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“Коллектив рабочих торго
вого дома “Туринские спич
ки", находящегося в стадии 
банкротства, остался без за
работной платы за последние 
почти два года.

Рабочая деятельность данно
го предприятия началась с сен
тября 2001 года. Своего имуще
ства у торгового дома не было, 
так что руководство взяло в 
аренду заготовительную техни
ку у других предприятий, в том 
числе у ОАО "Туринская спичеч
ная фабрика”, с правом дальней
шего выкупа, создав тем самым 
видимость способности отвечать 
по своим долгам.

Меры, принятые руковод
ством ТД "Туринские спички”для 
запуска предприятия, не дали 
положительных результатов. 
Сейчас деятельность торгового 
дома прекращена, все руковод
ство исчезло, учредители на 
предприятии не появляются, 
объяснений по поводу погаше
ния долгов по заработной плате 
коллектив так и не получил.

Просим нам помочь".
Такое, отнюдь не празднич

ное, письмо, подписанное быв
шими работниками предприя
тия, пришло в редакцию “Облас
тной газеты" с новогодней по
чтой. С просьбой о помощи ту
ринцы обратились не только к 
журналистам, но и в правитель
ство области, к Уполномоченно
му по правам человека в Сверд
ловской области, в суд, в адми
нистрацию Президента РФ. Ждут 
ответа, а еще больше - погаше
ния долгов...

Год минувший прошел в на
шем регионе под знаком борьбы 
с задержками заработной платы. 
Как рассказали в пресс-службе 
прокуратуры Свердловской об
ласти, представления и предос
тережения, вынесенные проку
рорами городов и районов по 
фактам невыплат, исчислялись 
сотнями. Впервые активно при
менялось такое административ
ное наказание, как дисквалифи
кация.

Впрочем, мерами админист
ративного воздействия дело не 
ограничилось. Всего в 2004 году 
органами прокуратуры Сверд
ловской области возбуждено 39 
уголовных дел по фактам невып
латы заработной платы, из них 
завершены и направлены в суд - 
19. По 11 уголовным делам суд 
уже вынес обвинительные при
говоры.

Буквально перед праздника
ми суд вынес решение о заклю
чении под стражу нескольких ру
ководителей, нарушавших кон
ституционное право граждан на 
оплату труда. В результате ис
полнительному директору ОАО 
“Ивдельский гидролизный за
вод” Н. Малыхиной, директору 
ГУП ОПХ “Исток” М. Медведеву, 
бывшему директору ОАО “Тав- 
динский гидролизный завод” С. 
Багрееву и конкурсному управ
ляющему этого же предприятия 
Г. Первухину пришлось встре
тить новый год в камере.

Впрочем, даже столь строгие 
меры, по всей видимости, не 
впечатляют многих руководите
лей. Письмо в редакцию - яркий 
тому пример.

Алена' ПОЛОЗОВА.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Этот заветный штамп
Удивительно, но в нерабочий понедельник автобус 
28-го маршрута в Екатеринбурге в восемь утра был 
полон. И ехали в нем в основном люди преклонного 
возраста, чего раньше в эти часы не наблюдалось. 
—Пожалуйста, предъявите свое пенсионное 
удостоверение, — обратилась кондуктор к 
миловидной даме.
Та удостоверение раскрыла, но парировала: “Мне 
положено, я закон хорошо знаю. Я ветеран труда”. 
—А я инвалид третьей группы, мне что, не положено? 
Выгоните меня? — тут же вступил в разговор средних 
лет мужчина.
—Не выгоню, — ответила кондуктор. — Но вы должны 
знать, что с нового года льготы по проезду в 
общественном транспорте у вас нет.

На этом дискуссия, вполне, впрочем, доброжелатель
ная, завершилась. Я думаю, что конфликт не разгорелся 
только благодаря хозяйке салона — она сохраняла добро
желательный тон.

Однако не везде в общественном транспорте царит та
кая атмосфера. Кое у кого из кондукторов нервы не вы
держивали, и они, потрясая перед лицом пассажиров от- 
копированной бумагой с образцами удостоверений, дока
зывали свою правоту. В основном сыр-бор разгорался из- 
за инвалидов по общему заболеванию, которые отнесены 
к федеральному регистру. Эта категория льготников ста
нет получать ежемесячно денежную выплату вместо нату
ральных льгот — в том числе и проезда в общественном 
транспорте.

В областном министерстве социальной защиты насе
ления мне сообщили, что со всеми АТП и трамвайно-трол
лейбусным управлением согласован вопрос о категориях 
льготников — за какими осталось 
право бесплатного проезда, а за 
какими нет. Даны копии образцов 
ветеранских, пенсионных удосто
верений. Более того, специалис
ты социальной защиты проводили 
беседы с кондукторами, в которых 
подробно объясняли положения 
нового закона. Между транспорт
ными предприятиями не только в 
Екатеринбурге, но и по всей обла
сти, и службой соцзащиты заклю
чено соглашение, что по 31 марта 
транспортники будут· лояльны ко 
всем категориям льготников, про
водя разъяснительную работу, а не 
принимая, так сказать, “каратель
ных" мер в виде высадки из авто
буса, трамвая или троллейбуса, 
штрафа или скандала.

По телефону “горячей линии” 
администрации Екатеринбурга 
меня заверили, что жалоб на кон
дукторов очень мало.

А вот в огромной очереди в уп
равление соцзащиты Кировского 
района Екатеринбурга пожилые 
люди с болью говорили, что в 
транспорте их унизили, требуя по
казать “красный штамп” в пенси
онном и заявляя, что в следующий 
раз без штампа никто их не пове
зет. Об этом поведали труженики

тыла семидесятисемилетний Владимир Петрович и семи
десятивосьмилетний Валерий Сергеевич Попов, ветеран 
труда с пятидесятилетним стажем Ирина Андреевна Куче
рова.

—Молоденькая девчонка-кондуктор меня отчитывала в 
автобусе, как школьницу, злорадствовала, желала, чтобы 
все льготы нам, старикам, убрали, — со слезами поведала 
мне знакомая Елена Сергеевна, педиатр, сорок с лишним 
лет лечившая детей и имеющая теперь пенсию, на кото
рой влачит полунищенское существование.

Отчасти от неграмотной работы некоторых кондукто
ров Екатеринбурга, отчасти оттого, что старики у нас про
сто запуганы, они встают засветло и торопятся в соцзащи
ту, чтобы поставить этот заветный “красный штамп”.

Замначальника управления соцзащиты Кировского рай
она Нина Васильевна Булатова за несколько дней нового 
года буквально сорвала голос, объясняя пожилым людям, 
что нет никакого смысла стремиться буквально в первые 
дни проштамповать свои удостоверения. Это можно сде
лать спокойно до конца марта.

—Мы работаем с 1 января, с 10 до 16 часов без всяких 
праздников, — поясняет Булатова. — Каждый день прием 
вели по 4—6 специалистов, мы даже до пяти вечера за
держивались. В день каждый сотрудник принимает по 40— 
70, а то и больше человек. Ему нужно проверить в базе 
данных, к какой категории относится пришедший гражда
нин. Если это ветеран труда, труженик тыла или репресси
рованный — в его пенсионное удостоверение ставится 
красный штамп, затем начальник управления или его за
местители ставят подпись и гербовую печать. Попутно 
специалисты, включая и руководство, консультируют всех 
обратившихся.

Спрашивается, для чего нужны эти сложности, так ли 
уж необходимо гонять стариков, заставлять их стоять на 
холоде, сидеть в коридорах часами?

Поясняю. Штампы и печати в пенсионное удосто
верение ставятся только региональной категории 
льготников — ветеранам труда, труженикам тыла и 
репрессированным. Делается это для того, чтобы под
твердить их право на бесплатный проезд в транспор
те (у федеральных льготников, кроме участников и ин
валидов Великой Отечественной войны, такого права 
отныне не будет). Кроме того, штамп подтверждает 
право этих людей на получение компенсации за теле
фон, радио и коллективную антенну.

“Простые” пенсионеры, не имеющие льгот, как го
ворится, могут не беспокоиться и о штампике. Пока, к 
примеру, по постановлению главы Екатеринбурга, за 
ними оставлено право ездить в городском обществен
ном транспорте бесплатно.

Почти во всех управлениях соцзащиты в эти дни много
людно. Не везде, правда, стоят на улице. В управлении 
Верх-Исетского района, по словам специалиста Галины 
Семеновны Журавлевой, в день обслуживают по 700 вете
ранов. Каждого стараются усадить, но, конечно, случает
ся, приходится и постоять. Пришедшие жалуются соцра- 
ботникам, что в транспорте с ними не всегда вежливы, 
стращают, что возить не будут, вот народ и бросился за 
печатями, чтобы не терпеть оскорблений.

Начальник маршрутов Северного трамвайного депо Ва
лентина Павловна Борзун категорически отвергла пред
положение о том, что кондукторов руководство нацелило 
высаживать ветеранов: “Сейчас мы только объясняем пас
сажирам положения закона, стараясь делать это вежливо. 
Конечно, государство столкнуло лбами нас и пассажиров. 
Ведь некоторые еще и ЕДВ не получили. Особенно возму
щаются сотрудники милиции и, к сожалению, порой ведут 
себя беспардонно".

В Орджоникидзевском троллейбусном депо 2 и 9 янва
ря работала “горячая линия". “В основном звонили инва
лиды, которые получают теперь выплату из федерального 
бюджета и лишены прав бесплатного проезда, и пенсио
неры, вышедшие на пенсию по льготному стажу, — они 
получат право бесплатного проезда (если местные власти 
примут такое решение) только по достижении пенсионно
го возраста. Мы всем объясняли, что пока все не утрясет
ся — никого высаживать не станем”, — пояснила ситуацию 
Галина Михайловна Рухлова, начальник отдела сборов.

Когда начальник контрольно-ревизионного отдела АТП 
N2 1 Надежда Владимировна Зюзина говорила о том, что 
жалоб нет, то невольно постучала по столу: “Атмосфера 
накалена — нервничают и пассажиры, и кондукторы. У нас 
дана установка — пока никого не высаживать: ни детей из 
многодетных семей, вопрос с которыми еще не решен, ни 

инвалидов, ни солдат. Мы понима
ем, что ветераны — люди заслу
женные, а инвалиды — больны, и 
обижать их совсем ни к чему. Ста
раемся ко всем проявлять лояль
ность, даже к сотрудникам право
охранительных органов, идущих 
порой на открытый конфликт. По
ступят заявления от пассажиров, 
будем разбираться, и если кондук
тор неправ — принимать меры”.

—Плохую службу сыграло “са
рафанное радио”, — делится впе
чатлениями начальник управления 
соцзащиты Полевского Ритта Ни
колаевна Мусатова. — Кто-то кому- 
то сказал, что если не успеешь в 
первые числа — в автобусе не по
катаешься. Вот полевчанам и в 
праздники не сиделось дома — на
роду было много и на улице при
шлось ждать. Но мы партиями за
пускали греться. Правда, люди не 
злились — мы работали пять праз
дничных дней. Буквально из-за но
вогоднего стола в первый день 
приема к нам пришло 527 человек. 
Настроение у всех было хорошее, 
а специалисты у нас работают бы
стро — так что справились.

(Окончание на 2-й стр). 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В ФЕДЕРАЛЬНОМ АРБИТРАЖНОМ 
' СУДЕ - НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

’“’Эдуард Россель 11 января в своей резиденции 

• гфинял вновь назначенного председателя 
федерального арбитражного суда по Уральскому 
федеральному округу Илдара Файзутдинова и 
председателя арбитражного суда Свердловской 
области Ирину Решетникову.

Илдар Файзутдинов назначен на должность руково
дителя федерального арбитражного суда по УрФО Ука
зом Президента России от 12 декабря 2004 года и при
был в Екатеринбург для исполнения своих обязаннос
тей. В ходе встречи Илдар Файзутдинов рассказал гла
ве области о себе, а также о планах работы на новом 
посту. Губернатор также обсудил с председателями 
окружного и областного арбитражных судов вопросы, 
связанные со строительством нового здания для этих 
структур, которое входит в перечень строительных 
объектов, находящихся под личным контролем главы 
области. \

Эдуард Россель рассказал Илдару Файзутдинову о 
Среднем Урале, его экономике, истории и структуре 
промышленности. Губернатор подчеркнул, что в силу 
того, что в нашем регионе ведется активная экономи
ческая деятельность и развивается внешнеторговое 
сотрудничество, приходится много работать и арбит
ражным судам. Он выразил уверенность, что такой при

мечательный в экономическом и культурном плане 
край, как Свердловская область, всерьез заинтересу
ет Илдара Файзутдинова и оставит о себе самое бла
гоприятное впечатление. Тем более, что новый руко
водитель федерального арбитражного суда по УрФО 
учился и окончил Свердловский юридический инсти
тут. А до назначения на новую должность Илдар Фай
зутдинов с 1998 года был судьей Высшего арбитраж
ного суда Российской Федерации.

ЛЕГКОЙ ВОДЫ, ЧЕМПИОН!
Эдуард Россель 11 января в своей резиденции 
принял двукратного чемпиона мира 2004 года по 
плаванию, участника XXVIII Олимпийских игр в 
Афинах Юрия Прилукова и его наставника - 
заслуженного тренера России Валерия 
Шевелева. На встрече главы области со 
знаменитыми спортсменами также 
присутствовали руководитель администрации 
губернатора Вениамин Голубицкий и областной 
министр по физической культуре, спорту и 
туризму Владимир Вагенлейтнер.

Губернатор поздравил нашего земляка с выдающи
мися победами и поблагодарил за то, что своими дос
тижениями он поддерживает добрую спортивную сла
ву Среднего Урала. В 2004 году Юрий Прилуков на чем
пионатах мира и Европы, а также этапах Кубка мира 
завоевал в общей сложности 13 золотых и 6 серебря-

ных медалей. Самый значительный для него результат 
2004 года - две золотые медали чемпионата мира на 
дистанциях 400 и 1500 метров в 25-метровом бассей
не в американском Индианаполисе. Также знаковым 
стало выступление Юрия Прилукова в минувшем году 
на XXVIII Олимпийских Играх в Афинах, где на дистан
ции 1500 метров вольным стилем уральский спортсмен 
занял четвертое место и установил новый рекорд Рос
сии.

В ходе встречи Эдуард Россель обсудил с Юрием 
Прилуковым и его тренером Валерием Шевелевым под
робности выступлений молодого спортсмена и особен
ности тренировочных методик.

Владимир Вагенлейтнер проинформировал участ
ников встречи о том, как развивается плавание в Свер
дловской области в целом. Этим видом спорта на Сред
нем Урале занимается более 19 тысяч человек. В обла
сти функционируют 174 бассейна, в том числе 55 бас
сейнов 25-метровых и 7 - 50-метровых. Министр под
черкнул, что хотя это одни из самых больших в России 
показателей, до мирового уровня Свердловская об
ласть пока не дотягивает. Поэтому поиск путей улуч
шения тренировочной базы для пловцов стал одной из 
главных тем встречи.

В заключение беседы Эдуард Россель подарил 
Юрию Прилукову книгу о реке Чусовой и пожелал ему 
новых блистательных спортивных побед.

Завтра об-’ 
радующийся | 
на Урале анти- | 

Погода^) циклон обес- ! 
печит умерен- I 

но морозную, слабоветреную I 
погоду. Температура воздуха [ 
ночью минус 12... минус 17,1 
на севере области до минус | 
22, днем минус 7... минус 
градусов.

12

В районе Екатеринбурга 
января восход Солнца — в 
9.26, заход — в 16.47, продол
жительность дня — 7.21; вос
ход Луны — в 11.24, заход — в 
20.50, начало сумерек — в 
8.39, конец сумерек — в 
17.34, фаза Луны — новолуние 
10.01.

13

МАГНИТНЫЕ БУРИ
11 января к Земле подошел 

поток высокоскоростных час
тиц от северной корональной 
дыры. Возмущенная геомаг
нитная обстановка вероятна 
до 13 января.
(Информация предоставлена 

астрономической 
обсерваторией Уральского 

госуниверситета).

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры 

Свердловской области!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональ

ным праздником!
Почти три столетия прошло с тех пор, как Указом императо

ра Петра I в России был создан институт прокурорского надзо
ра. “Око государево”, как называли прокуратуру, на протяже
нии всей истории нашей страны играло важную роль в укреп
лении законности и правопорядка. И сегодня способность ор
ганов прокуратуры эффективно защищать права и свободы 
гражданина, интересы общества и государства, охраняемые 
законом, во многом обусловливают успешность реформ в на
шей стране, место России в современном мире.

Сегодня на службе в органах прокуратуры Свердловской 
области состоит свыше тысячи работников, обеспечивающих 
бесперебойную работу этой сложной структуры. В минувшем 
году прокурорами области было рассмотрено более 30 тысяч 
обращений граждан, причем каждое четвертое из них было 
признано обоснованным, а нарушенные права восстановле
ны. В интересах государства и социально незащищенных сло
ев граждан в 2004 году в суды было направлено более 7 тысяч 
исковых заявлений. По требованию прокуроров области бо
лее 7 тысяч должностных лиц, допустивших нарушения зако
на, привлечены к дисциплинарной и административной ответ
ственности. В прошлом году работниками прокуратуры рас
следовано более 5 тысяч уголовных дел о тяжких и особо тяж
ких преступлениях. Поддержано государственное обвинение 
в судах по 30 тысячам уголовных дел.

Сейчас, когда последовательно укрепляются основы право
вого государства, роль и значение прокуратуры возрастают. 
Жизнь постоянно ставит перед прокурорскими работниками но
вые задачи. Нарабатывается практика выявления преступле
ний в сфере экономической деятельности, таких, как предна
меренное банкротство, невыплата заработной платы, легали
зация денежных средств, приобретенных незаконным путем. 
Принимаются необходимые меры к усилению надзора за ис
полнением законов о собственности, землепользовании, внеш
неэкономической деятельности, об охране природы.

Но главной целью остается защита прав и свобод челове
ка, охраняемых законом интересов общества и государства. 
Уверен, эту задачу работники прокуратуры Свердловской об
ласти и в дальнейшем будут выполнять столь же профессио
нально и ответственно, обеспечивая режим конституционной 
законности на территории области.

Уважаемые работники прокуратуры, ветераны службы!
Ваша верность профессиональному долгу, патриотизм, са

моотдача, мужество по праву снискали вам высокий автори
тет и уважение в обществе.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Губернатор Свердловской области 
_____________________________________________ Э.Э.РОССЕЛЬ.

12 ЯНВАРЯ ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТМЕЧАЮТ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!
Почти три столетия прокуратура служит оплотом пра

вопорядка и законности, охраняя интересы России и пра
ва ее граждан. На разных этапах своего исторического 
развития она способствовала укреплению государствен
ности, вела непримиримую борьбу с преступными прояв
лениями. Из поколения в поколение пополнялась про
фессионалами с высоким представлением о долге и спра
ведливости.

Сегодня органы прокуратуры остаются важнейшим зве
ном правозащитной системы, вносят значительный вклад 
в укрепление конституционной законности, решают важ
ную для страны задачу по противодействию преступнос
ти и достойны называться "оком государевым".

Примите мои искренние поздравления с профессио
нальным праздником! Благодарю вас, уважаемые колле
ги и ветераны органов прокуратуры, за добросовестный 
труд и верность служебному долгу.

Желаю всем крепкого здоровья, тепла и любви родных 
и близких вам людей, успехов в профессиональной дея
тельности во имя торжества Закона.

А.В.ШАЙКОВ, прокурор Свердловской области, 
государственный советник юстиции 2 класса.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь
.................>......... ............. .......... >4.....................

в мире
ЦИК УКРАИНЫ ОБЪЯВИЛ ЮЩЕНКО ПРЕЗИДЕНТОМ

«Виктор Ющенко победил на выборах президента Украины, за 
него проголосовали в 17 регионах Украины и в зарубежном избира
тельном округе. Виктор Янукович получил большинство голосов в 10 
регионах», - сказал глава ЦИК Украины Ярослав Давыдович.Перед 
тем как огласить окончательные итоги подсчета голосов, глава ЦИК 
объявил перерыв на 10 минут для составления итогового протокола 
выборов. При этом он подчеркнул, что это сделано согласно закону о 
выборах президента.

После перерыва Ярослав Давыдович зачитал итоговый протокол, 
согласно которому Виктор Ющенко набрал 51,99% (15 115 712 голо
сов), а Виктор Янукович - 44,2% (12 848 528 голосов). Против всех 
проголосовало 2,34% избирателей (682 239). Всего в голосовании 
участвовали 29 068 971 человек - 77,19% от числа включенных в 
списки избирателей. //РИА «Новости».

в России
К 60-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ ЦБР ВЫПУСТИТ
60 МИЛЛИОНОВ МОНЕТ

С 11 января Банк России выпускает в обращение памятную моне
ту из цветного металла достоинством 10 рублей, посвященную 60-й 
годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает 
агентство «Интерфакс», тираж монеты составит 60 миллионов штук. 
Всего к 60-летию Победы планируется выпустить серию из пяти мо
нет. В частности, в нее войдут килограммовые серебряная (номинал 
-100 рублей, тираж -1 тысяча) и золотая монеты (номинал -10 тысяч 
рублей и тираж - до 250 штук).

Согласно плану ЦБР, в 2005 году будут выпущены 56 видов па
мятных и инвестиционных монет. В начале 2005 года поступят в об
ращение 15 тысяч серебряных 3-рублевых монет, посвященных на
ступающему году Петуха по восточному лунному календарю.

1000-летие основания Казани будет отмечено выпуском килограм
мовых монет - золотой (тираж - до 150 штук) и серебряной (тираж - 
500 штук). К 250-летию Московского государственного университе
та имени Ломоносова будет приурочен выпуск серебряной 3-рубле
вой монеты, а к 200-летию со дня рождения скульптора Петра Клод
та и 100-летию писателя Михаила Шолохова - серебряных монет 
номиналом в 1 рубль.

В серии «Памятники архитектуры России» будут выпущены 3-руб- 
левые серебряные монеты, посвященные Свято-Никольскому собо
ру в Калининграде, Дому культуры имени Русакова в Москве, Ново
сибирскому Государственному академическому театру оперы и ба
лета и станции «Кропоткинская» Московского метрополитена. 
//Лента, ги.

11 января.

Рис. Владимира РАННИХ.І
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Этот заветный
штамп

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Обидно, что некоторые кон
дукторы, несмотря на то, что мы 
консультировали их, диспетче
ров, юриста и главного бухгал
тера ДТП, позволяют себе хамс
кое отношение. Однако мы про
сим пассажиров сообщать номер 
рейса и время — грубияны будут 
наказаны.

Специалист соцзащиты Турин
ского района Вера Александров
на Чукреева сообщила, что боль
ше половины ветеранов уже по
ставили штамп и печать в пенси
онном удостоверении. Большого 
наплыва здесь не было — в день 
приходило по 12—15 человек. Из 
автобусов никого не высаживают, 
а только предупреждают о необ
ходимости иметь штамп.

Такое же положение и в Реже.
—Мы почти закончили офор

млять документы еще в декабре 
— составили график и работали 
без выходных. Вели прием по 
микрорайонам, к примеру, в 
Доме культуры, чтобы создать 
условия для людей, — рассказы
вает начальник управления соц
защиты Режа Валентина Фише- 
левна Старкова. — Выезжали в 
деревни, чтобы селян не гонять. 
У нас хорошо прошла разъясни
тельная компания в местных га
зетах — все были в курсе изме
нений.

Каждому пришедшему в уп
равление соцзащиты Новой Ляли 
выдают памятки по новому зако
ну. “В праздничные дни, поясня
ет замначальника управления 
Альфинур Альфредовна Валито
ва, — приходило мало людей, в 
понедельник-вторник — 20—30 
человек. Сторож открывает по
мещение в 7 утра, так что ран
ним посетителям есть где по
греться. Пока никто не сетовал, 
что высаживают из автобусов 
или кричат на ветеранов”.

В управлении соцзащиты Се
рова трубку взяла бывший на
чальник, а ныне пенсионерка 
Мария Петровна Трубчанинова. 
Поскольку работы много, она ре
шила коллегам помочь и все 
праздничные дни вела прием. 
Всего в районе проживает 2,5 
тысячи льготников, которым 
нужно “проштамповать" удосто
верения. Половина из них печа
ти уже имеют.

В Серове большой наплыв по
сетителей, а в районе работают 
четыре специалиста. В крупные 
поселки, такие, как Восточный, 
специалисты выезжали, из 
Сосьвы соцработники привезли 
для оформления 350 удостове
рений, чтобы не создавать оче
редей. Поэтому ажиотажа нет.

Судя по всему, больше всего

проблем появилось у екатерин
бургских ветеранов. Идут от не
знания, не совсем точного ин
формирования. Я сама слышала, 
как одна из телекомпаний после 
пресс-конференции, на которой 
говорилось о механизме и сро
ках оформления пенсионных — и 
четко было сказано: по 31 марта 
— выдала в эфир информацию, 
что нужно срочно бежать за за
ветным штампиком! Масла в 
огонь подлили и некоторые кон
дукторы, позволяющие себе не
корректное отношение к заслу
женным людям — ветеранам.

Я наблюдала, как Нина Була
това из управления соцзащиты 
Кировского района в каждую 
свободную от посетителей ми
нутку бежала в коридор: урегу
лировала конфликты, следила, 
чтобы очередь двигалась равно
мерно, выходила на улицу и 
объясняла, что можно прийти 
попозже, кому трудно стоять — 
не следует себя изводить — ус
пеется, просила больше не за
нимать очередь... Но люди упор
но стояли, и вновь приходящие 
пристраивались в конце длинно
го хвоста, не обращая внимания 
на предупреждения.

Может, есть смысл открыть 
дополнительную площадку для 
приема граждан там, где в этом 
есть необходимость.

Хочется обратиться к нашим 
уважаемым ветеранам: у вас 
еще достаточно времени — не 
изнуряйте себя стоянием в оче
редях. А в общественном транс
порте ветераны войны и труда, 
труженики тыла, репрессиро
ванные имеют полное право три 
месяца ездить без штампика в 
пенсионном.

При администрации Екате
ринбурга работают “горячие те
лефоны” комитета по транспор
ту и организации дорожного 
движения, по которым вы 
можете звонить о наруше
ниях: 377-55-53, 371-91-00, 
371-90-99. Высказать свои по
желания вы сможете и еще по 
одному телефону в администра
ции: 355-29-90.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Я.5. Замена льгот деньгами 

пока не принесла желаемого 
результата. Российские вете
раны выражают массовые 
протесты в Москве, Санкт-Пе
тербурге, Саратове, Влади
мире, Нижегородской облас
ти. Самая массовая акция 
прошла в Татарстане — в ней 
приняло участие около 5 ты
сяч жителей Альметьевска. В 
основном люди требуют вос
становить бесплатный про
езд.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 

УІзбраны главы 4 районов 
Свердловской области

В минувшие выходные в ряде муниципальных образований 
Свердловской области завершились повторные выборы 
глав районов.

Как сообщили в облизбирко- 
ме, главой Сысертского райо
на избран Александр Рощупкин. 
Он набрал 49,19% голосов из
бирателей. Ближайший конку
рент А. Рощупкина Виталий Пат
рушев набрал 42,64% голосов.

Главой Белоярского района 
стал Александр Привалов, за 
него проголосовали 52,5% из
бирателей. Владимир Шеста
ков набрал только 40,14% голо
сов.

В Невьянском районе побе

ду на выборах одержал Анато
лий Конов (66,71%), его конку
рент Степан Назаров набрал 
27,1% голосов.

Главой Пышминского райо
на по результатам выборов стал 
Иван Чернышев. Он набрал 
53,2% голосов избирателей. За 
Юрия Реутова, который также 
претендовал на пост главы рай
она, проголосовали 42,18% 
пышминцев.

Регион-Информ.

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

1/1 вновь голодовка
В ночь на 11 января 78 работников ЗАО «Ивдельский 
гидролизный завод» (ИГЗ) начали голодовку, сообщили на 
предприятии.

Это уже третья по счету ак
ция протеста заводчан, требую
щих погашения долга по зара
ботной плате. Первые две голо-

§ довки, вызванные задолженнос- 
| тью по оплате труда коллективу 
I и выдаче выходных пособий по- 
| павшим под сокращение рабо- 
| чим, состоялись в декабре. Сок- 
5555 тября 2003 года на ИГЗ введено 
| конкурсное управление, а в июле 
5 2004 года в связи с банкрот- 
| ством предприятия из более 600 
| работников уволены 400 чело- 
| век. Первая пятидневная акция 
| протеста на ИГЗ завершилась 25 
| декабря. Через три дня началась 
| вторая голодовка. 30 декабря 
5| работникам ИГЗ начали выда- 
555 вать задолженность по зарпла- 
| те, и стачка была прекращена. В 
| общей сложности в декабре в 
| ряды голодающих встали более 
55 пятидесяти заводчан. Всего сум- 
555 ма долга коллективу ИГЗ состав- 
| ляла около 30 миллионов руб- 
| лей. Выдача денег сотрудникам 
| ИГЗ продолжилась в новогодние 
| праздники. Однако весь долг по- 
| гасить не удалось, отметили в 
| прокуратуре Ивделя. По словам 
| участников третьей голодовки, 
I часть денег они получили 5 ян- 
| варя, а обещанной выдачи долга 
|5 9 января так и не дождались. В 
Г счет задолженности заводчанам 
| выдали лишь по три тысячи руб- 
55; лей Сейчас протестующие рас- 
55 положились в помещении завод

ской ТЭЦ. В рядах бастующих 
находится бывший главный ин
женер ИГЗ Анатолий Селицкий.

30 декабря в рамках рассле
дования уголовного дела, воз
бужденного по факту невыплаты 
зарплаты, по решению суда 
была арестована бывший испол
нительный директор ИГЗ Ната
лья Малыхина. Кроме того, 
Н.Малыхиной предъявлено об
винение в связи с уклонением от 
уплаты налогов. Конкурсному 
управляющему ЗАО «Ивдельс
кий гидролизный завод» (ИГЗ) 
Юрию Куликову прокуратура го
рода предъявила обвинение по 
статьям УК РФ - невыплата зар
платы, злоупотребление слу
жебным положением, неправо
мерные действия при банкрот
стве предприятия. Однако ив
дельский городской суд отказал 
в ходатайстве прокуратуры о 
заключении под стражу Ю.Кули
кова. Надзорный орган намерен 
направить кассационное заявле
ние в областной суд о несогла
сии с постановлением ивдельс- 
кого суда. По словам сотрудни
ков прокуратуры Ивделя, реше
ние этого вопроса может растя
нуться на длительное время, так 
как Ю.Куликов письменно изве
стил органы правосудия о том, 
что тяжело болен.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

"Тизол"
раздувает камни, 

чтобы стало теплей
Много лет я прожила в квартире, которая находилась в торце многоэтажного дома, и 
стены двух комнат выходили “на улицу”. Зимой от них шел такой холод, что коврики не
спасали, и приходилось отодвигать кровати.
Как на грех, в моем новом жилье все повторилось: спальня опять в торце. Помня о 
прежних мучениях, при переезде мы не поставили кровать возле “уличной’* стоны, хотя
туда она вписывалась лучше всего.
Это было осенью. Наступила зима. Однажды в морозный день мне вздумалось потрогать 
стены в спальне, и, на удивление, они были одной температуры. От чего бы это?

Недавно рассказала эту историю генераль
ному директору ОАО “Тизол” Михаилу Мансу
рову. Он быстро разгадал “загадку": “Стены 
прежнего дома не были утеплены. По новым 
правилам, современные дома запрещено сда
вать без теплоизоляции. Она находится под 
различной облицовкой и снаружи, разумеет
ся, не видна. Летом с ней не жарко, зимой не 
холодно, экологически безопасна. Опять же 
энергосбережение”.

Михаил Григорьевич знает, что говорит. 
“Тизол” - это “имя” предприятия, продукция 
которого кутает все, что нужно согреть, не 
только дома. Короткое слово в длинном вари
анте и есть “ТеплоИЗОЛяция”. А, вообще, спе
циалисты в этой области любую теплоизоля
цию называют “тизолом”. Новое звучное имя 
придумали себе в 1992 году, а раньше назы
вались Нижнетуринский завод минераловат
ных изделий.

С 1949 года здесь делают теплоизоляцию 
на основе минераловатных и базальтовых во
локон. Тогда совсем крохотный заводик воз
ник для строительства нового города - Лес
ного. Сначала он был в ведении МВД, и рабо
тали на нем заключенные. В дальнейшем 
предприятие было передано в министерство 
— так называемый “Средмаш”, куда вошли 
закрытые города, позднее его хозяином стал 
Минатом. В былые времена это был един
ственный завод в отрасли (государство в го
сударстве), который обеспечивал теплоизо
ляцией атомные электростанции.

В разрушительные для российской про
мышленности 90-е годы предприятие было ис
ключено из состава министерства как абсо
лютно неперспективное. От тысячного кол

Свалкам — нет!
На заводе по переработке твердых бытовых отходов, 
возведенном под Первоуральском, ожидают государственную 
приемочную комиссию. Директор предприятия Александр 
Иванович Глазков вместе с помощниками опробовал работу 
всей технологической цепочки переработки отходов. Ему, 
человеку неугомонному и пытливому, не терпелось узнать, 
как будут чувствовать себя сортировщики, находясь на 
рабочих местах, достаточно ли тепло будет на галерее, где 
расположены их рабочие места и куда тепло подано только 
что, насколько эффективной окажется система вентиляции, 
не подведет ли при низких температурах французский пресс, 
которому предстоит формировать в массивные брикеты 
любые твердые отходы, будь то бумага, картон, цветной или 
черный металл.

Неуемность руководителя но
вого предприятия, каких еще не 
строили не только в Свердловс
кой области, но и во всем Ураль
ском регионе, понятна. Количе
ство несанкционированных сва
лок повсеместно растет. По мере 
того, как пищевая промышлен
ность применяет все новые виды 
упаковки продуктов питания, ви
доизменяются и свалки. Поли
этилен, покрытые алюминиевой 
фольгой картон и бумага — все 
это не может быть утилизирова
но естественным путем и требу
ет вмешательства человека. Бы
товые свалки — бич XX века — 
унаследованы ХХІ-м. Вот почему 
на заводе под Первоуральском 
велико желание как можно быст
рее начать работать.

Завод по переработке твер
дых бытовых отходов начали 
строить еще в 1998 году. Пред
стояло освоить 83 миллиона руб
лей. По словам А.И.Глазкова, за 
период с начала строительства и 
по май 2004 года строители вы
полнили объем работ всего на 40 
миллионов рублей. Стройка явно

затянулась. Зато за восемь ме
сяцев ушедшего года — с мая по 
декабрь — были освоены остав
шиеся 43 миллиона. Так что не
терпение директора завода име
ет, как говорится, достаточные 
основания: надо наверстывать 
упущенное время.

Что представляет собой за
вод?

Здесь не увидишь каких-то су
персовременных станков и меха
низмов. Разве что пресс, куплен
ный у одной из французских 
фирм, выделяется не только сво
ей окраской и мигающими раз
ноцветными лампочками на па
нели управления, но и обладает 
значительным запасом произво
дительности, почти в два раза 
перекрывающей проектную мощ
ность завода. В остальном все 
просто и доступно для восприя
тия. Самосвалы с бытовыми от
ходами будут разгружаться в 
бункеры, что находятся ниже 
уровня бетонного пола в основ
ном помещении предприятия. 
Дальше по транспортеру отходы 
поступят на галерею, где разме

щены 36 рабочих мест сортиров
щиков. Рассортированные отхо
ды попадут в специальные нако
пители, предварительно пройдя 
через сепараторы на постоянных 
магнитах. Затем твердая масса 
отправится на прессование, а 
биомасса — на компостирование 
на специальную площадку.

60 тысяч тонн отходов в год 
— мощность завода. Перво
уральск и Ревда сначала частич
но, а по достижении заводом 
проектной мощности полностью, 
станут отправлять бытовые отхо
ды сюда, а не на свалку.

Особенностью работы нового 
предприятия станет то, что от
сортированные твердые отходы 
будут реализовываться за плату 
переработчикам вторичного сы
рья. Уже заключены договоры с 
предприятиями-потребителями 
этого сырья. Одной только ма
кулатуры будет выходить отсю
да 14 наименований.

—Чем лучше научимся сорти
ровать отходы, тем дороже смо
жем их продать, — считает ди
ректор завода А.Г лазков.

Пойдет в дело и биомасса, со
держащаяся в отходах. После пе
реработки на специально отве
денной площадке, где она будет 
находиться в течение шести ме
сяцев, компост найдет примене
ние при рекультивации террито
рии, пораженной выбросами 
Средне-Уральского медепла
вильного завода, а также в лес
хозах в качестве подкормки мо
лодых посадок деревьев.

Для персонала завода пост
роен бытовой комбинат в расче
те на 100 человек. На работу и с 
работы людей станут возить на 
специальном автобусе. Сред
ства на это предусмотрены сме
той.

Анатолий ПЕВНЕВ.

лектива осталась половина. По словам дирек
тора, “это была катастрофа, поскольку уходи
ли не те, кто не нужен, а квалифицированные 
кадры, которые могли найти работу в другом 
месте”. Оставшиеся потеряли веру...

У избранного коллективом генерального ди
ректора М.Мансурова и его команды было 
большое желание восстановить завод. Он вол
нуется, вспоминая не такое уж далекое вре
мя: “К нам были претензии: нет стратегии раз
вития. Какая стратегия, если развал, нет уче
та, нет веры у людей. Надо просто латать дыры, 
наводить порядок. Несколько лет ушло на это. 
Спас дефолт. Он, как манну небесную, принес 
в промышленность деньги, а деньги - это кровь 
экономики.

Акционировались мы в 1994 году, 1 октяб
ря. Потом была и вторая, и третья приватиза
ция, дошло до банкротства. В общем, хлебну
ли лиха. Выстояли. В августе прошлого года 
по программе приватизации 31 процент ак
ций был продан государством объединению 
заводов “ФИНПРОМКО”, и "Тизол" вошел в со
став объединения”.

То есть, подчеркнем, выстоял завод еще до 
“ФИНПРОМКО”. Окрепли, получали прибыль, 
платили зарплату (средняя - около 8 тысяч 
рублей), были чисты с налогами, в 2,5 раза 
увеличили объем выпускаемой продукции, 
снизили ее себестоимость.

Но выстоять мало. В рынке надо развивать
ся, иначе обгонят конкуренты. Благодаря 
“объединению с Объединением” стало воз
можным закупить импортную линию по тепло
изоляции. Ее берут в кредит, по лизингу, об
щая стоимость сделки более 10 миллионов 
евро. За 14 месяцев должны поставить и смон
тировать.

Когда это осуществится, предприятие вый
дет на количественно и качественно новый 
уровень продукции. И она не залежится на 
складах. Различными видами тизола, образно 
говоря, как хлебом, питаются все. Он в стенах 
и крышах домов: не случайно на “Тизол” опи
рается губернаторская программа “Семь ша
гов к теплу и свету". Он необходим промыш
ленным зданиям. Нужен энергетикам, чтобы 
кутать теплотрассы, нефтяникам, газовикам, 
судостроителям. Он в бытовых газовых и элек
трических плитах. Без преувеличения, рынок 
теплоизоляционных изделий - быстро расту
щий рынок. Все последние прогнозы его раз
вития не совпадают с практикой. В том смыс
ле, что практика опережает прогнозы.

В атомную энергетику, на турбины идет ба
зальтовая теплоизоляция: особая жаропроч
ная, гидростойкая. Контейнеры для хранения 
радиоактивных отходов изолируются именно 
таким тизолом. Сейчас это "изобретение” обо
ронки с удовольствием берут северные стро
ители, очередь на несколько месяцев вперед.

У наших “тизольцев” есть хорошее преиму
щество перед конкурентами: в 20-ти километ
рах от города находится базальтовое место-

М.Пужалина,

рождение. Базальт - это камень (миллионы лет 
назад застывшая лава при извержении вулка
на), который после тепловой обработки с по
мощью механизмов превращается в тонкие 
нити, а те, в свою очередь, складываются в 
вату. Получается раздутый камень.

Пока сам не увидишь, как из твердого и тя
желого получается мягкое и легкое, не пове
ришь, что такое возможно. А сказочная вол
шебница (в реальной жизни - оператор по вы
пуску холстов из базальтовых суперволокон) 
Мария Пужалина творит это “волшебство” сво
ими руками вот уже 14 лет (всего ее стаж 29 
лет). Труд, скажу я вам, тяжелый. На дворе 
зима, в цехе прохладно, а возле машины так 
жарко, что пот по ее лицу течет градом, беспо
лезно утирать. И так всю смену. Посмотришь 
на процесс и понимаешь, почему все на заво
де с таким нетерпением ждут новое современ
ное оборудование...

Говорят, разведанного базальта хватит на 
50 лет. Пока он расходуется мало, традицион
но “вата” делается из доменных шлаков с до
бавлением горной породы. “Элитный” базаль
товый тизол с применением новой технологии 
на будущих новых машинах даст уральским 
производственникам большую фору перед 
конкурентами.

Сейчас на предприятии занято 667 человек. 
Новое оборудование потребует и новые обу
ченные кадры. Обучать, если понадобится, бу
дут и за границей.

Традиционно на "Тизоле" работает много 
.женщин, Возможно, еще и поэтому социаль
ной политике здесь всегда, даже в самые труд
ные времена, уделялось самое пристальное 
внимание. На завод - очередь. Здесь, по при
знанию директора, лучший коллективный до
говор в районе и в Северном округе. Много 
медицинских льгот, обучают молодых людей в 
вузах за счет предприятия, выдают денежные 
ссуды, внимательны к ветеранам. Есть спорт
зал, хорошая столовая.

...О человеке, который разбогател непра
ведными путями, часто говорят: “Сделал свое 
состояние из воздуха”. Нижнетуринские про
изводители строительных материалов дела
ют его из... ваты. Буквально. Но путями пра
ведными, трудовыми. Небольшое предприя
тие, где нет и тысячи работников, наряду с дру
гими городскими заводами, с гордостью на
зывает себя градообразующим. Такое звание 
только добавляет обязанностей. А он от них и 
не бегает.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ТЕРРИТОРИЯ И НАУКА

Шаг за горизонт
Звонок был неожиданным. 
Позвонил глава администрации 
Туринской Слободы Владимир 
Михайлович Устинов и 
предложил приехать.

Оказывается, он прочитал в “Об
ластной газете" мою статью, в ко
торой были высказаны соображе
ния о способах продления срока 
службы сельских котельных и их 
тепловых сетей. Между прочим, там 
рекомендовались технологические 
решения, идущие вразрез с требо
ваниями энергонадзора и в нару
шение их. Как представитель науки 
считаю, что наука первична, а бю
рократия вторична.

Наша встреча состоялась и была 
более интересной, чем можно было 
ожидать. Оказалось, что глава рай
она - это бывший староста нашей 
студенческой группы, с которым мы 
расстались после окончания инсти
тута и тридцать лет не виделись. 
Особенно было приятно, что чело
век сохранил те черты, которыми 
отличался в молодости: проница
тельный ум,трудоспособность, по
рядочность и обязательность.

Постепенно, из деталей, скла
дывалась общая картина развития 
района. Лейтмотив встречи звучал 
примерно так: “Надо что-то де
лать!".

С того “надо!” до разработки 
концепции “Шаг за горизонт" про
шло два года. Это был период по
иска, в котором большую роль сыг
рала позитивная позиция прави
тельства области. Заказчиком про
екта концепции социально-эконо
мического развития территории 
Слободо-Туринского района высту
пило областное министерство эко
номики и труда, была выделена эн
ная сумма денег.

Работа шла непрерывно. Прак
тическую ее часть выполняла мес
тная администрация. Только на об
щероссийской конференции по 
энергосбережению было подготов

лено совместно с главой района 
М.Кошелевым и главой поселка 
В.Устиновым три выступления.

Вообще, наша кафедра атомной 
энергетики УГТУ-УПИ готовит спе
циалистов по нетрадиционным и 
возобновляемым источникам энер
гии. Работая в этом направлении, 
обнаруживаешь, что существуют 
также нетрадиционные и возобнов
ляемые ресурсы территорий. Эта 
проблема горазда шире чисто 
энергетической. По крайней мере, 
рассматривая ее энергетическую 
часть, держишь в уме и остальную. 
Но тогда почему в уме?

Так окончательно сформирова
лась основная идея создания кон
цепции социально-экономического 
развития производительных сил 
Слободо-Туринского района на ос
нове использования местных топ
ливно-энергетических ресурсов 
территории, энергосберегающих 
технологий и приемлемых иннова
ций. Обсуждая эти вопросы с зав
кафедрой профессором С.Щекли- 
ным, мы пришли к выводу, что 
именно подобная постановка за
дачи является наиболее актуаль
ной.

Работа сделана. На мой взгляд, 
она получилась достаточно ориги
нальной. Расчеты показали, что эта 
дотируемая территория способна 
выдавать продукцию, валовые 
объемы которой могут составить 
два миллиарда рублей в год. Это в 
пять раз больше существующих.

Очевидно, подобные разработ
ки необходимо делать для всех до
тационных территорий, формируя 
таким образом информационный 
банк данных для привлечения ин
весторов. Но для этого должна быть 
инициатива снизу, как это про
изошло в Туринской Слободе.

Подробно изложить концепцию 
в газете невозможно. Если корот
ко, основные ее инновации заклю
чаются в следующем. Во-первых,

использовании собственных топ
ливно-энергетических ресурсов 
на основе применения систем 
малой энергетики. Во-вторых, 
создание из производимого сы
рья продукции многократного 
передела. В-третьих, производ
ство высокотехнологичных про
дуктов питания нового типа с 
применением элементов крио
генной технологии. Это продук
ты аморфной заморозки, кото
рые сохраняют все витамины 
свежего продукта и могут хра
ниться при этом сколько угодно, 
без срока ограничения годности.

Самое удивительное, что эта 
работа нашла единодушную под
держку как студентов и преподава
телей УГТУ-УПИ, так и работников 
местной администрации и членов 
областного правительства. Хочу 
поблагодарить всех, кто помогал 
неоценимой информацией, иногда 
и просто советами.

Еще мы обсуждали на кафедре 
такой вопрос: “Почему тема про
работана для Туринской Слободы, 
и что тут нового? Все предложен
ное наверняка можно применить в 
любом районе области”. Ответ до
статочно прост. “Вначале было сло
во", то есть инициатива исходила с 
территории.

Концепция - это не конец, а 
лишь начало планомерной работы. 
Следующий этап - создание меха
низма реализации проекта.

Финансирование проекта кон
цепции предлагается за счет со
здания корпоративного капитала 
при участии государства. Наиболее 
интересным является привлечение 
банковского капитала, в том числе 
на уровне среднесрочных и долго
срочных кредитов.

Александр БАЗУ ЕВ, 
генеральный директор 

НПФ "Малая энергетика”, 
Екатеринбург.
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Белоруссия — рядом
По сложившейся традиции в первые дни нового года 
корреспондент “Областной газеты” встретился с советником 
посольства Республики Беларусь в Российской Федерации 
руководителем отделения посольства этой братской страны в 
Екатеринбурге Дмитрием Александровичем СИВИЦКИМ. 
Состоявшийся разговор касался экономического 
вза^ ''действия и культурного обмена не только между двумя 
стрс Зи в целом, но и контактов и деловых отношений, что 
уже служились или еще только формируются между 
Свердловской областью и областями Республики Беларусь.

—Объективным показате
лем деловых отношений меж
ду сторонами всегда был и ос
тается объем взаимного това
рооборота, — начал беседу 
Д.Сивицкий. — Хотя офици
альных статистических данных 
за ?"Я/і год еще нет, все гово
рись том, что этот показатель 
составит не менее 15 милли
ардов долларов США. Это зна
чительно больше того, что 
было достигнуто в 2003 году. 
Если прирост товарооборота 
составил в 2003 году шесть 
процентов, то нынче ожидаем 
не менее 10 процентов. Чита
телям “Областной газеты” на
верняка будет интересно уз
нать, что темп роста экспорта 
товаров из Белоруссии в Свер
дловскую область в 2003 году 
составил 43,5 процента. За 
минувший 2004 год этот пока
затель по всем расчетам так
же превзойдет 40-процентный 
рубеж.

Развитие экономики Сред
него Урала сопровождается 
значительным ростом спроса 
на технику и потребительские 
товары. Отрадно, что эта по
требность уральцев в значи
тельной мере удовлетворяет
ся за счет белорусских трак
торов, автомобилей, дорож
ных и сельскохозяйственного 
назначения машин, товаров 
повседневного спроса.

— Имеются ли, на ваш 
взгляд, Дмитрий Александ
рович, какие-то особеннос
ти у деловых отношений 
между Республикой Бела
русь и Свердловской облас
тью? Что наиболее ярко в 
этом отношении проявилось 
в ушедшем году?

— Безусловно, имеются. 
Прежде всего, я бы отметил 
переход отношений в новое 
качество, на более высокую 
ступень развития. Беларусь и 
Свердловская область не толь
ко торгуют друг с другом. В 
ушедшем году стороны нача
ли создавать совместные про
изводства. К примеру, Уралва
гонзавод вместе с Минским 
автомобильным заводом и 
“БелАЗом” наладили совмест
ное производство железнодо
рожных вагонов и цистерн в 
городе Могилёве. Оно получи
ло название “Могилёвтрансва- 
гон”. Теперь обострившаяся 
было потребность в железно
дорожных вагонах и наливных 
емкостях для России и Респуб
лики Беларусь удовлетворяет
ся. В том, что это случилось, 
вне всякого сомнения, боль
шая заслуга руководителей 
Свердловской области, Урал-

У КАЖДОГО начинания 
есть свой 
первооткрыватель. 
Первым партнером УФПС 
Свердловской области по 
приему коммунальных 
платежей через отделения 
почтовой связи в 1994 
году стало предприятие 
“Коммунэнерго” , которое 
затем переименовали в 
особое подразделение 
“Свердловэнергосбыт” 
ОАО “Свердловэнерго”.

Первый блин не был ко
мом. Предприятие осталось 
довольно тем, как идет сбор 
и поступление денег, сверд
ловчанам понравилось, что 
платежи без особых очередей 
можно сделать на почте в 
своем районе, а почтовики 
существенно пополнили свою 
казну — доходы с 1994 по 
1998 годы возросли в 6,5 
раза. Для почты, которая в 
90-х годах терпела бедствие, 
это было существенно.

—Оценив положительный 
опыт, нам навстречу пошло и 
руководство области, — го
ворит Тамара Ивановна Ста
рикова, заместитель дирек
тора филиала ФГУП “Почта 
России” Свердловской обла
сти. — Чтобы создать удоб
ные для населения условия, 
повысить собираемость пла
тежей за услуги жилищно- 
коммунальных предприятий, 
обеспечить своевременность 
проведения расчетов с по
ставщиками энергоресурсов 
и коммунальных услуг, стаби
лизировать финансовое со- 

вагонзавода, руководства Рес
публики Беларусь. Сегодня 
уже можно говорить, как о 
свершившемся факте, о де
ловых отношениях между Мин
ским автомобильным и Ново
уральским автомоторным за
водами. Совместными усили
ями белорусов и уральцев раз
рабатывается среднетоннаж
ный грузовой автомобиль. 
Первые шаги в этом направ
лении сделаны.

—Дмитрий Александро
вич, хотя в России отошли от 
плановой экономики, навер
няка можно сказать, что рос
сийско-белорусское со
трудничество осуществля
ется отнюдь не спонтанно?

—Безусловно. В экономике, 
как и в политике, ничего не 
происходит вдруг. Огромную 
роль в активизации делового 
партнерства между народами 
двух стран сыграл визит деле
гации Свердловской области в 
Республику Беларусь в минув
шем году: в мае члены делега
ции промышленников во главе 
с представителем правитель
ства Свердловской области 
Семеном Филипповичем Бар
ковым встречались с предста
вителями промышленных кру
гов, министерств промышлен
ности и иностранных дел Бе
ларуси. Тогда же был подго
товлен протокол для подписа
ния его правительствами 
Свердловской области и Рес
публики Беларусь на 2004— 
2005 годы. В Республику Бе
ларусь приезжали также пред
ставители сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловс
кой области. Гости посетили 
выставку “Белагро-2004”. 
Уральцы посетили два пред
приятия в Могилёвской обра
сти — колхоз “Рассвет”, а так
же Бобруйский завод, на кото
ром изготовляется кормбубо- 
рочная техника. Представите
ли деловых кругов Свердловс
кой области и культуры, а это 
более 400 человек, приезжали 
в город Могилёв. Результатом 
всех этих контактов стал визит 
губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Эргартовича 
Росселя в Республику Бела
русь. 15—16 июня 2004 года 
прошли его встречи с прези
дентом Республики Беларусь 
Александром Григорьевичем 
Лукашенко, премьер-мини
стром Сергеем Сергеевичем 
Сидорским. Высокие гости с 
Урала посетили Минский авто
мобильный завод, Могилёвс
кую область, где состоялись 
встречи с руководителями Мо
гилёвской области. В Могилё- 

■ ЛИДЕРЫ

Заплатить за свет и газ
смело можете у нас

стояние почтовой связи, со
хранить ее сеть на террито
рии области, в августе 1998 
года областное правитель
ство, возглавляемое Алексе
ем Петровичем Воробьевым, 
приняло соответствующее 
постановление.

Именно благодаря этому 
своевременному решению 
услуги по приему различных 
платежей в почтовых отделе
ниях получили большое раз
витие.

Сегодня в отделения по
чтовой связи Свердловской 
области люди приходят с пач
кой квитанций. Жительница 
Екатеринбурга Ксения Анато
льевна Горшочкина делится: 
“Очень удобно заплатить за 
все сразу в одном месте. Я 
живу в Кировском районе, 
наше 67-е отделение хоть и 
небольшое, но очень уютное. 
Я плачу за электроэнергию, 
ЖКХ, газ, коллективную ан
тенну, телефон, радио, за 
детский сад, за питание до
чери в школе. Единственное 
неудобство — бывают очере
ди. Надо отдать должное на
шим операторам — они асы 
своего дела и работают очень 
быстро. Но, думается, надо

ве уральцы побывали также на 
выставке потребительских то
варов, на лифтостроительном 
заводе имени С.М.Кирова. Ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области С.Чемезов ознако
мился с положением дел в од
ном из передовых хозяйств 
Могилёвской области — кол
хозе "Заря”. Министр торгов
ли, питания и услуг В.Соловь
ева заинтересовалась работой 
торговых предприятий в Моги
лёве. Председатель Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области Ю.Осинцев нала
дил деловой контакт с тогдаш
ним заместителем председа
теля Палаты Национального 
собрания Республики Бела
русь Владимиром Николаеви
чем Коноплевым, избранным 
недавно председателем этой 
палаты. Дело идет к тому, что 
контакты будут осуществлять
ся и на уровне законодатель
ных властей Республики Бела
русь и Свердловской области. 
Ну а поездки уральских жур
налистов, в том числе и из "Об
ластной газеты”, на пресс-кон
ференции, которые устраива
ет для представителей регио
нальных СМИ России прези
дент Республики Беларусь 
Александр Григорьевич Лука
шенко, стали традиционными 
как для белорусской стороны, 
так и для уральцев. Ваша га
зета, насколько мне известно, 
подробно рассказывает об 
этих интересных для обеих 
сторон встречах.

Во время визита в Респуб
лику Беларусь губернатора 
Свердловской области 
Э.Э.Росселя было подписано 
около 10 протоколов и согла
шений о сотрудничестве и, в 
частности, о создании совме
стных производств. Так, рас
сматривался вопрос о совме
стном производстве трамваев 

открывать еще одно окно”.
С этим предложением 

нельзя не согласиться. По
чтовые услуги нынче востре
бованы, поэтому настало 
время расширять отделения. 
Прекрасный пример совре
менной почты — отделение 
№ 141 в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга, где 
действует электронная оче
редь. Здесь ожидание — не 
утомительное стояние, а про
смотр телепередачи или чте
ние журналов.

Вопрос о переустройстве 
почтовых отделений назрел 
еще и потому, что нетради
ционных услуг становится все 
больше и больше. К примеру, 
почтовые отделения прини
мают выручку от зрелищных 
мероприятий, сборы за об
мен и покупку жилья, оплату 
кредитов банков и прочее. 
Сделано предложение по 
приему платежей вневедом
ственным охранным пред
приятиям, пейджинговым 
компаниям.

И все-таки наибольший 
удельный вес в структуре до
ходов УФПС области от не
традиционных услуг занима
ют услуги по приему комму

по технологии Белкоммунма- 
ша и Уралтрансмаша, кормо
уборочной техники, Баранчин- 
ский электромеханический за
вод должен был работать над 
созданием дизельэлектро- 
станций совместно с Минским 
моторным заводом. В насту
пившем году эта система дол
жна пойти в серийное произ
водство. Минский моторный 
завод вместе с “МАЗом” ста
нут комплектовать своими 
двигателями новоуральские 
автомобили. Продукция Пер
воуральского новотрубного 
завода поставляется в Бела
русь в качестве комплектую
щих элементов для минских 
холодильников, которые реа
лизуются в том числе и стра
нах дальнего зарубежья. Это 
выгодно и белорусам, и ураль
цам. Комплектация белорус
ской техники российскими из
делиями достигает порой 50 
процентов. Словом, принципы 
рыночной экономики, испове
дуемые ныне россиянами, не 
мешают сотрудничать с бело
русами, где, как известно,эко
номика базируется на плано
вой основе. В конечном итоге 
выигрывают обе стороны, по
скольку устремления народов 
и правительств братских стран 
имеют один и тот же вектор 
движения — улучшение жизни 
русского и белорусского наро
дов, повышение благосостоя
ния граждан наших стран. Ре
зультатом деловых поездок 
свердловчан в Республику Бе
ларусь явилось также то, что 
Свердловская область стала 
больше других потреблять бе
лорусских грузовых автомоби
лей. Для них здесь создан и ус
пешно работает сервисный 
центр "УралМАЗсервис”. За
метно вырос спрос на бело
русские потребительские то
вары. Буквально накануне но
вого 2005 года в Екатеринбур
ге, во Дворце игровых видов

нальных и других платежей. 
Они составляют более 30 
процентов. Заметим, что в 
1998 году начинали с 9 про
центов. Эти услуги дают хо
рошую прибыль. Достаточно 
сказать, что в год действия 
постановления о сборе ком
мунальных платежей доход 
УФПС области был 3567,8 ты
сячи рублей, а в 2003 году — 
60580,6 тысячи. Рост доходов 
— 1698 процентов. И с каж
дым годом доходы продолжа
ют увеличиваться.

—Программа, установлен
ная на современных почтово
кассовых терминалах, позво
ляет производить распечат

спорта “Уралочка”, заверши
лась грандиозная выставка- 
ярмарка белорусского трико
тажа и швейных изделий 40 
предприятий легкой промыш
ленности Беларуси. Посетив
шая этот фестиваль белорус
ской моды министр торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области В.Соловьева дала вы
сокую оценку белорусским из
делиям. Она рекомендовала 
торговым предприятиям Сред
него Урала обратить самое 
пристальное внимание на сер
тифицированные, доступные 
по цене изделия из Беларуси. 
По ее мнению, эти изделия мо
гут составить конкуренцию 
продаваемым на рынках Ека
теринбурга и области моделям 
одежды, попадающим на Урал 
из дальнего зарубежья.

—Не могли бы вы расска
зать более подробно о кон
тактах уральцев и белорусов 
в гуманитарной области?

—Летом 2004 года в Респуб
лику Беларусь приезжали кол
лективы Свердловского театра 
юного зрителя, Свердловской 
киностудии и Уральского ака
демического русскрго народ
ного хора. Они побывали в Мо
гилёве, городе Шклове и дру
гих населенных пунктах Моги
левской области. На 2005 год 
предусмотрен обмен гастроля
ми. Свердловский театр юного 
зрителя поедет в Белоруссию, 
а Могилёвский областной дра
матический театр приедет со 
своим репертуаром в Сверд
ловскую область. Детский ан
самбль “Веселушки” из города 
Орша Витебской области выс
тупал на фестивале “Земля — 
наш общий дом”, который про
ходил под патронажем губер
натора Свердловской области 
Э.Э.Росселя. Ожидается семи
нар-конференция представи
телей белорусских СМИ на 
Среднем Урале.

В марте-апреле Свердлов- 

ку квитанций на оплату, их 
доставку населению, контро
лировать своевременное по
ступление сумм от платель
щиков, — поясняет Тамара 
Старикова. — Отчетность 
возможна за любой период 
по любому виду платежа на 
бумажном или магнитном но
сителе (дискете). Возможно
сти для дальнейшего расши
рения этого вида услуг у на
шей почты имеются, тем бо
лее, что активно идет внедре
ние терминалов.

В 37 почтамтах установле
но 620 почтово-кассовых тер
миналов. А в 20-м отделении 
Екатеринбурга внедрена без- 

скую область должна посетить 
делегация из Могилёвской об
ласти. Пройдут “круглые сто
лы” по интересам, будет орга
низована научно-промышлен
ная выставка, предусмотрена 
обширная культурная про
грамма. В ознаменование 
60-летия освобождения Бело
руссии от немецко-фашистс
ких захватчиков группа ветера
нов-уральцев Великой Отече
ственной войны, участвовав
ших в освобождении Белорус
сии, проехала по местам боев. 
Участников тех памятных собы
тий, а их живет в Свердловской 
области более трех тысяч че
ловек, Республика Беларусь 
наградила памятными медаля
ми. Многим ветеранам в Ека
теринбурге, Верхней Пышме, в 
ряде других населенных пунк
тов такие награды уже вруче
ны. Эта работа продолжится и 
в наступившем году.

В Екатеринбурге ежегодно в 
торжественной обстановке от
мечаются День независимости 
Республики Беларусь и День 
единения народов России и Бе
ларуси. Интерес друг к другу в 
последнее время стали прояв
лять технопарки Беларуси и 
Среднего Урала, налаживаются 
контакты между представителя
ми академической науки, между 
региональной Ассоциацией эко
номического взаимодействия 
"Большой Урал” и Белорусской 
промышленной ассоциацией. 
Активизируются молодежные 
отношения. В прошлом году 
впервые на Средний Урал при
езжал студенческий строитель
ный отряд из Могилёвской об
ласти. Белорусским студентам 
есть чему поучиться у организа
торов студенческих строитель
ных отрядов в Екатеринбурге.

Несмотря на то, что русский 
и белорусский народы всегда 
жили вместе, одной семьей, 
мы, к сожалению, еще имеем 
слабое представление о воз
можностях как Свердловской 
области, так и Беларуси. 
Возьмите туризм. Туристичес
кие маршруты Беларуси пока 
еще не освоены свердловча
нами. Беларусь — это страна, 
в которой есть что посмотреть, 
там прекрасные автомобиль
ные дороги, которые связыва
ют между собой не менее пре
красные большие и малые го
рода и небольшие населенные 
пункты, в Беларуси чудные 
природные заповедники.

Республика Беларусь и Рос
сия, Свердловская и Могилёв
ская области, другие регионы 
двух наших стран год от года 
становятся ближе друг к дру
гу. Нас сближают общие про
блемы в экономической, науч
ной и культурной сферах жиз
ни наших государств. Многие 
из проблем мы уже решаем со
обща, к другим находим новые 
подходы. Это явный признак 
того, что Россия и Республика 
Беларусь вновь будут вместе.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: советник по* 

сольства Республики Бела
русь в Российской Федера
ции руководитель отделе
ния этого посольства в Ека
теринбурге Дмитрий Алек
сандрович Сивицкий.

Фото автора.

бумажная технология обслу
живания клиентов по приему 
коммунальных платежей. На 
Екатеринбургском почтамте 
организован прием платежей 
с использованием штрихоко
дового идентификатора. С 
ноября 2002 года идет рабо
та с Екатеринбургской элект
росетевой компанией по рас
печатке и доставке счетов.

Удобства по сбору плате
жей особенно очевидны в 
сельской местности, где рас
положено 455 отделений из 
875 по области. Многие свер
дловчане поручают такую оп
лату почтальонам.

Многие свердловские 
предприятия все охотнее зак
лючают договоры с почтой на 
прием платежей — среди 
коммунальщиков таких на ко
нец 2004 года — 319. Среди 
основных — ОАО “Свердлов
энерго” и “Екатеринбурггаз”, 
МУП “Водоканал” и “Горэнер- 
го", ЗАО "Уральские мобиль
ные сети", “Инфотек", ГУП ПО 
"Уралвагонзавод", Екатерин
бургская электросетевая ком
пания, “Факториал-Е”.

Нетрадиционные услуги, 
которые почта области ока
зывает населению на высо
ком уровне, давно уже стали 
для свердловчан традицион
но почтовыми. Это и не уди
вительно, ведь свердловские 
почтовики — лидеры Россий
ской почты по сбору комму
нальных платежей.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Средний Урал: 
день 

днеля 
Лучшие больничные аптеки

Подведены итоги конкурса “Лучшая больничная атека 2004 
года”. Проводился он по двум номинациям - “Лучшая произ
водственная аптека” и “Аптека готовых лекарственных форм ”.

В первой номинации лучшей 
была признана аптека ГКБ № 40. 
Второе место разделили апте
ки Областного госпиталя для 
ветеранов войн и ОКБ № 1. 
Третье место заняли фармацев
ты и провизоры ЦГБ № 23 и Об
ластной клинической психиат
рической больницы.

Победители во второй номи
нации - аптека Свердловского 
областного онкологического 
диспансера, на втором месте 
аптека ОДКБ № 1 и аптека ЦРБ 
Артемовского района. Третье 
место заняли аптеки Артинской 
ЦРБ и Областной больницы вос
становительного лечения “Озе
ро Чусовское".

Специальными дипломами 
“За современные подходы к 
организации работы больнич
ной аптеки по обеспечению ме
дицинского учреждения лекар
ственными препаратами" отме
чены аптеки ЦРБ Сухого Лога, 
Демидовской центральной 
больницы Нижнего Тагила, Ир
битской ЦРБ и аптека детской 
больницы восстановительного 
лечения “Бонум".

Тридцать лет отдел запасов 
больничной аптеки ГКБ №40 
размещался в подвалах тера
певтического корпуса. При всей

К приему пациентов готовы
В муниципальном образовании Артинский район завер

шаются подготовительные мероприятия к приему пациен
тов в шести общеврачебных практиках.

—Все они оборудованы и 
укомплектованы персоналом, — 
сообщил корреспонденту “Обла
стной газеты” глава администра
ции муниципалитета Николай 
Мотыхляев. — На обустройство 
реформированного сельского 
здравоохранения в районе зат
рачено 8 миллионов рублей. По
ловину средств выделили из рай
онного бюджета, вторую их часть 
предоставил Фонд обязательно
го медицинского страхования.

Теперь остановка за немно
гим — новым врачебно-лечеб
ным учреждениям предстоит 

Безопасности —
Более шести тысяч правонарушителей было задержано 

Среднеуральским УВДТ за последние четыре месяца минув
шего года в ходе мероприятий по предотвращению терро
ризма на воздушном транспорте. Такие цифры значатся в 
подведенных вчера Среднеуральским УВДТ итогах работы 
транспортной милиции региона за 2004 год.

Как рассказали в пресс-служ
бе СУ8ДТ, значительное внима
ние в прошлом году было уделе
но обеспечению правопорядка на 
воздушном транспорте. В соот
ветствии с распоряжением пра
вительства РФ от 25 августа, под
разделения СУВДТ с осени нача
ли участвовать в предполетном 
досмотре пассажиров авиапред
приятий. Всего в ходе этих ме
роприятий было проверено более 
722 тысяч пассажиров и работни
ков авиапредприятий, более 19 
тысяч пассажиров авиарейсов со
общением из Северо-Кавказско
го региона. В результате, было

■ К ДНЮ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

"Профессионалы 
в человеческом горе" 

“Каждый день, каждую неделю, месяцы, годы идти вброд 
через поток человеческих страданий, боли, крови, обид, 
разбитых мечтаний и нечистот” - так в одном из своих 
романов охарактеризовали работу следователей братья 
Вайнеры. Читая высказывание признанных мастеров 
детективного жанра, поневоле поражаешься мужеству и 
внутренним силам тех людей, которые выбирают для себя 
сложную и ответственную профессию следователя и 
становятся, по выражению все тех же Вайнеров, 
“профессионалами в человеческом горе”...

Накануне профессионального 
праздника в прокуратуре Сверд
ловской области были подведе
ны итоги ежегодного смотра-кон
курса на звание “Лучший следо
ватель”. Как и в прежние годы, 
лучших специалистов по раскры
тию преступлений выбирали из 
числа следователей городов и 
районов, а также следователей по 
особо важным делам. В поле зре
ния конкурсной комиссии попали 
как молодые сотрудники (прора
ботавшие следователями менее 
3 лет), так и их более опытные 
коллеги.

Звания “Лучший" по итогам 
2004 года удостоились трое. Это 
следователь по особо важным 
делам прокуратуры Новоуральс
ка юрист 1 класса Андрей Жуля
бии, следователь прокуратуры 
Орджоникидзевского района Ека
теринбурга юрист 3 класса Алек
сей Грачев и старший следова
тель отдела по расследованию 
особо важных дел прокуратуры 
Свердловской области юрист 3 
класса Владислав Вострецов.

Следует отметить, что работ
ник прокуратуры Новоуральска 
Андрей Жулябин лучшим следо
вателем признается уже второй 
раз. В должности следователя 
Андрей Владимирович трудится 
семь лет, последние два года за
нимается расследованием особо 
сложных уголовных дел. Это 
убийства, совершенные группой
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сложности своей работы, фар
мацевты, в буквальном смысле 
слова, света белого не видели. 
Аптечная чистота и стериль
ность вынужденно соседство
вали с духотой и специфичес
кими подвальными запахами. 
Три года назад с приходом но
вого главного врача Феликса 
Бадаева ситуация начала ме
няться. Теперь аптека муници
пальной больницы по внешним 
параметрам и шику не уступает 
своим частным собратьям: 
мраморные полы, современное 
оборудование, высокая сте
пень механизации и полная 
компьютеризация производ
ственных процессов.

Обычно больничные аптеки 
занимаются только растворами 
наружного применения. Аптека 
сороковой - единственная в го
роде, где готовят инфузионные 
растворы, т.е. те, которые пред
назначены для внутренних вли
ваний. Ассортимент лекарств, 
произведенных аптекой, очень 
разнообразен: 57 видов, а объе
мы производства - 400 тысяч 
флаконов лекарственных форм 
в год - сопоставимы с объема
ми мини-завода.

Марина РУВИНСКАЯ.

пройти процедуру лицензиро
вания, на что, по расчетам ру
ководителей муниципального 
образования, уйдет совсем не
много времени.

В наступившем 2005 году в 
МО Артинский район будут обо
рудованы еще две общеврачеб
ные практики, что позволит за
вершить программу реформи
рования медицинского обслу
живания населения в наиболее 
отдаленных от районного цент
ра деревнях и поселках.

Анатолий ПЕВНЕВ.

внимание особое

задержано 6216 правонарушите
лей, в том числе 170 - с поддель
ными миграционными докумен
тами, предотвращено 26 попыток 
провоза оружия и боеприпасов.

Всего дежурными частями 
СУВДТ было зарегистрировано 
82 сообщения о предполагаемых 
терактах и о подозрительных 
предметах. Каждый сигнал был 
тщательно проверен - все они 
оказались ложными. В большин
стве случаев “телефонные терро
ристы" были установлены и при
влечены к ответственности.

Алена ПОЛОЗОВА.

лиц, заказные убийства, изнаси
лования несовершеннолетних, 
преступления экономической на
правленности, а также преступ
ления, связанные с нарушением 
правил охраны труда и техники 
безопасности. Жулябин прини
мал активное участие в раскры
тии серии убийств девочек, про
изошедших в период с 1998 по 
2003 год на территории Ново
уральска и Первоуральска, Не
вьянского и Талицкого районов.

В 2004 году А.В.Жулябин в ус
тановленные законом сроки за
кончил расследование 20-ти уго
ловных дел. По всем делам, на
правленным в суд, вынесены об
винительные приговоры. Так, к 
длительному сроку лишения сво
боды недавно был приговорен 
О.Глазырин, который в июне про
шлого года на почве личных не
приязненных отношений совер
шил убийство старшего тренера 
сборной команды России по 
спортивному ориентированию 
Ю.Безымянного.

И обо всех остальных следо
вателях, ставших по итогам про
шлого года лучшими, их служеб
ных буднях можно было бы пове
дать много интересного. Только 
это тема не одного газетного вы
ступления. Остается только по
здравить их с Днем работника 
прокуратуры России, присвоени
ем звания "Лучший следователь".

Максим ЧАЛКОВ
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Маршруты 
"зеленого 

движения"
Всероссийское общество охраны природы и его 
Свердловское отделение в конце минувшего года отметило 
80-летие. Естественно, экологи постарались, чтобы 
юбилей запомнился множеством добрых дел. Сегодня, на 
старте нового 2005-го, наш разговор с председателем 
президиума областного общества Николаем Калинкиным — 
о наиболее перспективных на его взгляд, программах 
“зеленых”.

I

I

I

I
I

g

—Николай Михайлович, 
сфера приложения сил эко
логов — почва, вода и воз
дух. Начнем с последнего. 
Все чаще мы слышим и чи
таем о “штормовых предуп
реждениях”. В больших про
мышленных городах при от
сутствии ветра невозможно 
дышать.

—Именно поэтому мы так 
много внимания уделяем посад
ке новых деревьев. В 2004-м 
в одном Екатеринбурге на ули
цах и во дворах высажено около 
пяти тысяч саженцев. Если счи
тать кустарники и оформление 
таких ѴІР-объѳктов, как Храм- 
на-Крови — и того больше. Спа
сибо за сотрудничество Ботани
ческому саду Уральского отде
ления Российской академии 
наук. Благодаря его работникам 
наши улицы украсят груши, ивы, 
клены, ели.

—Причем, насколько я 
знаю, многие посадки про
изводятся по просьбе жите
лей того или иного дома.

—Более того, мы учитыва
ем и специфические пожела
ния. Например, возле детских 
садов высаживать кустарники 
не колючие, чтобы избежать 
травм ребятишек, и без ягод, 
чтобы они не ели немытые с ку
ста. Многому во время этой 
работы сами учимся. Оказыва
ется, ели — весьма прихотли
вые деревья. Поэтому студен
ческий отряд из УПИ не только 
занимается пересадкой их из 
полосоотводов автодорог на 
территорию жилых кварталов, 
но и следит за приживаемос
тью.

Новое в этой работе: в 12 
городах области мы начали 
программу “Зеленая волна”. 
Цель — обследование и обуст
ройство так называемых “сани
тарных зон". Посмотрев в про
шлом году повнимательнее на 
положение дел, мы ужасну
лись. Идет внешне малозамет
ная, но по сути весьма агрес
сивная атака на лесопарки, 
парки и скверы. С одной сто
роны, в них многие годы не по
является ничего нового. С дру
гой — многочисленные нару
шения закона. Где-то чуть-чуть 
срубили зелень при строитель
стве новой стоянки, дома, бен
зозаправки. В парке лесоводов 
России занимаются “прорежи
ванием” и много лет лесовоз 
за лесовозом старые деревья 
вывозятся. А нового ничего не 
появляется. Около 80 процен
тов лесопосадок — весьма дав
ние. Нужно менять, причем, 
знать на что. Согласовывать с 
архитекторами, ландшафтны
ми дизайнерами. Своей “зеле
ной волной” мы стремимся 
стимулировать этот процесс.

—Поговорим теперь о 
воде. Пять лет назад совме
стно с правительством обла
сти общество охраны приро
ды инициировало програм
му “Родники”. Она по-пре
жнему под вашим патрона
жем?

—Мы просто счастливы, что 
“Родники” набрали мощные 
обороты и благодаря прави
тельству эта программа с каж
дым годом обретает новые 
краски. В конце прошлого 
2004-го вышел замечательный 
альбом, на мой взгляд, один из 
лучших о природе Среднего 
Урала и творениях людей, ко
торые по-настоящему любят 
свою землю. Правда, как и вез
де в нашей жизни, рядом есть 
другие, у которых поднимает
ся рука деревянную конструк
цию — иногда просто произве
дение искусства — сжечь, ка
менную — разрушить. Знаю, 
например, частного предпри
нимателя из Билимбая, кото
рый на свои деньги сначала со
здал, а затем и восстановил 
раскуроченный родник.

Что касается других проек
тов по очистке воды и облаго
раживанию рек и водоемов, то 
у Уральского экологического 
Союза, с которым мы дружим 
и совместно работаем, есть 
программа "Поможем реке". 
Это задумка общеевропейс
кая, в ней участвуют голланд
цы, немцы. Уральцы занимают
ся Чусовой и Исетью. Подго
товлены документы для созда
ния природного парка в верхо
вьях Исети. Здесь территория 
уникальная: множество мелких

речушек, памятники историчес
кие и археологические, кото
рым уже тысячи лет. Природ
ная среда неразрывно связана 
с культурой и наукой.

И в 2005-м наши туристичес
кие и студенческие отряды про
должат чистить побережья рек 
и водоемов, вроде Волчихинс- 
кого водохранилища. Кстати, и 
“зеленая волна" докатится до 
лесопарка вблизи озера Шар- 
таш. Там создан музей под от
крытым небом, число посети
телей которого перевалило за 
тысячу.

—Одного за другим вы на
зываете ваших партнеров по 
экологическому движению 
Среднего Урала. Кто еще в их 
числе?

—С благодарностью отно
симся к помощи областного ми
нистерства природных ресур
сов. В частности, оно финанси
рует “зеленую волну". В 2004-м 
десятилетие отметил центр 
экологического обучения и ин
формации. Одна из наиболее 
интересных его программ — 
“Марш парков". Нас поддержи
вает социально-патриотичес
кий фонд “Единый город”, об
ластная станция юных турис
тов, первоуральский клуб 
"Шанс", станция юных натура
листов Каменска-Уральского, 
экологический центр, который 
сейчас базируется в свердлов
ском Дворце молодежи. Кста
ти, планируем помочь им обно
вить архитектурный комплекс в 
одном из екатеринбургских 
парков и запустить в озеро ле
бедей.

—Помню, какие любопыт
ные неожиданные стихи при
сылали вам на объявленный 
обществом охраны природы 
конкурс. Особенно трога
тельные — от юных сверд
ловчан.

—Всевозможные конкурсы 
продолжаются. Практически во 
всех названных мной проектах 
в различных номинациях и воз
растных группах определяются 
победители. Мы дорожим воз
можностью так или иначе отме
тить работу каждого, кто нам 
помогает.

Мы не поговорили еще о чи
стоте земли. Между тем, жите
ли многих населенных пунктов 
области, особенно по весне, 
видят, как много сил экологи 
уделяют уборке территорий.

Да, в прошлом году мы уб
рали и вывезли более двух тонн 
мусора. Надеюсь, нынче у нас 
будет еще больше помощни
ков. И есть новое дело, совме
стное с епархией. Мы снова ре
шаемся повторить опыт Евро
пы. Там бытовой мусор не сва
ливают в одну кучу, а сортиру
ют отдельно: стекло, металл, 
картон, пищевые отходы. Затем 
все это легче перерабатывать, 
значит, меньше понадобится 
производить. Меньше вредных 
выбросов производства, чище 
воздух. А работать на этих кон
тейнерных площадках в каче
стве советчиков и сортировщи
ков могут люди, которые не об
ладают другими профессио
нальными навыками и с 
просьбой найти работу обра
щаются в епархиальное управ
ление. Какой-никакой, а выход 
из положения.

—Каким будет наступив
ший год с точки зрения по
литической активности “зе
леных”?

—У нашего движения было 
уже несколько попыток активи
зироваться. Пока они не завер
шились ничем серьезным. Сей
час мы получили документы от 
московской инициативной 
группы, пытающейся создать 
партию. Там 'стоят подписи чле
нов Социально-экономическо
го союза и такого уважаемого 
всеми человека, как академик 
Яблоков. Пока мы присматри
ваемся ко всему происходяще
му. Если увидим, что под этой 
попыткой есть сильная основа 
— примкнем. Я уверен, что та
кая партия должна быть. Мно
гие решения правительства 
РФ, направленные на добычу 
природных ресурсов и транс
портировку во все стороны све
та, должна контролироваться. 
Так что создание сильной эко
логической партии — в интере
сах всех жителей России.

Интервью взяла 
Наталья ХАБАРОВА.

С ЯНВАРЯ 2005 года
14 миллионов 478 тысяч
298 россиян стали 
получателями ежемесячной 
денежной выплаты — ЕД В. 
Более 370 тысяч 
свердловчан, включенных в 
федеральный регистр, в этом 
году на себе ощутят то, из-за 
чего собственно весь 2004 
год ломались копья — станут 
они жить лучше или нет, 
принесет им монетизация 
обещанное облегчение или 
ветераны и инвалиды по- 
прежнему будут считать 
копейки от пенсии 
до пенсии.

С 25 декабря в Свердловской 
области, как и было заявлено, 
начались выплаты пенсий и ЕДВ 
тем ветеранам, кому по графику 
пенсия выдается до 10 числа 
каждого месяца.

В числе таких получателей 
оказалась и екатеринбургская 
пенсионерка Виктория Павловна 
Нассонова, любезно пригласив
шая журналистов “Областной га
зеты” к себе на чай. Поводов у 
ветерана труда и инвалида II 
группы представилось несколь
ко: буквально накануне она от
праздновала свое 76-летие, по
лучила пенсию и ЕДВ, сотрудни
ки родного радиофака УГТУ-УПИ 
преподнесли к праздникам про
дуктовый набор с тортом и (что 
очень тронуло хозяйку) витами
нами и эликсиром “Демидовс
кий”.

Виктория Павловна ждала нас 
на лестничной площадке, чтобы 
входную подъездную дверь ник
то не закрыл на замок: “С радос
тью вас жду! Газету давно читаю 
и очень почитаю всех работни
ков. С редактором, Николаем 
Степановичем, знакома давно. 
Пришла к нему с просьбой под
писать для ветеранов несколько 
экземпляров газет. Впрочем, 
особо на успех не надеялась. А 
он меня очень любезно принял,

■ ДЕНЬГИ ВМЕСТО ЛЬГОТ

Добрая примета
выслушал и теперь — мы счаст
ливые подписчики!

Газету внимательно читаю и с 
удовлетворением могу сказать — 
коллектив год от года “набирает 
обороты". По первости публика
ций о простом человеке с его 
проблемами было мало, а сегод
ня я вижу, журналисты за наши 
интересы болеют, чиновников- 
волокитчиков критиковать не бо
ятся...

Ой, да я вас совсем заговори
ла... Соловья баснями не кормят! 
Тортом меня радиофаковцы по
радовали чудным — как приятно, 
что не забывают бывшие сослу
живцы ветеранов. Я на факуль
тете 12 лет проработала маши
нисткой. А первая запись в тру
довой книжке стоит — “чернора
бочая”.

Это официальное начало тру
довой биографии. Вообще же 
работать пришлось с малого воз
раста — в семье Нассоновых рос
ло четверо детей — на боку не 
полежишь. Отец бывало говари
вал дочери, счастливая ты, Ве
точка, каждый брат по платью 
подарит — вот и принаряжена! 
Но началась война, отца и стар
шего брата на фронт взяли, а 
Виктория пряла шерсть и вязала 
трехпалые варежки для солдат, 
в подсобном хозяйстве садили и 
убирали картофель и овощи — 
так что она, будучи девчонкой, 
помогала ковать Победу.

—А как же иначе, у меня ведь 
и имя-то победное — Виктория! 
А к отчеству присказка есть: “У 
кого правда? У Петра да у Пав

■ ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Хватит игр!
Приводим письмо нашего читателя, пожелавшего остаться 
неизвестным: 
“Ваша газета неоднократно поднимала важнейшую тему — о 
плате за электроэнергию. Плату не за фактические, а 
расчетные киловатт-часы считаю незаконной и требующей 
юридической экспертизы. Везде: в магазине, на 
бензоколонке каждый из нас, как и во всем мире, платит за 
приобретенное и потребленное им количество товара.

Система расчета, придуманная Екатеринбургской электросете
вой компанией (ЕЭСК), не случайна и не продиктована заботой об 
абонентах. Корни ее в другом. В ЕЭСК уровень заработной платы 
сотрудников и руководства достаточно высок, знаю не понаслышке 
— сам энергетик в прошлом. Значительную составляющую общего 
заработка занимают премиальные за достижение определенных 
показателей. Думаю, что в числе этих показателей есть и объем 
реализованной за квартал продукции, т.е. в данном случае расход 
кВт/часов.

Возникает вопрос, на каком основании ЕЭСК лишило нас права 
платить по счетчику? Каждый из нас способен записать показания 
счетчика, скажем 1.11.2004 и 30.11.2004 г., из большего вычесть 
меньшее число, и определить фактический расход электроэнергии. 
В квитанции должна быть приведена лишь формула перевода потра
ченных кВт/часов в рублевый эквивалент. А так получается, что мы 
несмышленыши какие-то, неполноценные люди. Нас лишили воз
можности экономить, контролировать расход электроэнергии, рас
читывать свой месячный бюджет. Если у меня в первые дни расчет
ного месяца были гости и, соответственно, большой расход элект
роэнергии, в оставшиеся дни месяца при оплате за фактический 
расход электроэнергии я мог ввести режим экономии, чтобы не пре
высить расход электроэнергии по дешевому тарифу, чтобы не пере
скочить на более высокий тариф. Я мог бы отложить стирку на буду
щий месяц и т.д.

Кроме того, само посещение контролерами домов для снятия по
казаний счетчиков вызывает много вопросов. Я, например, с введе
нием этой системы нормоконтролера ни разу не видел. Когда они 
ходят, когда списывают показания счетчиков? Добросовестно ли они 
работают? Никто точного ответа на этот вопрос не даст. Получив 
кой-какой опыт, можно спокойно контролеру дома написать показа
ния счетчика. Контролер может прогнозировать по среднему расхо
ду, а абонент на самом деле был в командировке и не было у него 
среднего расхода.

У кого-то сейчас в квартирах есть счетчики воды, расхода газа, и 
платят они по фактическим, а не по расчетным показателям. Можно 
констатировать, что расход по фактическим показателям счетчика и 
расчетным — это не одно и то же.

Это искусственно придуманная система расчета, направленная 
на решение вопросов собственного благополучия ЕЭСК. Подписы
ваюсь просто, АБОНЕНТ, т.к. иметь неприятности с этим монополис
том не хотелось бы”.

Вот мнение еще одной нашей читательницы из Каменска-Уральс
кого: “Социальная норма высчитывается в среднем за год. Я могу в 
этом месяце сжечь на 20 киловатт больше нормы, в другом на 20 
меньше. Но если взять в среднем за год, я сожгла ровно столько, 
сколько положено. Почему же за потраченное сверх нормы я должна 
платить чуть ли не в два раза больше, ведь я сэкономила киловатт- 
часы в предыдущем месяце! Если же энергетики берут средние по
казатели, картина, например, у меня получается такая: за 3 летние 
месяца электроэнергии тратится меньше, они считают средние по
казатели и берут с меня за 50 киловатт, а не за 70, как мне положено 
по норме. А на улице осень, холодно, светает позже, электроэнер
гии тратится больше, а они берут за 50, потом приходят, смотрят по 
счетчику - у меня нагорело больше, недоплата! Берут за истрачен
ное сверх нормы втридорога.

Так что населению, я считаю, невыгодно платить по этим средним 
нормам, рассчитываемым энергетиками. Потому что сэкономлен
ное нами электричество они в расчет не принимают, сезонные коле
бания трат - тоже. Выгоднее самим расчитывать плату за электро
энергию, только вот пойдут ли на это энергетики? Им-то ведь свою 
выгоду тоже упускать не хочется. Приносят квитанции к нам в Камен- 
ске-Уральском, а там просто цифра стоит, сколько платить. Ни пока
заний моего счетчика, по их замерам, ни как они эту сумму подсчи
тали - бери и плати. И ты уже не знаешь, в пределах нормы ты 
сжигаешь электроэнергию или выходишь за эти пределы, экономить 
тебе следует или жить, как живешь. Да и не видела я проверяльщи- 
ков счетчиков уже очень давно. А прибор-то этот у меня в квартире.

Несколько месяцев я здесь не жила, когда принесла в жилконтору 
показания счетчика, оказалось, что с меня взяли лишнее. Видели бы 
вы сейчас мои квитанции - на них суммы с минусами. Сейчас мой 
“долг” минус триста восемьдесят девять рублей. Почему я должна 
ссужать деньгами энергетиков? У них-то в долг не допросишься. С 
2005 года, когда электроэнергия стала еще дороже, нельзя ли пе
рейти к тому, что жители сами будут просчитывать свою плату, либо 
же у них будет выбор, делать это самим или положиться на расчеты 
энергетиков”?

Итак, имеют ли право жители сами рассчитывать свою плату 
за электроэнергию? Этот вопрос мы задали начальнику отде
ления по работе с бытовыми абонентами отдела сбыта элект
рической энергии Екатеринбургском электросетевой компании 
Людмиле Геннадьевне Плеканчук. Ее ответ:

ла!", — шутит Виктория Павлов
на. — Вот я и выросла справед
ливой, с бойцовским характе
ром, перед трудностями пасо
вать не привыкла. Да и деревня 
в Курганской области, где роди
лась, тоже звучное имя носит — 
Разбегаево. Вот я с разбега в 
жизнь и бросаюсь. А ведь роди
лась почти мертвой. Доктор Вик
тория Григорьевна к жизни вер

нула. Так что имя мне досталось 
от очень хорошего человека.

Война, а затем и болезнь ма
тери, Анны Ивановны, прорабо
тавшей всю жизнь в детском 
саду, помешали Виктории Пав
ловне получить образование. Но 
в “чернорабочих" она все-таки не 
задержалась, окончила курсы 
машинисток. И никогда Виктория 
Павловна не чуралась обще-

ственной работы. Даже когда 
после двух микроинфарктов здо
ровье пошатнулось, эта боевая 
женщина не смогла отойти от 
многие годы выполняемых пору
чений — она старшая по дому, в 
котором проживает уже 43 года. 
А еще Нассонова — дружинник. 
Сейчас это движение, популяр
ное в советские годы, возрожда
ется, здесь же оно не умирало. 
Бытовые споры, порядок во дво
ре и на лестничных площадках, 
организация дежурств по 
подъезду и масса других вопро
сов лежит на плечах этой неуго
монной пенсионерки.

Обязанность “просвещать” 
жильцов по проблемам новой 
пенсионной реформы на Викто
рию Павловну никто не возлагал. 
Но соседи и знакомые почему-то 
частенько забегают именно к ней 
с вопросами. И насколько я по
няла из беседы с ветераном — 
совсем не случайно тянутся к ней 
люди — Виктория Нассонова, как 
говорится, в этом деле поднато
рела и ориентируется в вопро
сах монетизации льгот весьма 
уверенно. Когда 26 декабря ей 
принесли пенсию и ЕДВ — 550 
рублей, как инвалиду II группы, и 
лист с разъяснениями, она, 
мельком прочитав его, лишь убе
дилась, что все в нем правильно, 
как она и предполагала.

—Я приветствую решение о 
монетизации льгот. Пенсия у 
меня небольшая, так что 550 руб
лей ежемесячно мне никак не по
мешают. Так ведь плюсом к это
му пойдут еще бесплатные ле-

карства и проезд на электричках, 
лечение в санатории. Многие 
ведь не могут себе позволить 
съездить подлечиться, — ' іво- 
рит Нассонова. — Спасибо > (ру
ководству области, что оставило 
льготы по ЖКХ, за телефон и ра
дио. Ведь, чай, наше поколение 
заслужило их.

Спрашиваю Викторию Пав
ловну, как ей удалось так четко и 
ясно уяснить положения нового 
закона. Она улыбается в ответ: 
“Любопытная я, потому читаю 
много: “Областную", “Достоин
ство", “Пенсионер" — от ко£ Лцо 
корки. Что не понятно — иду в 
управление ПФР или в управле
ние соцзащиты по Кировскому 
району, там девчата грамотные
— все по полочкам разложат”.

Никогда не впадающая в уны
ние, екатеринбурженка Виктория 
Нассонова изобрела новое пра
вило счета собственных лет в 
старости: справа налево. По пас
порту ей 76, а по ее подсчетам — 
67. Именно настолько она и выг
лядит — подтянутая, подвижная, 
жизнерадостная.

—Моя вера — добро людям 
делать, — делится пенсионерка.
— А добро добром множиться 
станет, вот и жить получше бу
дем. Замену льгот деньгами я 
считаю доброй приметой.

И всем читателям “Област
ной" Виктория Павловна желает 
не терять веру в добро!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото 

Станислава САВИНА.

—Да, любой житель может сам делать расчет платы за электро
энергию, но ему необходимо прийти к нам и написать заявление, что 
он переходит на самостоятельный расчет, мы ему выдадим пустые 
бланки квитанций для заполнения, а раз в полгода ему необходимо 
будет прийти на сверку показаний счетчика в электросетевую ком
панию. Но сразу скажу, что сделать самостоятельно правильный рас
чет, особенно если в семье есть льготники, достаточно сложно. Льго
та дается то на норматив, то на весь объем потребления, период 
действия меняется. Кроме того, хотелось бы напомнить нашим або
нентам, что все сведения мы получаем только из их уст, ни паспорт
ный стол, ни еще какие-то организации нам ничего не сообщают, 
поэтому если у них изменилось количество прописанных в квартире 
или появилось право на льготу, они должны нам об этом сами сооб
щить. Причем никаких перерасчетов за прошлые периоды мы не 
делаем, льготы учитываются только с того момента, когда поступает 
заявление от льготника.

Хорошо, раз разрешено самим абонентам вести расчеты за элек
троэнергию, по многочисленным просьбам читателей публикуем но
вые тарифы за 1 киловатт-час на 2005 год и социальные нормы, а 
также пример, как правильно сделать расчет.

Категория 
потребителей

Нормы на
1 челове

ка

Нормы 
на 

семью

Тариф в 
пределах 

нормы

Тариф сверх 
норм 

потребления

Без учета 
норм

Городские 
населенные пункты
1. Дома, 
оборудованные 
стационарными 
газовыми плитами

35 30 1рубль
04 коп

1 рубль
78 коп

1 рубль 
04 коп

2. Дома, 
оборудованные 
стационарными 
электроплитами 
(электроотоплением)

70 30 72 коп 1 рубль
24 коп

72 коп

3. Дома с другими 
видами плит или печей

50 30 84 коп 1 рубль
42 коп

84 коп

Сельские населенные
ПУНКТЫ
1. Дома, 
оборудованные 
стационарными 
газовыми плитами

35 30 72 коп 1 рубль
24 коп

72 коп

2. Дома, 
оборудованные 
стационарными 
электроплитами
(электроотоплением)

70 30 72 коп 1 рубль
24 коп

72 коп

3. Дома с другими 
видами плит или печей

50 30 72 коп 1 рубль
24 коп

72 коп

Как сделать расчет? Конечно, большинство наших читателей и 
сами это знают. Их просим этот абзац пропустить. Для тех же, кто не 
знает или забыл, как это делается, приведем конкретный пример. 
Допустим, в семье два человека, и живет она в городе, в квартире, 
где есть стационарно установленная электроплита (то есть постав
ленная специалистами, ее нельзя по собственному желанию пере
двинуть на другое место). За месяц у них нагорело 200 киловатт- 
часов электроэнергии. По социальным нормам им положено (70 ум
ножаем на два и прибавляем 30) 170 киловатт-часов. 170 умножаем 
на 72 копейки, получаем 122 рубля 40 копеек. Сверх нормы они 
нажгли (из 200 вычитаем 170) 30 киловатт-часов, умножаем их на 1 
рубль 24 копейки. Получаем 37 рублей 20 копеек. Итого за электро
энергию 159 рублей 60 копеек.

Сразу же оговоримся, что данная тарифная сетка касается боль
шинства потребителей. В ней не учтены двухтарифные счетчики (где 
отдельная плата за дневные и ночные часы) и территория, располо
женная в 30-километроѳой эоне Белоярской АЭС. Тех, кому эти све
дения необходимы, отсылаем к документу, опубликованному нашей 
газетой 20 ноября на 4-й странице. Так же мы не касаемся здесь 
вопросов льгот.

О праве человека платить по реальным показаниям своего 
счетчика, а не по средним расчетам, проставляемым в его кви
танции, мы спросили начальника отдела реформирования 
Свердловэнерго Дмитрия Земченко. Вот что он ответил:

—Потребители, конечно же, имеют полное право платить по по
казаниям счетчика, если счетчик зарегистрирован и опломбирован. 
Если же с них требуют совершенно другую оплату, они имеют право 
протестовать вплоть до суда.

Если оплаты по вашим показаниям и те, которых требуют энерге
тики, расходятся, могут ли у вас прийти и отключить электроэнер
гию? В Свердловэнергосбыте нас уверили, что электроэнергию от
ключают только у злостных неплательщиков. Если же вы платите 
ежемесячно, никто у вас не имеет права отключить электроэнергию. 
Вас могут вызвать на сверку, и там вы разъясните, почему вы счита
ли и платили именно так, и какие конкретно показатели счетчика у 
вас были в каждом месяце.

Вот что разъяснил сопредседатель союза потребителей Рос
сии по УрФО Анатолий Яковлев:

—Снимать показания счетчика и выставлять по ним счета потре
бителям - прямая обязанность энергетической компании. Другое 
дело, что это нужно делать ежемесячно. Выставления счетов по сред
ним показателям быть не должно. Это незаконно. А в случае с вашей 
второй читательницей, когда ей предъявили, оказывается, завышен
ные суммы, она может подать на них в суд по 359 статье Гражданс- 
кого кодекса за незаконное пользование чужими средствами.

И правда, может, уже хватит непонятных игр с энергетиками? 
Может, пора перейти к реальности - сколько истратил электроэнер
гии, столько и оплатил?

Татьяна MOCTOH.

■ ВЕТЕРАНСКОЕ СПАСИБО

"Полеты на Марс"
ежедневно совершают ветераны 

войны, труда и спорта 
вблизи Сухого Лога

Речь, конечно, идет не о каком-то сверхсекретном 
космодроме. В этом учреждении космонавтов не готовят. 
Здесь просто лечат.

Но когда мы, группа инвали
дов и участников Великой Оте
чественной войны, ветеранов 
труда и спорта, получили на руки 
санаторные путевки в “Сосновый 
бор”, то, признаться, слегка за
грустили: ну, думаем, загнали 
нас, стариков, в провинциальную 
глушь, лишь бы отвязаться — 
разве там нормально отдохнешь?

Как же мы ошибались!
Санаторий “Сосновый бор” 

вырос “из штанишек" профилак
тория ОАО “Сухоложскцемент". В 
90-е годы это предприятие тоже 
переживало далеко не лучшие 
дни. Тогда многие предприятия 
области, отчаянно борясь за вы
живание, шустро сбрасывали со
циальную сферу на неокрепшие 
плечи муниципалитетов. Куча 
добра, как водится, при сем была 
разворована или распродана, 
что-то пущено под топор, забро
шено...

А вот Александр Георгиевич 
Рябцев, генеральный директор 
“Сухоложскцемента”, как нам 
рассказали, ни секунды не со
мневался: разорять заводской 
профилакторий ни в коем случае 
нельзя, он еще пригодится, надо 
просто отыскать иную форму уп
равления, найти средства на его 
содержание. Это был социально 
ответственный подход к совре
менному бизнесу. Так возникло 
ООО “Оздоровительно-спортив
ный комплекс “Сосновый бор”, 
главный пакет долей в уставном 
капитале которого и сегодня 
принадлежит учредителю — кол
лективу сухоложских цементни
ков. Штурвал нового ООО был 
доверен молодому и энергично
му специалисту — Ирине Вален
тиновне Строкиной.

"Сосновый бор" не только ус
тоял на ногах под напором ры
ночной стихии, но и обрел высо
кий статус санатория. Каждый 
год здесь поправляют свое здо
ровье 800 работников ОАО “Су
холожскцемент” (путевки им об
ходятся в 10 процентов от пол
ной стоимости). И не только они. 
Летом тут разворачивается дет
ский оздоровительный лагерь — 
полноценный отдых и лечение в 
каникулы получают более 250 
школьников.

Очень важно и то, что, гото
вясь к 60-летию Великой Побе
ды советского народа над фа
шизмом, коллектив санатория 
реализует очень благородную 
социальную программу, направ
ленную на лечение и реабилита
цию представителей старшего 
поколения. Ежегодно в "Сосно
вом бору" бронируется до 200 
бесплатных путевок для участни
ков Великой Отечественной, тру
жеников тыла,ветеранов труда и 
спорта. Все затраты при этом 
берут на себя муниципальные 
власти Асбеста, Богдановича, 
Заречного, Екатеринбурга, Ка- 
мышлова, Сухого Лога и других 
территорий. Низкий им за это 
поклон!

И нас, ветеранов, здесь все 
устраивает.

Возьмем лечебно-оздорови
тельную базу. Она (а мы многое 
повидали) на уровне лучших 
уральских здравниц.

К услугам отдыхающих отделе
ние гидротерапии с широким на
бором процедур, душ-массаж, 
стоматология, кабинет электроле
чения, зал лечебной физкультуры, 
солярий, сауна, галокамера.

А что вытворяет мастер мас
сажа Нина Алексеевна Копытова! 
Она, как говорится, и мертвого 
на ноги поставит. Не случайно к 
этому высококлассному специа
листу специально ездят на кур
сы лечения со всего Среднего 
Урала!

Уже много лет в "Сосновом 
бору" с высоким эффектом ис
пользуется чудодейственная 
грязь с озера Гальян.

Гордость учреждения — уни
кальная в своем роде итальяно
американская физиотерапевти
ческая оздоровительно-реаби
литационная капсула “СанСпѳк- 
тра-9000". Таких в нашей облас 
ти единицы. Раздеваешься, ло
жишься в нее на 30 минут и ка
жется — под звуки музыки будто 
летишь на корабле, где тебе под
властна даже Вселенная. Воз
можности этого “космического 
аппарата" поистине уникальны: 
за один сеанс под светомузы
кальным куполом пациент полу
чает мягкую психофизическую 
разрядку.

В санатории можно с умом 
провести и свободное время — 
есть довольно богатая библиоте
ка, проводятся дискотеки и ве
чера отдыха, песенные посидел
ки, различные конкурсы. Для мо
лодежи, спортивных людей здесь 
есть лыжи, коньки, бильярд, тен
нис, а летом, понятно, футбол и 
волейбол, городки, азартная 
рыбная ловля. Для любителей 
пеших прогулок —-многочислен
ные тропы в сосновом бору, изу
мительно чистый воздух.

Больной вопрос для многих 
наших здравниц — питание. В 
Сухом Логу такой проблемы нет. 
Кухней тут уже много лет заведу
ет шеф-повар Раис Идрисович 
Аѳвясов, кстати, в декабре спра
вивший свое 50-летие. Так вот, 
хотите верьте, хотите нет, но за 
две недели нашего пребывания 
в “Сосновом бору" этот мастер 
ни разу (!) не повторился.

Так что мы наверняка приедем 
сюда снова.

Владимир КОТ, 
председатель совета 

ветеранов войны, труда 
и спорта г.Екатеринбурга; 

Александр МОРОЗОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
заслуженный тренер 

России и Узбекистана 
по футболу;

Петр ШАДРИН.
г.Сухой Лог.
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возвращались в свои подразделения.

Боевое крещение хирургический по
левой госпиталь № 4383, которым ру
ководила — профессор, хирург высшей 
квалификации и удивительно чуткий че
ловек Анна Васильевна Эйдлин, принял 
под Старой Руссой.

Приемное отделение, сортировка 
раненых, обмывочный пункт, дезокаме
ра, перевязочные, операционные — все 
это надо было организовать. Зачастую 
не оставалось ни одной палатки, где бы 
могли обустроиться медработники. 
Спали поочередно по 2-3 часа, полуси
дя на мешках в складских помещениях. 
Жили и в блиндажах. Следуя за армией, 
были в постоянном движении. За год 
только однажды зимой стояли в дерев

ся. За этот подвиг многие сотрудники 
госпиталя были представлены к награ
дам. Но получить их не довелось: заго
релась анаэробная палатка, где нахо
дились бойцы с газовой раневой инфек
цией, и один солдат пострадал от ожо
гов. Были ли виновны медики в случив
шемся? По законам военного времени 
— да. Медсестра, перевязывая больных, 
допустила оплошность при работе с 
эфиром. А рядом, через простынную за
навеску — операционная. Освещение 
самое обычное — фитили с керосином 
в гильзах из-под снарядов. Вот так все 
и случилось...

Чего только ни было за эти военные 
годы! Одна оставалась в лесу с тяжело
ранеными в двадцати километрах от

— Для врача главное — больной, а 
потом уже все остальное. Мы обязаны 
были это делать. И лечили военноплен
ных, как своих.

— Я понимаю: обязаны. А что в душе?
— Что в душе, трудно объяснить. Не

приятие какое-то, конечно, было. Но это 
второстепенное чувство.

На минуту моя собеседница задума
лась. В глазах появились слезы.

— Помню, мы уже грузили своих по
допечных — отправляли в тыл самоле
тами, и вдруг у одного раненого откры
лось кровотечение. Я его сразу взяла в 
операционную. Он тяжелый, обескров
ленный. А у меня первая группа, резу
сов тогда еще не знали. Сказала сест
ре, чтобы взяла 200 г крови — сделали

от победной канонады, которая уже не 
пугала, а радовала. Они так были счаст
ливы, что никакими словами этого чув
ства не описать.

— Очень хорошо помню, когда возвра
тились на Родину, сделали первые не
сколько шагов и... упали на колени, це
луя родную землю. Плакали все: мы вер
нулись! — рассказывает Екатерина Гри
горьевна.

Но только зимой 1946-го капитан ме
дицинской службы Мыльникова была де
мобилизована.

В Свердловске она вышла замуж за 
прекрасного человека, своего однокурс
ника — военного врача Владимира Евдо
кимовича Баженова, снова вернулась в 
свой коллектив — тогда это была третья

Сними повязку 
с глаз, Фемида!

“В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то - 
сенсация!” (И.Ильф и Е.Петров, из сатирических 
произведений 20-30-х годов).

·;■

Война застала Екатерину 
Д*ь;льникову в Невьянске, где она 
>-^ле 4-го курса мединститута 
проходила производственную 
практику. Жизнь сразу изменилась: 
студенты-медики заменили врачей, 
ушедших на фронт, обслуживали 
вызовы на дому, обучали 
сандружинниц.

С пятого курса были мобилизованы в 
армию все студенты-юноши, а девуш
кам продлили учебу до января 1942 года 
и дали возможность сдать госэкзаме
ны: терапию, хирургию и акушерство. 
Выпускница Мыльникова справилась с 
“госами” блестяще. Профессор Лев Мо
исеевич Ратнер пригласил ее в клини
ческую ординатуру по хирургии. Так Ека
терина Григорьевна определилась с вы
бором специализации.

А в мае 1942-го хирурга Екатерину 
Мыльникову призвали в ряды действу
ющей армии.

С 40 медсестрами ее направили в 
Москву, в Главное санитарное управле
ние армии. Девочек, видимо, сразу от
правили под Сталинград, а Катя попала 
сначала в Валдай, в медицинское управ
ление Северо-Западного фронта, а по
том в Вышний Волочок — там формиро
вались хирургические военно-полевые 
госпитали.

По мнению Екатерины Григорьевны, 
организация медпомощи в военное вре
мя была продумана безупречно. Госпи- 
тали первой линии — прифронтовые — 
разворачивались всего в нескольких ки
лометрах от фронта. Они принимали ра
неных из медсанбатов и полковых мед
пунктов. Затем — специализированные 
госпитали второй линии — там работа
ли бригады нейрохирургов, челюстно
лицевых хирургов, отоларингологов, 
окулистов, урологов. Далее — через 
эвакоприемники бойцов переправля
ли во фронтовые или тыловые госпи
тали. Для легкораненых были органи
зованы большие армейские госпитали 
на тысячи коек. Бойцы, не покидая 
фронтового тыла, выздоровев, сразу

Самая светлая 
в жизни ночь

не — таким благом казалось поспать в 
доме, хотя и на полу, где тепло и сухо...

Весной 1943-го госпиталь переходит 
в распоряжение Центрального фронта, 
принимает бойцов с полей сражений на 
Орловско-Курской дуге. Здесь Екатери
на Мыльникова получает медаль “За бое
вые заслуги”. После взятия Белгорода — 
Первый Украинский фронт. Госпиталь 
развернут в трех километрах от Днепра. 
Медикам дан приказ эвакуировать ране
ных через реку. Развернуты палатки по 
обе стороны реки. На том берегу — бои, 
на этом — медики спасают жизни ране
ным бойцам. Переправы постоянно бом
бят. Погибла медсестра госпиталя Паша 
Сагайдак — они вместе с санитарами но
сили раненых из палаток в щели-укрытия 
на “том" берегу, сберегая от бомбежек. 
Погиб фельдшер автосанитарной роты — 
прямое попадание на переправе.

Поток раненых идет круглосуточно. 
Бомбежки... Операции не прекращают

фронта. Пробиралась по болотам по 
пояс в болотной жиже. Сапоги засасы
вало так, что отрывались подошвы. Со
провождала обозы, плутая по проселоч
ным дорогам. Только-только обустроив 
приемное отделение и приняв десятка 
два тяжелых больных, получала коман
ду сворачиваться и отступать в тыл. Так 
требовала обстановка. Руководила 
организацией импровизированных гос
питалей на реке Буг. Встречалась со 
священником, чтобы упросить о продо
вольственной помощи прихожан, чтобы 
выходить бойцов. Вместе с партизана
ми “прочесывала” освобожденные де
ревни в поисках раненых. Сопровожда
ла атакуемые врагом с воздуха санитар
ные эшелоны.

Довелось доктору Мыльниковой ока
зывать помощь и военнопленным после 
Корсунь-Шевченковской операции...

— Екатерина Григорьевна, но они же 
— захватчики, враги...

прямое переливание, глюкозу ввели. Он 
почувствовал себя лучше, но выходить 
нам его не удалось, на следующий день 
он умер. Мы его похоронили. Сколько 
лет прошло, а он у меня до сих пор пе
ред глазами...

— Странно, Екатерина Григорьевна, 
устроен человек. Ведь ни одну эту 
смерть вы видели за войну, а почему-то 
запомнился на всю жизнь именно этот 
случай...

— Когда ступили на румынскую зем
лю, другой момент запомнился: позади 
осталась наша Родина, мы за границей. 
Пограничные столбы, часовые, провер
ка документов. Тревожно так было...

Надо же! На войне в период неболь
ших затиший еще и учебы проводились. 
А на подведении итогов одной из армей
ской медицинской конференции полков
ник Токарь, военный хирург, назвал Ека
терину Мыльникову “внучкой Пирогова” 
— за то, что смогла организовать четкую 
работу госпиталя в военно-полевых ус
ловиях. О ней писала армейская газета 
“Мужество” 20 июня 1944 года.

7 ноября 1944 года (уже в Венгрии) 
командующий армией устроил прием в 
честь медработников — там наша герои
ня получила орден Красной Звезды. Ох, 
и отплясывали они тогда вместе с боевой 
подругой Машей Гонтаренко, тоже воен
ным хирургом, в паркетном зале в новых 
хромовых сапогах! ( С ней до сих пор пе
реписываются — прим, автора.)

Самая желанная весть дошла до Ека
терины Григорьевны в одной из авст
рийских деревень. В ночь с 8 на 9 мая 
1945 года раздался настойчивый стук в 
окно дома, где медики квартировали: 
“Просыпайтесь, Победа!"

Темная ночь превратилась в самый 
светлый и яркий в ее жизни день. Стало 
светло и ясно от разноцветных ракет,

клиническая больница, которая позже пе
реедет в нынешнее здание и будет пере
именована в Первую областную. Опери
ровала, работала начмедом, консульти
ровала больных в приемном отделении, 
дежурила по санитарной авиации. Объе
хала всю Свердловскую область, переда
вая богатый опыт молодым хирургам.

Более четырех десятилетий посвятила 
эта женщина служению людям. И вполне 
понятно, что родители смогли увлечь ме
дициной и детей. Старший Олег — инже
нер, младший — Игорь Владимирович — 
заслуженный врач РФ, кандидат медицин
ских наук заведует 4-м урологическим от
делением ОКБ № 1. Внучка Светлана Оле
говна Баженова работает в кардиологи
ческом отделении ОКБ № 1. Вторая внуч
ка — Полина Игоревна Бурцева — закан
чивает клиническую ординатуру. У Екате
рины Григорьевны уже четверо правну
ков, в которых она души не чает. Возмож
но, кому-то из них предначертано продол
жить династию врачей Баженовых...

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: июль 1945 г.; воен

ные хирурги и боевые подруги Катя 
Мыльникова и Маша Гонтаренко; 
наше время, с коллегами.

Рядовой Журавлев —
Он пришел в редакцию “ОГ” с трудом, 

опираясь на руку жены и на трость...
—Хочу поздравить через газету — с наступив

шим годом 60-летия Победы боевых товарищей. 
Есть у меня список из 30 человек нашей 152-й Днеп
ропетровской ордена Ленина Краснознаменной, ор
дена Суворова пехотной дивизии...

Юрий Арсеньевич Журавлев (родившийся в 1924 
году) в первый бой с фашистами вступил под Ста
линградом и закончил войну — через Кенигсберг и 
Берлин — под Прагой. Рядовым начинал, рядовым, 
как и миллионы других победителей, встретил 9 мая 
1945-го. Был сапером, разведчиком, воевал в ис
требительно-противотанковом полку, был ранен и 
снова шел на фронт.

—Замерил я однажды свой путь по карте — за 
42—45-й годы — от Урала до Чехословакии. Знаете, 
сколько прошел? 2750 километров! Из них больше 
двух тысяч — пешком...

Раиса Ивановна добавляет:
—Вот теперь и ходишь едва. Он ведь мог и не 

воевать — в очках с детства. А на радиста выучился 
и добровольцем все же ушел на фронт.

И в голосе ее — любовь и гордость.
—Я принес вам фото 45-го года и стихи, — гово

рит Юрий Арсеньевич. — Вот я — второй справа, в 
очках. Это мы на пути из Берлина в Прагу, на грани
це Германии и Чехословакии. Разведчики и радис
ты. Снимок сделан 7 мая 1945 года.

Стихотворение Юрий Арсеньевич посвятил 
“своей родной 152-й дивизии”.

Сто пятьдесят вторая —
Родная, боевая
Дивизия пехотная моя.
От края и до края,
Страну освобождая,
Нигде не отступали мы в боях.
...Бои за переправы —
Стал нашим берег правый,
А бой за переправу был не прост.
Ты вновь фашистов била
В боях освободила —
Стал именем твоим Днепропетровск.
Военные дороги...
И надо вспомнить многих.
И будем вечно помнить мы,
Когда весь мир изведал,
Что значит День Победы.
Мы все прошли, чтоб не было войны.
Не станем придираться к поэтическим каче

ствам стихов, интересней почувствовать их ис
кренность и верность 80-летнего фронтовика сол
датскому, воинскому братству.

Прощаясь, я спросил:
—Юрий Арсеньевич, а где и как встречали Новый 

год — 45-й?
—А не встречали вовсе. Чавкаем по болоту — час

тью снег стаял, прём пешком и тайком где-то за Шау- 
ляем — курс на Кенигсберг. Забыли, что уже 45-й год 
наступил. Да и нечем было отметить-то...

Виталий КЛЕПИКОВ.

друзьям-фронтовикам

Не успели затихнуть отзвуки 
борьбы с Бахусом в славном го
роде Каменске-Уральском, в ко
торой, как известно, последнюю 
точку поставила Фемида в лице 
Арбитражного суда, как новая 
вакханалия в честь того же Ба
хуса произошла у подножья 
Думной горы в другой части 
области.

В отличие от каменской ди
леммы “продавать - не прода
вать", а, следовательно, пить 
или не пить, в Полевском с по
мощью той же богини с завязан
ными глазами разрешен другой 
сакраментальный вопрос. Он 
касается окончательной стадии 
процесса, а именно: “похме
ляться или вытрезвляться”.

Как раз под Новый год мест
ная Фемида в обличье мирово
го судьи вынесла юбилейное - 
тысячное (!) - решение, узако
нившее инициативу медицинс
кого милицейского вытрезвите
ля и жителей города. Решение 
по оказанию услуг на вытрезв
ление по договору!

Таким образом, "Продавать, 
пить и вытрезвляться!” - вот 
формула консенсуса, до кото
рой не додумались каменцы. А 
в Полевском додумались, жи- 
вем-то ведь рядом с Думной го
рой.

Так что же все-таки узакони
ла “наша" Фемида? Настоящее 
ноу-хау. Представим себе ситу
ацию. Впервые в России уже 
два года инициативные, чест
ные, законопослушные полев- 
чане, находясь в трезвом уме и 
твердой памяти, добровольно 
толпами идут в любимый выт
резвитель, где заключают пись
менные договоры на платные 
услуги по вытрезвлению. А к до
говорам прикрепляют соб
ственноручные расписки, в ко
торых заранее соглашаются с 
будущими выставленными сум
мами по вытрезвлению и про
сят суд в случае чего рассмат
ривать дело без их участия.

А дальше все, как в лучших 
домах и без хлопот. Попадает 
наш гражданин через некоторое 
время в вытрезвитель (уже не 
добровольно), а там все гото
во! Договорчик лежит, ждет, да 
и подписан он раньше - на трез
вую голову.

И никакой бюрократической 
волокиты. Вытрезвляйся и ут
ром бодро шагай домой. Все 
проблемы решены: в суд тебя 
не вызовут (вот она, расписоч
ка), судья рассмотрит дело без 
тебя. И время сэкономишь, и 
государство на повестки не по
тратится. Без всяких шуток в 
решении суда так и напишут: 
“...на основании договора, зак
люченного между Ивановым и 
медицинским вытрезвителем, 
взыскать с Иванова...").

Не может быть, воскликнет 
читатель! Какой же нормальный 
поклонник Бахуса заранее пой

дет трезвым в медвытрезви
тель заключать договор на 
предмет своего будущего попа
дания в столь любимое наро
дом учреждение? Явно догово
ры подписывают с пьяными!

Не спеши, читатель, и не 
смущай опросами наших 
скромных граждан. Давай про
ведем несложные юридические 
выкладки и в доказательство 
пойдем от противного.

Итак. 1. Каждый студент- 
юрист знает, что договор, зак
люченный с гражданином, не 
способным понимать значение 
своих действий, является не 
действительным. 2. Конечно 
же, полевские милиционеры в 
своей работе руководствуют
ся Конституцией, долг и честь 
не позволяют им заключать до
говор с пьяным клиентом. 3. 
Мировой судья (бывший мили
ционер) также чтит Основной 
закон, и его честь не позволит 
ему заподозрить полевских ми
лиционеров в том, что они зак
лючают договор с пьяным кли
ентом. Тем более, в деле есть 
расписка, в которой он просит 
суд рассмотреть дело без его 
участия. 4. Из тысячи судебных 
приказов и решений, утвердив
ших эти договоры, скромные 
земляки Хозяйки Медной горы 
не обжаловали ни одного!

Отсюда следует, что догово
ры на платное вытрезвление 
полевские милиционеры зак
лючают предварительно и толь
ко с трезвыми жителями и, са
мое главное, до их попадания в 
вытрезвитель. Что и требова
лось доказать. В противном 
случае суд отменил бы дого
вор. А он этого не делает. Так 
когда же все-таки договор под
писывается?

Просто, удобно, доступно, 
выгодно. Не говоря уже о сот
нях рассмотренных судом 
сверхплановых и сверхотчет
ных дел!

Жителям Екатеринбурга и 
окрестностей, планирующим 
поездку в славный город По- 
левской, не помешает знать ад
реса, где заключаются догово
ры на будущее обслуживание 
по вытрезвлению. Вдруг приго
дится. Записывайте: ул.Сверд
лова, 14 - медицинский выт
резвитель Полевского ГОВД, 
ул.Ленина, 2 - мировой суд.

Вот и весь сказ.

Данила ДУМНЫЙ, 
член Полевского 

городского общества 
трезвости с 1985 года.

ПОСТСКРИПТУМ. Из слова
ря: Фемида - в античной ми
фологии богиня правосудия, 
изображается с повязкой на 
глазах. Бахус - там же - бог ви
ноградарства и виноделия. Вак
ханалии - празднества в честь 
Бахуса, приобретавшие харак
тер оргий и дикого разгула.

-
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в радость
Муниципальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов в городе Новоуральске отметил свой 
пятый день рождения.

ВЕТЕРАНОВ войны все меньше. Тех, кто сумел оправиться от 
ран в послевоенные трудные годы, сейчас настигает самый 
страшный, неумолимый враг — возраст. А еще меньше 
осталось солдатских вдов. Например, в Красноуфимске их 
осталось всего 32 (для сравнения: ветеранов войны — около 
трехсот). Марии Петровне Кашиной, о судьбе которой мы 
сегодня расскажем, летом будущего года исполнится 90 лет.

Память серина
В сентябре 1941 года младше

му лейтенанту Сергею Кашину, 
который отправился на фронт в 
составе восьмидесятой (уральс
кой) кавалерийской дивизии, что 
формировалась в Камышлове, — 
шел 31 -й год. В предвоенные годы 
его вместе с семьей помотало по 
стране: письма с финской кампа
нии (он участвовал в ней в соста
ве лыжного развѳдбатальона) 
Сергей писал жене в Троицк (Че
лябинская область), а на войну 
ушел, оставив семью — жену и 
двоих малолетних сыновей, — в 
Красноуфимске. Третьего сына, 
Юрия, жена родила спустя полме
сяца после проводов Сергея на 
фронт. Юрий отца так никогда и 
не увидел: зимой 1942-го мать 
получила похоронку: “Кашин Сер
гей Ильич, проявив геройство и 
мужество, пал в бою 28 февраля, 
на станции Любань, Ленинградс
кой области”. Этими строками на 
простой бумаге для 27-лѳтней 
Марии Кашиной закончилась це
лая жизнь и началась новая — вдо
вья.

Мария Петровна пошла рабо
тать в военную часть, где служил

ее муж, и отдала ей 16 лет: с 1942- 
го по 1958 годы. С сентября 1943- 
го по август 1945-го здесь нахо
дилась школа снайперов. Задача 
женщин была — кормить будущих 
солдат.

—Жалели мы их, — рассказы
вает она сегодня, — ведь прямо 
на фронт отсюда их отправляли. 
Кормили на совесть: картошку, 
помидоры, лук, капусту — все вы
ращивали сами, на приусадебном 
участке. Ребят молодых было мно
го: за два года существования в 
школе прошли обучение две ты
сячи снайперов. На территории 
военной части места не хватало, 
часть солдат проживала в здании 
училища, возле Дома культуры, а 
питаться приходили в общую сто
ловую снайперской школы, где я 
работала.

Еду варили в огромных чанах, 
вместимость каждого — 28 ведер. 
За сутки приходилось перераба
тывать до полутора тонн картофе
ля. Солдат нужно было кормить по 
высокой — девятой — норме: то 
есть в рационе три блюда. Выру
чали американские консервы,ко
торые получали по ленд-лизу.

Приусадебное хозяйство было 
подспорьем.

Жилось трудно. Зимой 1943-го 
случилась в семье Кашиных боль
шая беда: обокрали дом — вынес
ли все, что можно было вынести. 
Самое страшное в то время: про
пали и продуктовые карточки, это 
уже почти голодная смерть. Горе 
едва не сломило Марию Петров
ну: куда только не обращалась — 
без толку. Дошло до того, что на
писала слезное письмо в Москву, 
Михаилу Ивановичу Калинину — 
“всесоюзному старосте". Удиви
тельно — ответ не замедлил себя

ждать, карточки оформили очень 
быстро и даже за прошедший ме
сяц. А еще выделили 20 метров 
ткани — на одежду сыновьям. Вот 
это была радость!

В 1946-м Мария Петровна была 
награждена медалью “За победу 
над Германиѳй", позже — "За доб
лестный труд в годы Великой Оте
чественной войны”.

Сыновья росли, постепенно 
покидая родительский дом, но 
мать не забывали. Помнили и об 
отце: в середине 60-х один из 
братьев, Александр, съездил на 
станцию Любань, где погиб отец,

узнал, что имя его увеко
вечено на обелиске, за ко
торым ухаживают местные 
школьники. Позже туда ез
дил и младший брат — 
Юрий, чтобы возложить к 
обелиску отца цветы.

Судьба этой семье вы
пала тяжелая: сегодня из 
трех братьев в живых ос
тался только младший — 
Юрий. Он 30 лет жил вда
ли от матери, а теперь, ов
довев, вернулся в родной 
город и ухаживает за ней, 
бережно хранит воспоми
нания об отце и о трудных 
военных годинах. Он сей
час на пенсии, работал в
свое время много лет в шахте, в 
том числе на руководящей рабо
те, а здесь, в Красноуфимске, ре
шил посвятить себя обществен
ной деятельности — сейчас он 
возглавляет местный совет орга
низации детей ветеранов войны, 
погибших в 1941 —45-х годах, ко
торая называется "Память серд
ца".

— Нам, детям войны, — рас
сказывает Юрий Сергеевич, — 
сейчас всем уже за 60, но мы мо
ложе ветеранов войны, которых 
сейчас остается в живых все мень
ше, и можем продолжать их дело:

вести книги памяти, печатать сти
хи, воспоминания, поддерживать 
традиции ветеранских организа
ций. Считаю, что это святая наша 
обязанность перед отцами, кото
рых не дождались с войны. Пока 
мы живы — живы и они...

Александр ШОРИН.

НА СНИМКАХ: 1938 год, ка
валеристы. С.Кашин — второй 
справа в первом ряду; Мария 
Петровна Кашина.

Фото из семейного архива.

Город стареет. Когда в 1949 
году на строительство Уральс
кого электрохимического ком
бината приехали молодые 
люди, им было по 20-25 лет. 
Сегодня они состарились, и 
многие уже не могут себя об
служивать. Одинокие попада
ют сюда. В области много по
добных интернатов и приютов 
для престарелых, но местные 
старики отказываются переез
жать в них, настолько они при
выкли к своему закрытому го
роду. Да и связи с внешним 
миром они активно поддержи
вают, их навещают из советов 
ветеранов, соседи, школьники. 
В интернате всего 24 места, 
что для города крайне мало. 
Сейчас в администрации Ново
уральска идет работа над но
вым проектом.

Средний возраст прожива
ющих - 82 года. Самому мо
лодому — 70, самому старше
му - 96 лет. Практически все 
они сами передвигаются, пы
таются за собой ухаживать, не 
отказываясь и от помощи вра
чей и нянечек. Главная задача 
для обслуживающего персо
нала — сделать так, чтобы все 
пожилые люди вели активный 
образ жизни. Интернат нахо
дится в очень живописном ме
сте, где сохранены лесные 
участки, поют птицы, постро
ены две теплицы. Работают, 
конечно, там сотрудники ин
терната, но и многие жильцы 
с удовольствием помогают.

.. ....... .......

Они много гуляют, ходят в го- | 
сти, сами принимают гостей. |

В интернате очень уютно и | 
все сделано по-домашнему. 
Перед открытием сами со- I 
трудники выбирали обои, под- | 
бирали шторы. Здесь все | 
приспособлено для пожилых | 
людей - мебель сделана по | 
заказу, завезены специаль- | 
ные кровати, везде есть по- | 
ручни. Сотрудники делают | 
все, чтобы жильцы интерната | 
чувствовали себя как дома. | 
Они и называют свой интер- | 
нат вторым домом.

Здесь живут разные люди, | 
в том числе и очень извест- | 
ные, например, первый пен- | 
сионер города. Все они - тру- | 
женики местных предприятий, | 
которые работали не за страх, | 
а за совесть.

Случается в интернате и | 
любовь. Два года назад почти | 
одновременно поступили туда | 
женщина и незрячий мужчина, | 
по местным меркам — моло- | 
дежь, им было по 67 лет. По- I 
любили друг друга, пожени- | 
лись и ушли жить к мужу, у I 
него в городе есть квартира. | 
До сих пор живут и помогают | 

во всем друг другу.
В интернате постоянно : 

проводятся праздники, по- | 
здравляют именинников, от- I 
мечают Новый год. В общем, I 
все, как дома. Здесь старость | 
— в радость.

Марина СТАРОСТИНА. ?
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Лаборатория проливных методов 
поверки водосчетчиков 
ФГУП НПО автоматики 

имени академика Н.А.Семихатова

проводит первичную, периодическую и после- 
ремонтную поверку водосчетчиков различных 
типов с диаметром условного прохода от 15 до 
50 мм.

Срок поверки не более 10 дней.
Цена договорная. 
Предоставляется скидка 
в зависимости от объема заказа.

620075, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 145, 

тел. (343) 350-54-63, 
355-93-47.

Уведомление о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров открытого акционерного 

общества “Уралчерметавтоматика” 
Уважаемые акционеры!

В соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах" в ОАО 
“Уралчерметавтоматика" проводится внеочередное общее собра
ние акционеров.

Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 2 февраля 2005 г., 14 часов. 
Время начала регистрации акционеров: 13 часов.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, 

к. 622.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем со

брании акционеров, составлен на 23 декабря 2004 года.

Повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров

1 .Утверждение промежуточного ликвидационного баланса от
крытого акционерного общества ‘‘Уралчерметавтоматика’’.

С материалами к общему собранию акционеров вы можете 
ознакомиться в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 12 до 
17 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, к. 622.

Для ознакомления с материалами и участия в собрании при 
себе необходимо иметь:

—руководителю юридического лица — акционера — документ, 
подтверждающий полномочия и паспорт;

—представителю юридического лица — акционера — дове
ренность на участие и голосование на собрании и паспорт;

—акционеру — физическому лицу — паспорт.
Совет директоров 

ОАО “Уралчерметавтоматика”.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский Транс
портный банк»

2. Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
3. Идентификационный номер налогоплательщик (ИНН): 6608001305
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00812В.
5. Код существенного факта: 0500812В30122004
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сооб

щений о существенных фактах: www.utb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опублико

вания сообщений о существенных фактах: “Приложение к Вестнику ФКЦБ России", “Областная 
газета”.

8. Существенный факт: Сведения о государственной регистрации отчета об итогах допол
нительного выпуска ценных бумаг.

1) Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные.

2) Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: 10300812В 0110; 17 сентября 2004 года.

3) Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистра
цию дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального банка Россий
ской Федерации по Свердловской области.

4) Количество размещённых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
62 466 349 (Шестьдесят два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять) 
штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

5) Доля фактически размещённых ценных бумаг: 96,1 %.
6) Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости - 62 466 349 

(Шестьдесят два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять) рублей.
7) Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
8) Фактические даты начала и окончания размещения ценных бумаг: 03.12.2004 г. и 

23.12.2004 г.
9) Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг: государственная ре
гистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспек
та ценных бумаг.

10) Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг: 30 декабря 2004 г.

11) Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистра
цию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Централь
ного банка Российской Федерации по Свердловской области.

Первый заместитель 
Председателя Правления 

Г.Н.ОРЛОВА.
30 декабря 2004 г.

ФГУП “Высокогорский механический завод” 
решением Арбитражного суда Свердловской области признано банкротом

В конкурсной массе находится следующее имущество ФГУП "Высокогорский меха
нический завод":

Остановка восстановлена
Уважаемая редакции “ОГ”! Хочу обратиться к 

вам по вопросу обслуживания пассажиров на же
лезной дороге. Почему с 11.11.04 электропоез
да не останавливаются на “327 км"? Эта оста
новка самая удобная для баранчинцев. В резуль
тате отмены остановки электропоезда № 6885 
"Н.Тагил—Качканар” мы особенно пострадали. 
Этот электропоезд прибывает на остановку в 
12.08, в самое пиковое время.

Баранчинцы уже не имеют, к сожалению, внут- 
рипоселковых автобусов и вынуждены ходить 
пешком на удаленную от основного жилого мас
сива ст.Баранчинская. Нельзя ли сделать так, 
чтобы остановка на 327-м км вновь была восста
новлена?

Н.Н.ШАБУРОВА. 
п.Баранчинский.

По просьбе редакции “ОГ” на письмо
Н.Шабуровой ответил начальник службы 
пригородных перевозок Свердловской 
железной дороги Н.И.Хоршев.

Уважаемая Нина Николаевна!
Ваше обращение по поводу отмены остановок 

электропоездам на участке Нижний Тагил—Качканар 
рассмотрено руководством пригородной службы 
Свердловской железной дороги.

Для улучшения качества обслуживания пассажи
ров с 27 декабря 2004 года восстанавливается оста
новка на остановочном пункте 327 км пригородной® 
поезду № 6885 сообщением Нижний Тагил—Качк^І 
нар.

Приносим свои извинения за причиненные неудоб
ства.

Защищайтесь, и да будет свет!
В Качканаре за долги отключалась 
электроэнергия в 50 квартирах. Собирались 
лишить света еще 250. А зарплату задерживают 
(“Новый год при свечах?”, “Областная газета" за 
16 декабря).

Что делать? Платить за потребленную энергию, ра
зумеется, надо. Но наличие долгов у граждан не дает 
права энергетикам относиться к виновным столь жес
токо. Закон не велит - Гражданский кодекс РФ. Он 
содержит исчерпывающий перечень случаев, при ко
торых возможно прекращение подачи электроэнер
гии потребителям без их согласия и решения суда. 
Например, когда энергетические установки абонента 
угрожают аварией или создают угрозу жизни и безо
пасности граждан. Или аварию надо предотвратить. 
Или ликвидировать ее последствия. И все!

Предложите “электроначальникам" чтить Граждан
ский кодекс. Хотят оставить вас в темноте - пусть об
ращаются в суд. Долги он обяжет вас погасить. А до
говор на электроснабжение квартиры (дома) расторг
нет вряд ли. Учтет неполучение должником зарплаты.

Можно бить челом прокурору. Пусть прокуратура 
проверит, нет ли в действиях “электриков” признаков 
состава преступления (например, самоуправства). 'V 
при наличии к тому оснований возбудит уголовное деле*

На работодателя тоже можно "наехать". Подавайте 
в суд заявление о выдаче судебного приказа. Прило
жите справку о сумме задолженности по зарплате. 
Справку не дают? Тогда по вашей просьбе суд ее сам 
затребует. В судах есть образцы разного рода обра
щений, так что на адвоката раскошеливаться не при
дется. Госпошлину платить не надо.

А потом можно направить в суд исковое заявление. 
Потребовать, чтобы работодатель выплатил вам про
центы за пользование чужими денежными средствами 
вследствие неправомерного их удерживания. Потре
бовать также компенсации морального вреда.

Словом, боритесь за свои права, О блюдечке с го
лубой каемочкой забудьте. Никто не придет и не при
несет вам на нем миллион.

Борис ФАБРИКАНТ.

Областное государственное учреждение культуры 
“Концертное объединение “Уральский хор” 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности ху
дожественного руководителя Уральского государственного 
академического русского народного хора.

Документы принимаются до 1 февраля по адресу: 620012, 
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23. ОГУК КО “Уральский 
хор", отдел кадров.

Справки по тел.: (343) 334-85-65, 
339-82-93, 339-85-60.

Извещение о проведении конкурса 
Государственное областное учреждение здравоохранения 

“Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь ветеранов войн” 

информирует о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса: “Техническое и комплексное обслужива

ние торговой техники пищеблоков в 2005 году".
Победитель: ООИ “Озон".
Сумма договора: 210744 рублей.
Адрес: 620131, г.Екатеринбург, ул.Крауля, 69—13.

№
п.п.

1
Наименование

Здание производственного корпуса №146 с АБК литер А-А6
Пристрой в осях 0-1 корпуса 146 литер 146

2 Здание ремонтно-механического цеха с АБК литер X, XI
3 Механический цех с пристроями литер 4-4/4 

Механический цех с пристроями литер 4/5 - 4/7
4 Механический цех литер 10 

Административное здание литер 10/1 
Производственное здание очистных сооружений литер 51 
Насосная станция для перекачки кисл. сточн. вод литер 99

5 Здание ИВЦ
6 Механический цех с пристроями литер 3 -3/4,
7 Механический цех с пристроями литер 7-7/5,
8 Механический цех с пристроями литер 28,28/3-28/6
9 Административное здание л. 144
10 Склад-магазин литер 3
11 Гараж с пристроем литер 46,46/1
12 Гараж с пристроем лигер 28/2,28/1
13 Столовая лигер Ж
14 Механический цех с пристроем лигер 14, 14/1 ил.
15 Здание пристроя к цеху №10 литер К пл. 931,9 кв.м.
16 Здание склада масел, красок, химикатов литер 159
17 Материальный склад литер 44
18 Здание цеха №18 литер О
19 Склад, включающий: 1.Склад л.77 2.Сооружение металл, резервуары л. 77/1-77/6
20 Проходная литер 41
21 Здание газораспределительной станции литер 26
22 Овощехранилище литер 29
23 Мастерская с пристроями литер 101-101/3
24 Склад литер 42 пл. 146,5 кв.м.
25 Мастерская с пристроем литер 81/1,81

Предложения по возможной цене приобретения указанных объектов имущества при
нимаются по адресу: 622022, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горького,1, 
тел.: (3435) 24-45-88, тел./факс (3435) 24-54-93.

Конкурсный управляющий ФГУП “ВМЗ” 
В.Г. СИВОПЛЯСОВ.

Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования “г. Березовский” 
объявляет о проведении 15 февраля 2004 года в 15 часов местного времени по адресу: г. Березовский, ул. Театраль
ная, 9, к. 303 конкурса по продаже права аренды объектов муниципального нежилого фонда.

Лот № 1: право аренды помещения кафе общей площадью 616,2 кв. м, в том числе площадь подвала 317,7 кв. м, 
пристроенного к жилому дому по адресу: г. Березовский, ул. Героев труда, 21.

Начальная цена: 55000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 27500 (Двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Конкурсные условия, обязательные для выполнения победителем:
1. в течение 3 лет инвестиции в размере не менее 3000000 (Три миллиона) рублей в капитальное улучшение 

арендуемого помещения: ремонт фасада, замена входной группы, капитальный ремонт помещения.
Лот № 2: право аренды помещения магазина общей площадью 295,7 кв. м, в том числе площадь подвала 127,7 кв. 

м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: г. Березовский, ул. Шиловская, 5.
Начальная цена: 53000 (Пятьдесят три тысячи) рублей.
Сумма задатка: 26500 (Двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Конкурсные условия, обязательные для выполнения победителем:
1. размещение на арендуемых площадях магазина.
2. в течение 2005 года инвестиции в размере не менее 3000000 (Три миллиона) рублей в капитальное улучшение 

арендуемого помещения: ремонт фасада, замена входной группы, капитальный ремонт помещения.
Задаток по каждому лоту должен поступить на расчетный счет комитета по управлению имуществом администра

ции МО “г. Березовский” №40410810033002000002 в ОАО “Уралпромстройбанк” г. Екатеринбург, кор/счет 
30101810200000000806, ИНН 6604003132, БИК 046577806, не позднее 14 февраля 2004 года.

Заявки принимаются в рабочие дни, с момента опубликования объявления по 14 февраля 2004 года с 9 до 13 
часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 208.

Конкурс является открытым. Предложения по цене права аренды и конкурсным условиям подаются участниками 
конкурса в запечатанном конверте в день подведения итогов конкурса, либо передаются продавцу в день подачи 
заявки на участие в конкурсе.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица и предприниматели без образования юридического лица 
своевременно подавшие заявку на участие в торгах и представившие следующие документы: платежное поручение с 
отметкой банка о перечислении задатка, опись представленных документов в 2 экземплярах; юридические лица, 
дополнительно — копии учредительных документов; предприниматели без образования юридического лица допол
нительно — копии свидетельства о регистрации и свидетельства о постановке на налоговый учет, копию паспорта.

Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену права аренды и представив
ший предложения, наилучшим образом отвечающие условиям конкурса. С победителем конкурса подписывается 
протокол о результатах торгов, имеющий силу договора задаток засчитывается в счет оплаты права аренды. Осталь
ным участникам задаток возвращается в течение трех дней с даты подведения итогов конкурса. Договор аренды 
заключается в течение 10 дней после полной оплаты победителем стоимости права аренды, установленной по 
результатам конкурса.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора о задатке, иными сведениями можно с момента начала 
приема заявок по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 208.

Телефон для справок 4-32-21.

Общество с ограниченной ответственностью “Геосер
вис” сообщает о своей ликвидации в соответствии с решени
ем внеочередного общего собрания участников от 15.12.2004 г. 
Ликвидатором назначена Лебедь Валентина Григорьевна. Тре
бования кредиторов принимаются в течение двух месяцев пос
ле опубликования настоящего сообщения по адресу: 
ООО “Геосервис", 624460, Свердловская область, г.Красноту- 
рьинск, п.Рудничный, ул.Первомайская, 3.

ООО “УралАвтоМетСтрой” (ОГРН 1036601470762, 
ИНН/КПП 6625019119/662501001. Местонахождение об
щества: 623100, г.Первоуральск Свердловской области, 
ул.Трубников, д.23, к.1) объявляет о своей реорганизации 
в форме присоединения к ООО "Производственная компа
ния “Ростехсоюз” (ОГРН 1026605251320, ИНН/КПП 
6661105099/666101001. Местонахождение общества: 
620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.24/8—524).

МП “Стройреставрация” извещает о продаже 
недвижимого имущества,

расположенного по адресу: г.Верхотурье, ул.Восточная, 1, в том числе: 
здания котельной, стоимостью 20 тыс.руб.; 
здания гаража, стоимостью 240 тыс.руб.; 
здания конторы, стоимостью 25 тыс.руб.;
здания лесопильного цеха, стоимостью 65 тыс.руб.;
здания сторожки, стоимостью 5 тыс.руб.; 
здания БРУ, стоимостью 95 тыс.руб.; 
здания ангара, стоимостью 40 тыс.руб.; 
здания клуба с.Калачик, стоимостью 75 тыс.руб.; 
незавершенной строительством эстакады на нижних складах, 

стоимостью 10 тыс.руб.;
здания склада ГСМ, стоимостью 5 тыс.руб.
За подробной информацией обращаться по тел.: 8 (343) 

371-89-85.

Администрация муниципального образования 
“Поселок Рефтинский” приглашает к участию 

в открытом конкурсе
—Лот № 1: поставка соков (фасовка — 0,2 л) для профилакти

ческой витаминизации подрастающего поколения в весенний и 
осенний периоды 2005 года. Выделено на 2005 год 600 тыс.руб.;

—Лот № 2: завершение строительства полигонов для склади
рования твердых бытовых отходов и промышленного мусора. Вы
делено на 2005 год 5235 тыс.руб.

Проведение конкурса и процедура вскрытия конвертов с кон
курсными заявками состоится 25.02.2005 года в 10 часов (лот 
№ 1), в 11 часов (лот № 2) по адресу: 624285, Свердловская об
ласть, п.Рефтинский, ул.Гагарина, 13, каб. № 3 администрации 
МО “Поселок Рефтинский" в присутствии участников конкурса, 
пожелавших принять участие в процедуре.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях после подачи письменного запроса.

Председатель конкурсной комиссии: Махалова Лариса Влади
мировна, заместитель главы по экономике. Тел. (8-34365) 3-000-6.

Ответственный исполнитель: Смирнова Светлана Михайловна, 
старший инспектор по закупкам. Тел. (8-34365) 3-50-24.

Тел./ф. (8-34365) 1-26-52.

Мы, участники долевой собственности на землю, проживающие по адресу: 
п.Красноармеец Нижнесергинского района Свердловской области:

Власов А.И., Власов В.И., Желты- 
шев И.С., Ежов А.А., Африева Н.Г., 
Алферов И.М., Акулов В.Н., Астапо
ва М.С., Азаровских Т.А., Батуева 
З.Н., Балеевских С.Ф., Балеевских 
В.Ф., Балеевских З.И., Балеевских 
Ф.А., Берсенева В.Н., Бабушкина 
З.Н., Бабушкин А.П., Бабушкин П.М., 
Булатова А. М., Балеевских В.И., Вол
ков А.Н., Вагапов В.Л., Власова В.П., 
Вагапова Ф.Б., Галкина Л.П., Галки
на В.М., Гильмиянова З.З., Гильмия- 
нов Б.Г., Горшкова Д.Г., Журавлева 
А.Ф., Соловьев В.И., Заянова Л.С., 
Закирова Е.И., Закиров X., Зыков 
А.И., Зыкова В.П., Закиров Ю.Х., 
Ежов В.А., Ежова А.Я., Игитова Л.С., 
Игитова Н.В., Истомина А.А., Исха
ков М.М., Корлыханова Н.Н., Кузне
цова Н.А., Кобякова В.М., Мусихина 
Е.Я., Мангилев П.Ф., Матыхляева 
З.А., Мусихина Н.А., Муллина Е.И., 
Муллин Ю.Н., Михайлов А.М., Михай
лова Н.М., Мангилев В.П., Мангиле- 
ва Т.Д., Никифорова Н.А., Некрасова 
Е.П., Неволин В.Н., Нефедова М.А., 
Нефедова Г.П., Пономарев В.Г., Пер
вушин А.О., Попова И.Г., Позин М.А., 
Попова Ж., Попова Л.К., Позина Л.Л., 
Попова Т.И., Попескина Т.Е., Перву
шина А.М., Пономарева А.Н., Поно
марев А.Н., Пономарева Т.И., Поно
марева Г.А., Русинова А.Г., Русинов 
М.М., Русинова Г.Н., Русинова В.В., 
Русинов И.В., Симонова М.В., Сокол- 
кина Г.И., Сукова П.К., Смирнова 
Е.Н., Смирнов В.П., Широкова А.Г., 
Широков С.В., Широкова Л.А., Тука-

нова Ф.П., Фролова Л.Г., Фролова Н.С., Хасанова Ф.Д., Цепилова И.П., Чернова Г.Ю., Чусов 
С.Д., Чусова Л.М., Черепанов Н.И., Ястребкова Т.З., Паначева Н.И., Харасова Г.А., Байрамов 
Н.А., Михайлов В.Н., Ельцина А.И., Попов И.В., Тагатов С., Пильников Ф.С., Бурков В.Ю., Бурко
ва Н.Л., Есимова А., Есимов К., Закиров Н., Закирова Н.И., Вахитов А., Злоказова М.А., Колма
ков В.А., Леухненко Н.И., Низаев Х.А., Балеевских И.И., Блащук А.Б., Ваганова Е.В., Гильмияно
ва Г.А., Зыкова Л.И., Зыкова А.А., Ежова Л.С., Игитова А.А., Истомин С.П., Истомина А.В., 
Истомина З.О., Исхакова А.С., Фролов В.И., Мангилева Е.Ф., Мангилев А.П., Мангилева Л.Н., 
Соломатов А.В., Голосова Н.А., извещаем о своем намерении выделить земельные участки для 
ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) в собственность в счет земельной 
доли в размере 734 га, расположенные возле п.Красноармеец. Рабочий участок 2/83; 4/28; 
1/112; 1/42; 3/85; 2/9; 3/182; 1/102; 1/92. Возражения просим присылать в адрес кооператива 
не позднее месяца со дня опубликования в “Областной газете”. Выплата компенсации не пре
дусматривается.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.12.2004 г. № 257-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа 
на услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 

“Водоканал” (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О 

мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. 
№ 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
"Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” 
(“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 01.12.2004 г. № 205-ПК “Об утверждении предельных макси
мальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” ("Област
ная газета” от 08.12.2004 г. № 332), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года для муниципального унитарного предпри

ятия “Водоканал” (город Екатеринбург) индивидуальный предельный максимальный тариф на ус
лугу водоснабжения питьевой водой в размере 5,84 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате
ля комиссии - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

Конкурсный управляющий ОАО «Турбомоторный завод» проводит 15.02.2005 г. в 10.00 
по адресу должника: г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад. 18, к.83 повторные открытые тор
ги в форме аукциона по продаже 100 % доли в уставном капитале ООО «Уральский дизель- 
моторный завод».

Полное наименование общества на русском языке Общество с ограниченной ответственностью 
"Уральский дизель-моторный завод"

Сокращенное наименование ООО "УДМЗ”
Место нахождения общества 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18
Свидетельство МНС РФ № 1036604818887 от 18.11.2003г.
ИНН №6673105167

Стартовая цена - 264 818 592 руб. Шаг аукциона - 1 000 000 руб.
Задаток в размере 20% от стартовой цены перечисляется по реквизитам: ОАО “Турбомоторный 

завод”, ИНН 6663007080, р/с 40702810100000001162, к/с 30101810600000000881 ОАО “Метком- 
банк" г. Каменск-Уральский, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и оплатившие задаток, а 
также предоставившие 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 об ООО “Уральский дизель-мотор
ный завод”, формой заявки, требованиями к документам, условиями оформления и участия в тор
гах, условиями договора о задатке можно с момента публикации по адресу должника и телефону: 
(343)339-47-42.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка: 9.02.2005 г.
Победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую цену. По результатам 

проведения торгов в день их проведения будет составлен протокол, который имеет силу договора. 
Срок оплаты по договору не более 10 дней.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Государственное областное учреждение здравоохранения “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь ветеранов войн” информирует о проведении открытого конкурса 

Предмет конкурса: “Оказание прачечных услуг в 2005 году".
Победитель: ООИ "Озон".
Сумма договора: 756000 рублей.
Адрес: 620131, г.Екатеринбург, ул.Крауля, 69—13.

http://www.utb.ru
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Не подглядывай
мобильником

В Австралии на общественном пляже можно загорать на виду 
у всех в чем угодно: мужчинам хоть в меховых плавках, а 
дамам - не возбраняется ловить солнечный загар без верхней 
части купального костюма.

Никто из окружающих и бро
вью не поведет! Заинтересован
ные взоры со стороны на необре- 
меи 'чные одеждой тела не счи
тав ъЛ тут предосудительными. 
Но вот, если попытаться испод
тишка фотографировать почти 
полностью обнаженных красоток, 
да еще встроенной в мобильный 
телефон камерой, то за такое, 
извините, могут и упечь.

Повестку в суд Сиднея только

что получил 25-летний увалень, 
которому вздумалось на городс
ком пляже от нечего делать за
няться такого рода скрытой фо
тосъемкой с мобильника. Его 
действия посчитали вмешатель
ством в чужую частную жизнь, а 
с этим в Австралии ох как стро
го! Если суд признает парня ви
новным, то его ожидает штраф в 
500 американских долларов или 
три месяца тюрьмы. Представи-

тели властей пока не думают, что 
предстоящее судебное разбира
тельство создаст прецедент в ав
стралийской юриспруденции, но 
то, что тайного пляжного фото
графа следует хорошенько 
взгреть за содеянное - в этом 
никто не сомневается.

Впрочем, все понимают и пи
кантность создавшейся ситуа
ции. По местным законам любая 
австралийка при желании может

подать в суд на кого угодно в слу
чае, если она сочтет действия 
постороннего вторжением в 
свою личную жизнь. Фотографи
рование - как раз из этого раз
ряда. Но вот в чем дело, победа 
пострадавших в процессах по та
ким делам - далеко не факт. Ведь 
до сих пор снимать кого-то без 
разрешения не полагалось в Ав
стралии только в местах, где су
рово правит закон. Прежде все
го в залах суда, но вовсе не на 
общественных пляжах. Однако 
все может скоро измениться. 
Сиднейская полиция грозно зая
вила, что она не потерпит неза
конных фотосъемок на обще
ственной пляжной территории. 
Там, видимо, скоро начнут нести 
службу блюстители порядка, ко
торым предстоит бдительно сле
дить за сохранением права на 
частную жизнь отдыхающих. До 
сих пор полицейские посты, по
нятно зачем, обычно выставля
лись у мест скопления австра
лийских нудистов. Однако теперь 
в защите стали нуждаться и 
обычные австралийские купаль
щики, большинство которых, 
впрочем, в смысле пляжных кос
тюмов мало чем сейчас отлича
ется от поклонников натурфило
софии.

КИТАЯ .
Агрессия на фоне 
"брачного сезона"

Трагедией закончилась недавно рутинная процедура по 
уборке клетки слона в зоопарке китайского города Куньмин 
(административный центр юго-западной провинции 
Юньнань). 20-летний слон по кличке Чжунбо неожиданно 
напал на служителя Ху Тяньмина. 5-тонное животное сначала 
поддело человека своим бивнем, затем опрокинуло наземь и
принялось топтать.

Поспешившие на выручку со
трудники зоопарка сумели ото
гнать разъяренного гиганта от 
своего товарища, который был 
немедленно доставлен в больни
цу. Однако повреждение костей 
и внутренних органов Ху Тяньми
на оказались слишком тяжелы
ми, и он скончался через не
сколько часов.

По мнению зоологов, внезап
ное нападение Чжунбо, который 
раньше не проявлял признаков 
агрессивности, скорее всего, 
спровоцировано наступлением 
слоновьего «брачного сезона». 
Именно поэтому дирекция зоо
сада приняла решение не нака
зывать убийцу. Кроме того, в тра
гедии отчасти виновен и сам слу
житель, потерявший осторож

ность при уборке клетки.
Вместе с тем руководство уже 

издало распоряжение об усиле
нии мер безопасности для слу
жащих при работе с дикими жи
вотными, особенно в летнее вре
мя. Дело в том, что еще одной 
распространенной причиной не 
спровоцированного нападения 
на человека может стать тепло
вой удар, полученный зверем на 
солнцепеке. Посетителям зоо
парка также советовали прояв
лять бдительность и на всякий 
случай не подходить близко к 
клеткам, так как за неадекватное 
поведение животных на своей 
огороженной территории адми
нистрация ответственности не 
несет.

Владимир ПАВЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Евраз" потерпел
й

сепьмое поражение
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Полицейские... 
вышибалы

Податься в частные детективы, телохранители, охранники и 
вышибалы вскоре будет позволено не каждому венгру. Власти 
планируют ввести строгие ограничения на работу по 
совместительству в сфере охранного бизнеса и запретить 
работать в нем в свободное от службы время 
военнослужащим, полицейским и даже ... пожарным.

До сих пор венгерским блюс
тителям порядка позволялось с 
разрешения руководства поли
цейского управления предлагать 
свои услуги в качестве вышиба
лы в ресторанах и ночных барах, 
охранников, телохранителей 
бизнесменов, что помогало им 
заметно пополнить свой семей
ный бюджет.

Правда, полицейские должны 
были регулярно сообщать свое
му начальству о побочных дохо
дах.

Причиной желания подрабо
тать на стороне стала хроничес
кая нехватка средств в органах 
полиции, что все чаще отража
лось на жалованье блюстителей 
порядка. В последнее время по
лицейское руководство было вы
нуждено принять экстренные 
меры с целью охладить пыл сво
их сотрудников, проявляющих 
особый интерес к доходам в не
служебное время. Это произош
ло после трагического инциден
та в будапештском ночном баре, 
когда известный в прошлом фут
болист был жестоко избит выши
балами, среди которых оказа
лись крутые парни с удостовере
ниями сотрудников столичной 
полиции. Пострадавший вскоре

США - иЖШді Аі.ІшХцІи.іХи

скончался на операционном сто
ле, а руководство полицейского 
управления решило провести 
срочную проверку в своих рядах. 
Выяснилось, что полицейские 
нередко нелегально подрабаты
вали на стороне и прежде всего 
в ночных увеселительных учреж
дениях, а некоторые из них по
рой и на практике демонстриро
вали свои ценные навыки на на
рушающих порядок венграх.

Руководство профсоюза по
лицейских скептически воспри
няло предстоящие новшества, 
заявив, что такие ограничения 
могут не только сказаться на кад
ровой ситуации в полиции, но и 
привести к росту коррупции в ря
дах сотрудников органов охраны 
общественного порядка. В связи 
с низким жалованьем в полицей
ских органах многие сотрудники 
будут вынуждены искать другие 
йсточнйки допблнительИыХ'Абхо- 
дов или покинут ряды полиции. К 
тому же, ежегодно более ста мо
лодых полицейских оставляют 
органы МВД и находят высоко
оплачиваемую работу в охран
ном бизнесе.

Александр КУЗЬМИН.

индия 
"Кока- 
кола" 

против 
насекомых 
Крестьяне индийского штата 
Андхра-Прадеш начали 
использовать «Кока-Колу», 
чтобы избавить свои поля от 
вредных насекомых. По их 
словам, этот напиток стоит 
примерно в 10 раз дешевле 
заводских пестицидов, а 
эффект одинаковый.

Опытом крестьян округов Ва- 
рангал, Каммам, Кришна и Гун
тур уже заинтересовались спе
циалисты из национального на
учно-исследовательского центра 
по развитию сельского хозяй
ства. Теперь пестицидные свой
ства этого безалкогольного на
питка будут изучаться в лабора
торных условиях. О результатах, 
судя по всему, будет скоро 
объявлено.

Пока, правда, эксперты зат
рудняются назвать точную при
чину «феномена «Кока- Колы», 
которая широко рекламируется в 
Индии. Однако уже точно уста
новлено, что после обработки 
полей этим напитком крестьяне 
собирают богатые урожаи хлоп
ка, перца-чили и риса.

подряд
БАСКЕТБОЛ

“Сибирьтелеком-Локомотив” 
(Новосибирск) — “Евраз” (Екате
ринбург) - 66:80 (20:27, 22:17, 
24:21,22:15).

“Сибирьтелеком-Локомотив": 
Шатохин - 2, Макшанцев - 35, Севас
тьянов - 7, Чернов - 10, Вохмянин - 
6; Горев -О, Гранее - 11, Грезин - 4, 
А. Назаров - 0, Найданов - 11, Пен
кин - 2.

“Евраз": Манихин - 0. Хайрстон 
-13, Тарле -31, Фильо - 8, Лобанов 
- 8: Горкунов - 0, Бабурин - 6, Пахо
мов - 8, Майоров - 2, Осипов - 4.

Несмотря на ртсутствие Землича, 
большую часть встречи гости играли 
с хозяевами на равных. Был даже мо
мент, когда “Евраз” выигрывал с раз
ницей в 11 очков (37:26). Постепенно 
новосибирцы догнали соперников, и 
искод матча решился только в кон
цовке. За 3.24 до финальной сирены, 
когда на табло горели цифры 76:75 в 
пользу сибиряков, их наставник Вик
тор Кухаренко взял тайм-аут, после 
чего железнодорожники ушли в от
рыв. На этом отрезке, как, впрочем, 

"Спутник"

и во всем матче (35 очков и 10 под
боров), здорово сыграл новосиби
рец Макшанцев. Его блок-шот, за
тем два очка, перехват Грезина и 
штрафные опять-таки Макшанце- 
ва увеличили разницу (80:75). По
пытка гостей навязать прессинг по 
всей площадке обернулась для 
них потерей сразу двух игроков: 
пятые персональные замечания 
получили Хэйрстон и Фильо. Ког
да за 13 секунд до конца Макшан
цев убежал в отрыв и сделал счет 
86:80, все окончательно стало 
ясно.

Результаты других матчей: "ЦСК 
ВВС-Самара" - “УниКС” - 78:92, 
"Сибирьтелеком-Локомотив" - “Ди
намо" (Мо) - 107:117 (овертайм), 
“Университет" - “Локомотив-Рос
тов" - 75:81, “Урал-Грейт” - “Дина
мо” (М) - 62:85, “УниКС” - “Химки” 
- 96:93, “Динамо” (С-П) - “Спар
так” - 87:90 (овертайм).

Завтра в первом четвертьфи
нальном матче розыгрыша Кубка 
ФИБА-Европа “Евраз” принимает 
в ДИВСе МБК “Одесса" (начало в 
19.00).

размялся
в Курганово
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург) - “Спутник” (Нижний Тагил) 
- 2:7 (36.Бородкин; 60.Романов - 
7.Бухтояров; 20.Петраков; 
28,59.Шарифьянов; 31.Андреев; 
47.Чистяков; 56.Алексеев) и 2:5 
(34.Романов; 57.Хвостов - 7.Бух
тояров; 9.Иконников; 33.Магогин; 
Дб.Челушкин; 51 .Алексеев).

Большую часть зрительской ауди
тории составили приехавшие в Кур
ганове поддержать свою команду бо
лельщики ... Нижнего Тагила. И “Спут
ник" их не разочаровал: гости выгля
дели не только более мастеровиты
ми (что можно было легко предполо
жить), но и более скоростными и мо
бильными. Не стало для них пробле
мой и отсутствие двух форвардов 
ударного звена - заканчивающего от
бывать дисквалификацию Ситникова 
и заболевшего (после первой игры) 
Фетисова.

В первый день соотношение брос
ков по воротам вовсе не выражало 
явного перевеса гостей - 30:26, од
нако абсолютно разным было их ка
чество. В итоге “Спутник" одержал 
свою самую крупную победу над “Ди-

ти,как и накануне, вели со счетом 
2:0 и в дальнейшем инициативы 
не упускали. Наконец-то забил 
свой 200-й гол в составе “Спутни
ка” капитан гостей Челушкин. 
Юбилейную шайбу 34-летний фор
вард забросил своим знаменитым 
кистевым броском, “сняв паутину” 
с девятки ворот Демидова. А са
мым результативным у “Спутника" 
оказалось четвертое звено Бухто
яров - Магогин - Шарифьянов, 
забросившее ровно половину 
шайб: шесть из двенадцати. У хо
зяев можно отметить разве что 
старательно действовавшего де
бютанта Романова. Рослый и на
стойчивый форвард отличился в 
обеих встречах, доведя свою го
левую серию до трех матчей.

“Ижсталь” (Ижевск) - “Ме
таллург” (Серов) - 3:2 (10.Мас
лов; 20.Королев; 63.Князев - 
5.Антонов; 15.Калачик) в овер
тайме и 3:3 (5,52.Холодков; 
29.Князев - 3.Демидов; 33.Щи
тов; 36.Власов).

Оба матча самоотверженно 
сражавшиеся гости практически 
ни в чем не уступали хозяевам, и 
наградой за это им стали 2 очка.

Результаты остальных матчей:
намо-Энергией” за всю 40-летнюю .“Газовик”-"Казцинк-Торпедо"-2:2, 
историю встреч соперников.

Повторный матч по своей сути 
мало чем отличался от предыдущего. 
Уже к середине первого периода гос-

Таблица розыгрыша. Положение на 12 января
ВЬЕТНАМ

Юрий СИДОРОВ.

Деревня мастеров

Один

В провинции Сондонг, что чуть западнее Ханоя, есть 
небольшая деревушка, которая уже больше века славится 
своими деревянными скульптурами. Этим ремеслом здесь 
занимаются более ста семей. Но есть здесь дом одного 
мастера, чьи работы стали популярными не только во 
Вьетнаме.

на миллион
Такое случается лишь в одном из миллиона случаев. 
Подобным образом доктор Ларри Мацумото из родильного 
отделения больницы «Нортсайд хоспитал» в Атланте (штат 
Джорджия) прокомментировал рождение двух пар 
мальчиков... у двух сестер-двойняшек.

Эшли Спинкс из Индианапо
лиса и Андреа Спрингер, живу
щая в Коньерсе (штат Джорд
жия), были беременны уже при
мерно на протяжении шести ме
сяцев, когда врачи сообщили, 
что у них родятся по паре маль
чиков - причем предполагаемую 
дату родов у обеих 21-летних 
женщин доктора определили так
же на одно и то же время - 1 ян
варя 2005 года. Сестры, однако, 
решили не дожидаться этого 
срока, и несколько недель назад 
Спинкс приехала в Джорджию, 
чтобы рожать «на пару» с сест
рой.

В итоге в «Нортсайд хоспитал» 
сестры-двойняшки произвели на 
свет две пары малышей, которые

появились на свет с разницей в 
один час, У Андреы родились 
мальчики-близнецы с весом око
ло 1,8 кг, у Эшли - чуть более 
крупные мальчики-двойняшки, то 
есть двуяйцевые близнецы. По 
словам врачей, и новоиспечен
ные мамочки, и новорожденные 
чувствуют себя хорошо.

В семьях родителей Эшли и 
Андреы и их мужей были близне
цы, так что совсем непредсказу
емым появление на свет еще двух 
пар малышей назвать нельзя. 
Обе молодые женщины утверж
дают, что не принимали каких- 
либо препаратов для лечения 
бесплодия перед зачатием.

Константин ЕЛОВСКИЙ.

Среди большого количества 
маленьких и неприметных доми
ков, выстроившихся вдоль глав
ной улицы, сложно отыскать ту са
мую мастерскую 53-летнего Нгу
ен Чунг Миня, который уже боль
ше тридцати лет занимается 
резьбой по дереву. Но стоит 
спросить любого прохожего, и он 
с удовольствием объяснит, где 
находится этот дом.

Завидев гостей, Минь привет
ливо приглашает пройти в свою 
мастерскую.

Уже у входа чувствуется устой
чивый запах лака и краски, а ак
куратно сложенные деревянные 
заготовки и уже готовые творе
ния можно видеть повсюду. В не
большой комнате, сидя прямо на 
полу, молодой человек наносит 
последние штрихи кистью на кро
хотную статуэтку Будды. Как рас
сказал Нгуен Чунг Минь, его, еще 
подростком, обучил этому делу 
отец, и теперь он владелец целой

мастерской, где трудятся еще во
семь человек - четверо его сыно
вей и четыре племянника. Они из
готавливают различные предме
ты для пагод - Статуэтки буддий
ских монахинь, фигурки Будды, 
разных духов и панно с изрече
ниями на китайском языке. От ог
ромного количества статуэток - от 
самых больших до самых крохот
ных - буквально глаза разбегают
ся. С гордостью показывая свои 
творения, Минь с удовольствием 
рассказывает о своем ремесле, 
раскрывая некоторые его секре
ты: «Чтобы добиться желаемого 
результата, для начала надо ку
пить древесину высокого каче
ства и устойчивые лаки. А работ
ники должны быть трудолюбивы
ми. В среднем мои сыновья тру
дятся по девять часов в день. Это 
кропотливое и нелегкое ремес
ло».

Сейчас Минь работает над 
панно. На моих глазах он сначала

распиливает деревянные заго
товки на дощечки и тщательно 
обстругивает их. Потом делает на 
них наброски карандашом. Пос
ле того, как уже вырезана надпись 
или рисунок, он покрывает его 
слоем черного лака. Отвечая на 
вопрос о том, сколько времени 
требуется для изготовления од
ного панно, Минь говорит, что в 
целом на это уходит недели две. 
Стоит сказать, что в мастерской 
нет никаких специальных машин 
для сушки. Все изделия в тече
ние двух дней сохнут под жарки
ми лучами солнца.

Минь гордится своими сыно
вьями, которые, как он говорит, 
не жалеют своих сил, трудясь от 
рассвета и до наступления суме
рек. Самый молодой из них луч
ше других владеет резьбой по де
реву, и именно ему доверяют са
мую тонкую работу. «Мое ремес
ло требует изобретательности. 
Глядя на кусочек дерева, надо 
представить, каким будет выра
жение лица будущей статуэтки, 
какой она будет формы. Я оста
нусь здесь, чтобы и дальше на
следовать опыт моего отца, а по
том передать его своим детям.

Моя мечта - создать в будущем 
собственную мастерскую», - ска
зал он, практически не отрываясь 
от работы над очередной стату
эткой.

Профессионализм этой семьи 
вне всяких сомнений. Их потря
сающие изделия вызывают инте
рес не только у вьетнамцев, но и 
у многих иностранцев. В этот же 
день посетить мастерскую Миня 
приехал один фотограф из Бель
гии. Только за одно утро он от
снял три пленки. Сразу стало по
нятно, что этого гостя здесь жда
ли и принимают не впервые. И 
действительно, как рассказал 
фотограф, он здесь уже второй 
раз, и просто поражен мастер
ством этих ремесленников.

А еще стоит отметить гостеп
риимство этой трудолюбивой се
мьи. Если вы приехали сюда по
наблюдать за кропотливым тру
дом резчиков по дереву и уви
деть, как из простого куска дре
весины рождаются оригинальные 
творения, вас обязательно при
гласят к столу разделить обед в 
традиционном вьетнамском сти
ле.

Наталья ПЕТУШКОВА.

полые*

ИТАЛИЯ - - - - - - - - - — ·■- - - - -
Джинсы -

"Титаник" Балтики

великаны
Самые большие в мире джинсы были сшиты в Генуе, на 
родине этого вида одежды. Их длина составляет 18 метров, 
окружность в «талии» - пять метров.

В Польше среди искателей приключений и любителей 
активного туризма становятся все более популярными 
подводные экскурсии на дно Балтийского моря к останкам 
германского теплохода «Вильгельм Густлов», потопленного 
30 января 1945 года советской подводной лодкой. Этот 
огромный корабль в последнее время все чаще называют 
«Титаником» Балтики.

3:1; "Трактор” - "Казахмыс" -1:3,1:1: 
“Энергия" - "Мечел" — 1:2, 2:1; "За
уралье" - “Казцинк-Торпедо" - 0:4, 
2:4; "Газовик” - "Мотор” - 2:0, 2:3.

И В ВО ; н ПО п j І‘ІІ о
1 “Мечел” (Челябинск) 36 23 1 5 0 7 111-70 76
2 “Трактор” (Челябинск) 36 23 0 : 4 1 8 115-59 74
3 “Амур” (Хабаровск) 32 : 22 0 4 1 5 103-41 71
4 “Спутник” (Нижний Тагил) 36 22 0 ; 5 0 9 104-66 71
5 "Калцинк-Торпсло’'(Усть-Каменогорск) 34 і и 1 : "> ■ 0 9 $7-60 70 і
6 “Казахмыс” (Караганда) 34 і 18 о :· 3 • 0 13 .113-83
7 “Газовик” (Тюмень) зн 14 0 і 7 : 2 15 71-72
8 “Зауралье” (Курган) 36 ’ 15 о ; 4 0 17 88-113 49

10 “ Энергия” (Кемерово) 34 11 2 · 4 1 16 66-70 42
и "Мотор” (Барнаул) 34 '■ 11 7 : 3 0 19 89-105
12 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 36 : 6 1:4:1 24 64-140
13 "Металлург” (Серов) 36 4 1 : 4 , 3 24 І67-129 21 '
14 “Южи ый У рал” (Орск) 34J 3 0 : 6 ? 1 24 46-114 16 ·

Сегодня и завтра в Курганово “Динамо-Энергия" принимает "Метал· 
лург”, а “Спутник" сыграет в Ижевске с "Ижсталью".

Бедная "Волга"
прилетела
на чартере

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
“Уральский трубник” (Перво

уральск) - “Волга” (Ульяновск) - 
2:0 (50п.Кляннн; 69.Кислов).

В последние дни Нового года 
главный тренер гостей О.Батов сде
лал нашумевшее заявление о том, что 
из-за недостаточного финансирова
ния “Волга” может не приехать уже 
на ближайшую игру в Первоуральск и 
сняться с чемпионата. Каково же 
было удивление хозяев, когда улья
новские хоккеисты прибыли к ним 
чартерным авиарейсом, заказанным 
еще до выступления их наставника!

Сам матч получился не особенно 
зрелищным, зато весьма напряжен
ным. Г ости с первых минут ушли в глу
хую оборону, преодолеть которую до 
перерыва первоуральцам оказалось

не под силу. Более того, хозяева 
едва не пропустили сами: в одной 
из атак трое волжан выкатились 
на одинокого защитника П Була
това и... не смогли его обыграть.

Сразу после перерыва дела 
пошли веселей. П.Рязанцев зара
ботал 12-метровый, реализован
ный М.Кляниным, а затем краси
вую комбинацию с участием на
званного дуэта завершил А.Кис
лов, открывший счет своим голам 
в этом чемпионате.

Результаты остальных матчей: 
Локомотив" — "Ракета” — 3 6. "БСК"
- "Старт” (матч перенесен из-за теп
лой погоды). "Родина" - Строитель”
— 6 1. “Зоркий” - Водник" — Г4

Сегодня “Уральский трубник” 
сыграет в Казани с“Ракетой".

Авторами достижения, кото
рое должно быть занесено в Кни
гу рекордов Гиннесса, стали уча
щиеся двух генуэзских техничес
ких колледжей, которые готовят 
специалистов для индустрии 
моды. Официальная церемония 
представления супер-джинсов 
состоится 20 ноября, когда они 
будут подняты перед публикой на 
подъемном кране в районе ста
рого Генуэзского порта.

Джинсы-великаны были изго
товлены из 800 пар старых брюк. 
Несколько месяцев назад учащи
еся двух техникумов обратились 
через прессу к своим сверстни
кам с призывом пожертвовать 
для рекорда старые джинсы. 
Было собрано 1400 пар, те из

них, что еще годились для носки, 
были направлены в качестве гу
манитарной помощи в Коста- 
Рику и Кот-Д Ивуар.

По свидетельству историков, 
прототипом джинсов были брю
ки из парусины, которые еще в 
XVI веке носили итальянские мо
ряки. Центром производства па
русины был город Генуя, поэто
му этот вид ткани получил назва
нием «джин» от итальянского на
звания города - «Дженова». По
лагают, что паруса судов Хрис
тофора Колумба были пошиты из 
этого материала. В XVIII веке 
производство такой же ткани 
было налажено в Англии, а отту
да проникло в Америку.

Алан БАДОВ.

После попадания торпеды ко
рабль затонул в течение одного 
часа и ныне его останки покоят
ся на глубине 47 метров. Место, 
где затонул один из самых круп
ных германских пароходов 
«Вильгельм Густлов», не было 
тайной, и первые аквалангисты 
спустились к кораблю сразу же 
после окончания второй миро
вой войны. Затем, однако, 
польские власти приняли офици
альное решение запретить все 
погружения в районе затонувше
го корабля, чтобы не тревожить 
прах военнослужащих и граж
данских лиц, отправившихся 
вместе с ним на морское дно. 
Затонувшему кораблю был при
своен международный статус 
«воинского захоронения».

Первая экспедиция, которая 
была официально разрешена 
Гданьским морским управлени
ем, состоялась лишь в 1973 году

и проводилась силами аквалан
гистов Гданьского клуба подвод
ного плавания «Акула». Интерес 
к первому погружению можно 
было понять - ведь по некото
рым данным, именно на борту 
«Вильгельма Густлова» фашис
ты пытались вывезти в Германию 
знаменитую «Янтарную комна
ту».

Украденного в СССР сокро
вища найти не удалось, но с тех 
пор останки огромного корабля, 
лежащие в экономической эоне 
Польши, стали все чаще посе
щаться «подводными мародера
ми», которые поднимали на по
верхность все, что могли найти, 
чтобы затем продать коллекци
онерам. Те платили за реликвии 
с «Вильгельма Густлова» огром
ные деньги.

Особой удачей считали для 
себя «черные следопыты» под
нять на поверхность часть осна

стки или интерьера,запечатлен
ные на фотографиях, сделанных 
на борту «Вильгельма Густлова» 
еще до войны. Подтверждение 
фотоснимком подлинности на
ходки во много раз повышало ее 
стоимость.

Одним из самых дорогих эк
спонатов, поднятых на поверх
ность, стал большой стеклянный 
плафон из бального зала кораб
ля, хорошо видимый на многих 
предвоенных фотографиях. Пла
фон так и не попал на рынок кол
лекционеров, а до сих пор стоит 
в доме польского аквалангиста, 
поднявшего его на поверхность, 
в виде стеклянного столика для 
напитков.

Таинственным образом попал 
на поверхность и судовой коло
кол «Вильгельма Густлова», ко
торый в настоящее время нахо
дится в здании Высшей морской 
школы в Гданьске.

В последнее время любите
лям активного отдыха все чаще 
предлагаются подводные экс
курсии к останкам балтийского 
«Титаника». Туристические фир
мы, специализирующиеся на не
легальных погружениях, глав

ным образом находятся в не
большом курортном городке 
Леба на Балтийском побережье. 
В летние месяцы туристы с ак
валангами опускаются к потоп
ленному кораблю в среднем 
один раз в два дня. В отличие от 
властей Гданьска, никогда не 
разрешающих такие погруже
ния, власти соседнего городка 
Слупск смотрят на деятельность 
таких турбюро гораздо либе
ральнее и разрешения на погру
жения в соседнем с «Вильгель
мом Густловом» районе дают 
спокойно. Добраться с таким 
разрешением до останков само
го корабля - уже вопрос техни
ки.

Чтобы пресечь нелегальную 
деятельность, власти Гданьска 
рассматривают возможность по
сылки к «черным следопытам» 
налоговых инспекторов.

Алексей КАРЦЕВ.

Подборке 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

Челябинцы
обыгрывали всех
в "одни ворота"

II ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Уверенной победой сборной 
Челябинской области (ребята 1990 
года рождения) завершились мат
чи третьего этапа соревнований, 
проходившие в Курганово.

Южноуральцы во всех четырех 
матчах легко обыграли своих сверст
ников с общей разницей шайб 55-2. 
Свердловчане (тренер - Юрий Федо
ров), помимо поражения от челябин
цев - 0:7, проиграли еще и тюменцам 
- 0:5. В двух других встречах наши 
ребята взяли верх над командами 
Курганской области - 24:0 и Ханты- 
Мансийского автономного округа -

6:3 и заняли третье место
Призы лучших игроков от об

ластной Федерации хоккея полу
чили вратарь Семен Огородников 
(Тюменская область), защитник 
Вячеслав Войнов (Челябинская), 
нападающий Константин Русанов 
(Свердловская). Больше всех 
шайб (11)забросил челябинец Ан
тон Лазарев

По итогам этого турнира будет 
сформирована сборная УрФО, ко
торая примет участие в финаль
ном турнире Спартакиады, кото
рый пройдет в Нижнем Тагиле С 
19 по 26 февраля.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Сборная России, выступавшая в эксперименталь

ном составе, заняла третье место на международном турнире в Финлян
дии. Вначале наши хоккеисты в овертайме уступили шведам - 1:2 (Ива
нушкин), а на следующий день - и хозяевам соревнований - 14 (Харито
нов). А победителями турнира стали шведы, в первый день взявшие верх 
над финнами - 5:2

8 составе российской сборной выступал и полузащитник красноіурь- 
инского “Маяка" Денис Криушенкоѳ
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“Гвардия — отборное войско...”
Вл.Даль. “Толковый словарь”.

Сегодня “ОГ” начинает печатать 
документальную повесть В.Станце- 
ва “Первогвардейцы”,

Несколько необходимых строк в 
качестве предисловия. Гвардия 
(итал. диагбіа — защита) появилась 
еще в античные времена как отряды 
охраны монархов, правителей, пол
ководцев. В ходе войн на эту часть 
войск возлагались самые сложные 
задачи, требовавшие особого муже
ства, умения, самоотверженности.

Наша гвардия родилась в первый 
год Великой Отечественной войны. 
18 сентября 1941 года 100-я, 127-
я, 153-я стрелковые дивизии, особо отличив
шиеся в боях с наступавшими гитлеровцами, 
удостоены были звания гвардейских. И стали 
Первой, Второй, Третьей гвардейскими ди
визиями, получили гвардейские знамена. 
Знак “Гвардия” (фактически орден) учрежден

был 21 мая 1942 года.
Повесть Венедикта Тимофееви

ча, прошедшего всю ту войну, — о 
3-й гвардейской дивизии, форми
ровавшейся на Урале.

Представлять автора вряд ли 
требуется — поэт-фронтовик Стзн- 
цев, давний друг “ОГ”, нашим чита
телям особенно хорошо известен.

Чем отличается проза поэта? В 
случае “Первогвардейцев” — суро
вым, точным и в то же время "соч
ным” языком. Стилем без сюсюка
нья и восторгов. Лаконичностью, 
плотностью текста. Иные прозаики

“развернули” бы сумму таких фактов в ро
ман на полтысячи страниц! Станцев принес 
22 страницы, читать которые больно, но они 
же вызывают и гордость.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

До свидания, Урал
Бойцы весело выглядывали из 

дверей теплушек. Вот и Пермь 
позади. Махали пилотками:

—До свидания, Урал, жди нас 
к уборочной...

После Перми эшелоны резко 
замедлили ход. Шли больше но
чью. Днем, как правило, стояли в 
глухих тупиках. Было приказано: 
у вагонов не толпиться.

—Едем, будто на войну, — го
ворили бывалые бойцы, хлебнув
шие лиха на Халхин-Голе и на 
финской.

—Сказано же — на маневры, 
— отвечали молодые, не нюхав
шие пороха.

Солнце старалось вовсю. 
Майское солнце 1941-го. Войны 
еще не было, но эшелоны уже 
шли на войну.

Войска подтягивались к за
падной границе. Одной из пер
вых погрузилась в эшелоны 153-я 
стрелковая дивизия. И года не 
прошло, как она была сформиро
вана. Штаб ее размещался в

Свердловске, основные части — 
в Еланских лагерях. И вот диви
зия вслед за солнцем катится на 
запад.

16 тысяч штыков. Сила.
В пути догнала команда: раз

грузиться западнее Витебска...
Утро выдалось тихое, светлое. 

Ни облачка. В небе звенели не
видимые жаворонки.

Наступил самый длинный день 
в году — 22 июня.

На берегу Западной Двины 
раскинулся палаточный городок. 
Бойцы спокойно и деловито уст
раивали свой нехитрый армейс
кий быт. Фашистские бомбы уже 
рвали нашу землю. Но здесь об 
этом еще никто не знал. Смех, 
шутки, песни. Как и полагается в 
мирное время.

А в полдень дивизионная ра
диостанция приняла тяжкую 
весть: война! Сначала как-то не 
верилось: небо чистое, река спо
койная. И — тишина.

От палаток до штаба — рукой 
подать. В одном из окраинных

домов села Тарелки собрался ко
мандный состав: командир диви
зии полковник Гаген, полковой 
комиссар Захаров и начальник 
штаба подполковник Черепанов. 
Пока втроем.

В открытое окно лилась сла
бая прохлада. Беспечно горлани
ли петухи. Широкий, как колокол, 
репродуктор уверял с крыши 
сельсовета: “Если завтра война, 
если завтра в поход, мы сегодня 
к походу готовы...”.

Все трое устало молчали. При
шлось много говорить на митин
гах. Но усталость была скорее от 
ответственности, которая так 
внезапно свалилась на их плечи. 
И еще от того, что они не распо
лагали никакими сведениями о 
противнике, о сложившейся бое
вой обстановке. Из штаба армии 
пока никаких указаний. Подпол
ковник Черепанов запрашивал по 
рации, сказали: ждите. А на вой
не нет ничего тревожнее неопре
деленности и бездействия.

Военком Захаров вдруг

резко повеонулся к Гагену:
—Николай Александрович, да

вайте решать, каждая минута до
рога.

Комдив, кивнув, встал:
—Да, ждать нечего, начнем с 

рекогносцировки...
За несколько часов обшарили 

всю местность. На машине это не 
так трудно. Начальник штаба на 
склеенных листах чистой бумаги 
снимал карту. Она была не ахти 
какая точная, но других не име
лось. Обозначили на ней рубежи 
обороны, орудийные и пулемет
ные точки, словом, все, что по
лагается.

В Тарелки вернулись поздно. 
В штабных палатках никто не 
спал, ждали начальство: может, 
что-то уже прояснилось. Но на
чальству и самому не все было 
ясно.

Свет не зажигали. День не 
ушел, лишь немного потемнело.

—Николай Александрович, — 
заговорил начальник штаба, — 
вот что меня волнует: у нас, как 
выяснилось, нет соседей и, вид
но, не будет. А с голыми фланга
ми много не навоюешь.

Немного помолчав, комдив от
ветил спокойно и деловито, как 
отвечает человек, принявший 
окончательное решение:

—Я уже подумал об этом. Нуж
но максимально растянуть диви
зию по фронту — километров на 
сорок. Если мы построим линию 
фронта до десяти километров, 
как требует Полевой устав, нем
цы быстро обойдут нас с флан
гов. А при сорока они надолго за
стрянут. Выиграть время — вот 
что сейчас особенно важно.

Откликнулся военком:
—А не ослабим ли в таком слу

чае свою оборону?
—Конечно, ослабим. Но зря, 

что ли, не давали мы отдыха бой
цам? Знают они свое дело креп
ко, это всем нам хорошо извест
но. Да и мужества уральцам не 
занимать — народ железный...

—Да, но чем будем воевать?
— это начальник штаба. — На 
одно орудие по десять снарядов, 
да и те шрапнельные; винтовок
— одна на двоих, а патронов — 
кот наплакал. Штаб армии ниче
го не обещает... Перебьют нас, 
как цыплят...

Комдив и военком подавлен
но молчали. Вдруг в комнату без 
стука вошел начальник особого 
отдела майор Захаров (однофа
милец военкома) и прямо с ходу, 
будто слышал разговор, спросил, 
обращаясь ко всем троим:

—Как быть? Только сейчас уз
нал, что на Витебск нацелился

39-й танковый корпус. А у нас — 
ни снарядов, ни винтовок, ни пат
ронов. Это же полный крах, това
рищи...

Судили так и этак. Наконец, 
решили: тотчас же отправить те
лефонограмму начальнику Гене
рального штаба и начальнику 
особого отдела. Это была не те
лефонограмма в обычном пони
мании этого слова, а крик о не
медленной помощи обречен
ной дивизии. В ответ — ни зву
ка...

Дивизия не получила ни одно
го снаряда, ни одного патрона. 
Растерянность, как видно, охва
тила и тех, кто “наверху”.

Тем временем на оборони
тельном рубеже кипела работа. 
Тянули траншею, спешили с обо
рудованием артиллерийских по
зиций и пулеметных точек. День 
и ночь, день и ночь. Времени на 
раздумья не оставалось. Слы
шался уже отдаленный гул бит
вы, который ни с каким другим 
не спутаешь. Смертельной угро
зой веяло от него.

Отдыхали три раза в сутки — в 
завтрак, обед и ужин. Рядом с 
бойцами с таким же упорством 
работали местные жители, все, 
кто мог держать кирку и лопату. 
За несколько дней подготовили 
не ахти какую оборону, но дер
жаться уже было можно — не го
лое место. У командира дивизии 
стало чуть легче на душе. Мучи
ло одно: мало снарядов, мало 
гранат, мало патронов. И что дол
жны делать те бойцы, у которых 
нет винтовок? Не в тыл же от
правлять...

Как всегда неожиданно, в 
штаб ввалился коренастый на
чальник особого отдела:

—Николай Александрович, я, 
кажется, придумал.

—Что именно?
—Вот этих, безвинтовочных, 

надо вооружить бутылками с бен
зином...

—И что же они будут с ними 
делать?

—Как что? Танки жечь.
—Каким же образом? — недо

вольно покосился на особиста 
Гаген.

—Очень просто. Сажаем двух 
красноармейцев в один окоп. 
Один бросает бутылку на мотор
ную часть танка, а другой — вслед 
зажженную паклю, намотанную 
на палку...

—А где они, бутылки-то? Их же 
надо черт знает сколько...

—К вечеру будут, — уходя, 
бросил майор Захаров.

Утром опробовали новинку. На 
задворках деревни, на самом

краю леса, стоял давно списан
ный комбайн. Метрах в двадцати 
пяти от него вырыли окоп, поса
дили в него двух бойцов. У одно
го — бутылка с бензином, у дру
гого — длинная палка с паклей, 
намоченной тем же бензином.

—Давай, — крикнул майор За
харов.

Бутылка — вдребезги. Треща, 
полетел факел. И комбайн тут же 
вспыхнул.

—Вот так, — резюмировал 
майор.

—Что ж, — заключил его од
нофамилец, — все-таки лучше, 
чем ничего, годится...

Поднатаскали немного тех, 
безвинтовочных. Все вроде бы 
получалось. Но как в бою будет 
получаться? Под снарядами и пу
лями...

“Захаровские гостинцы” — так 
прозвали бойцы эти бутылки с 
бензином. Поистине можно най
ти выход из любого положения, 
особенно когда прижмет...

И тут вдруг радиограмма из 
штаба армии: встречайте члена 
Военного совета дивизионного 
комиссара Леонова.

Комиссар приехал с одним 
требованием: стоять насмерть! 
Осмотрел позиции, похвалил. 
Лучшего момента для просьб и 
выдумать было нельзя. Комдив 
осторожно высказал главную: 
очень нужны боеприпасы. Член 
Военного совета развел руками:

—Склады где-то застряли в 
пути, обходитесь тем, что есть...

Обрадовал, называется.
Война надвигалась все ближе 

и ближе. Разведчики донесли: 
идут танки, много танков...

Наступил четырнадцатый день 
войны — 5-е июля. И вдруг все 
стихло: ни орудийного грома, ни 
лязга гусениц. Известно, хищник 
перед решающим прыжком зати
хает, собирая силы в кулак. Так 
было и тут. Гитлеровцы намере
вались взять Витебск с ходу. По
граничные части разбиты. Впере
ди — никого. Дозаправился — и 
вперед.

Уже потом немцы узнали, что 
путь им преградила 153-я стрел
ковая дивизия, неизвестно когда 
и откуда взявшаяся. И не только 
она... Если говорить по-совре- 
менному, то дивизии крупно по
везло: в полосе обороны диви
зии оказался 293-й тяжелый арт
полк, потерявший связь со сво
им командованием. Полковник 
Гаген сразу же подчинил его 
себе. Это подняло настроение и 
самих артиллеристов, и, конечно 
же, всех бойцов-уральцев.

(Продолжение следует).

ЦБ ПРОИНФОРМИРОВАЛ О ВЫПУСКЕ 
ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ

Как сообщил департамент внешних и общественных связей 
Банка России, с 11 января 2005 года выпущена в обращение па
мятная монета из цветного металла достоинством 10 рублей, по
священная 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой
не 1941 — 1945 годов. Монета выпускается тиражом 60 млн. штук. 
Она имеет форму круга диаметром 27 миллиметров и состоит из | 
двух частей — диска, изготовленного из металла белого цвета, и 
внешнего кольца, изготовленного из металла желтого цвета. Вы
пускаемая монета является законным платежным средством Рой· 
сийской Федерации и обязательна к приему по номиналу во вс. 
виды платежей без всяких ограничений.

(“Известия”).

А ТЕПЕРЬ И ЦАРЬ-ГОРА ИЗ СНЕГА И ЛЬДА
Полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе 

Сергей Кириенко первым спустился с искусственной снежной 
царь-горы, сооруженной на Верхне-Волжской набережной около 
кремлевской стены. Таким образом он проверил ее на безопас
ность.

На строительство только 15-метровой башни, напоминающей 
Вавилонскую, с вершины которой начинается 234-метровый спуск* 
потребовалось 17 тысяч кубометров снега — это примерно тыся
ча КамАЗов, причем не грязного, с городских улиц, а чистейшего, 
с окрестных полей. Вечерами башня светится всеми цветами ра
дуги. Автор проекта — московский архитектор Николай Полис- 
ский.

Скорость движения по горке — около сорока километров в 
час, поэтому всем желающим волонтеры выдают защитные шле
мы.

И В 100 ЛЕТ НИ МИНУТЫ БЕЗ ДЕЛА
102-летняя Екатерина Шарова из Козьмодемьянска рес- ? 

публики Марий Эл хоть и не числится на бирже труда, по
стоянно ищет работу — и минуты не может просидеть без 
дела!

66-летняя дочь не успевает обеспечивать мать фронтом ра
бот. Нынешний год выдался яблочным, и Екатерина Андреевна | 
все лето и осень нарезала фрукты для сушки. Недавно закончила 
вязать зятю носки. Требует еще работы. В такой активности нет 
ничего удивительного. Она всю жизнь ткала, пахала, жала, моло
тила... Много лет работала матросом в Козьмодемьянской сплав
ной конторе. После выхода на пенсию служила здесь в охране. 
Разменяв второй век жизни, старушка практически не пользуется 
очками. И политически активна: всегда участвует во всех голосо
ваниях.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Полросток 
угнал "ЗИЛ"

Минувший год запомнится нашей семье навсегда! Мы 
участвовали в удивительно светлом, веселом и радостном 
конкурсе “Семья года-2004”, устроенном министерством 
социальной защиты населения Свердловской области.

Вообще-то мы ни на миг не 
сомневались, что наша семья — 
дружная и сплоченная, но когда 
управление соцзащиты Орджо- 
никидзевского района Екатерин
бурга предложило нам поуча
ствовать в областном конкурсе — 
все загорелись идеей посорев
новаться , себя показать ина дру
гих посмотреть.

У нас были сильные и достой
ные соперники, и одно знаком
ство с ними многого стоит. Но и 
нам было что показать. Все чет
веро детей — талантливы, дея
тельны и активны. Иван занима
ется спортом, Полина и Прохор 
танцуют в театре балета “Щел
кунчик”, а четырехлетний Сте
пашка — это самый лучший на 
свете малыш!

Папа Сергей Георгиевич и 
мама Ольга Николаевна — педа
гоги по профессии, а по призва
нию родители. Мальчишки раз
деляют папину страсть к машине 
и мотоциклу, а дочка присматри
вается к маминым умелым рукам,

которые умеют все — и стряпать, 
и убирать, и вышивать, и рисо
вать, и делать изумительные бу
мажные скульптурки.

Жюри конкурса присвоило на
шей семье звание самой дружной. 
Мы уверены, что таких семей в об
ласти — тысячи. И мы желаем 
всем уральским семьям сделать 
девизом своей жизни дружбу, лю
бовь, взаимоуважение! Мы все 
родом из детства, и то, что полу
чаем в семье — живет с нами, гре
ет наши души всю жизнь. Отдавая 
любовь детям, мы множим коли
чество счастливых людей.

Пусть в новом году счастли
вых людей и дружных семей бу
дет больше. И пусть эстафетная 
палочка любви передается из по
коления в поколение!

С пожеланиями счастья 
самая дружная семья 2004 

года — семья КЛЮЕВЫХ 
из Екатеринбурга. 
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Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Русский размер — 
российское хобби
В прошлом году садовод-любитель из Подмосковья Татьяна 

Левичева вырастила на своем участке плод томата весом 2 
килограмма 695 граммов. Это достижение можно считать 
российским рекордом. А само стремление наших садоводов на не 
избалованных солнцем и теплом грядках получать нечто 
гигантское - своеобразным российским хобби.

Татьяна Анисимовна возделы
вала знаменитый индетерминант- 
ный позднеспелый гибрид селек
ции фирмы “Гавриш” Русский раз
мер. Кстати, она не первый год эк
спериментирует с этим гибридом, 
ежегодно получая плоды весом 
более 1,5 килограмма. В одном из 
последних номеров газеты "Гав

риш. Дачные вести” рекордсмен
ка поделилась своими секретами 
выращивания гигантских плодов 
томата.

Как оказалось, свои помидоры 
Левичева выращивает в обычной 
неотапливаемой теплице. Особых 
предпосевных манипуляций с се
менами не делает, сеет их сухими,

без обработки. А вот с рассадой 
ей приходится“нянчиться". Первое 
время поливает её только теплой 
водой с марганцовкой. После по
явления всходов проводит их под
светку, чтобы не вытягивались. 
Когда на сеянцах появятся 1-2 на
стоящих листочка, она опрыскива
ет их эпином и пикирует, при этом 
притеняя рассаду в течение 1-2 
дней.

Рассаду рекордсменка по тома
там старается не переувлажнять, 
но поливает её только питательны
ми растворами: чередует раствор 
кальциевой селитры (20 граммов 
на 10 литров воды) с растворами 
сульфата калия и “Кемиры для рас
сады" в тех же пропорциях. После 
20-25 дней роста она периодичес
ки закаливает рассаду. Перед вы
садкой в теплицу снова опрыски
вает эпином.

Условия Подмосковья позволя
ют высаживать рассаду в теплицу 
с 1 мая. При этом нижние листья 
удаляются. Свои томаты Левичева 
выращивает только в один стебель, 
оставляя в цветочной кисти 3-4 
плода (лишние цветки удаляет 
только через неделю после завя
зывания плодов).

А вот один из “фирменных"

секретов Левичевой заключает
ся в выборе “кандидата” на ре
корд. “Если вы хотите получить 
крупный помидор, — рассказы
вает рекордсменка,— то первую 
и вторую кисть удалите. А в тре
тьей или четвертой кисти выбе
рите самый крупный цветок и 
проведите его опыление при по
мощи "Завязи" или "Бутона". Че
рез неделю после завязывания 
плода (будет видно, как он начи
нает расти) нужно удалить все 
другие цветки, над плодиком ос
тавить 3 листа и убрать точку ро
ста стебля - макушку".

Нацеливаясь на получение по
мидора-рекордсмена, следует не 
забывать о текущем уходе за ра
стениями и защите их от фито
фторы и вредителей. Поливы в 
этот период следует проводить 2- 
3 раза в неделю, периодически 
совмещая их с подкормками ком
плексными удобрениями. С июля 
подкармливать томаты нужно 
только фосфорно-калийным 
удобрением. Возможно, придер
живаясь этих несложных советов, 
вам также удастся получить свой 
гигантский помидор.

Алексей СУХАРЕВ.

За минувшие 11 суток, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 2383 
преступления, 1497 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано 33 убий
ства. Зафиксировано 29 случа
ев причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть. 
Сотрудники милиции задержа
ли 1353 подозреваемых в со
вершении преступлений. Обна
ружено 58 трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

РЕЖ. 8 января вечером у 
дома по улице Ленина неизвес
тный, угрожая ножом женщине 
1965 года рождения, похитил 
принадлежащее ей имущество 
на сумму 500 рублей. Вскоре 
наряду ОВО удалось задержать 
злоумышленника. Им оказался 
неработающий 1972 года рож
дения. При досмотре у него об
наружены орудие преступления 
— нож, а также похищенное. За
держанного проверяют на при
частность к ранее совершенным 
преступлениям.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 10 декаб
ря прошлого года у дома по ули
це Кузнецкого неизвестный по
хитил имущество на общую сум
му более семи тысяч рублей у 
женщины 1960 года рождения. 
6 января сотрудникам уголовно

го розыска районного ОВД уда
лось задержать злоумышлен
ника. Им оказался неработаю
щий 1979 года рождения. За
держанный был изобличен в со
вершении еще четырех грабе
жей на территории этого райо
на. Ведется расследование.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский 

район. 7 января в 3 05 от дома 
57 по ул.Калинина была угнана 
автомашина “ЗИЛ”. В 4.15 на 
площади Первой пятилетки 
наряду ОВО удалось задержать 
злоумышленника, которым 
оказался учащийся лицея 1988 
года рождения. Автомашина 
возвращена владельцу. 
Возбуждено уголовное дело.

• Ленинский район. В ночь 
на 9 января в гараж по улице 
Шаумяна, взломав ворота, 
проникли злоумышленники и 
похитили автомашину “Жигули’' 
первой модели. У дома по 
улице Московской сыщикам 
уголовного розыска совмест
но с участковыми упол
номоченными милиции 
удалось задержать угнанное 
авто с находившимися в ней 
злоумышленниками. Ими 
оказались неработающие 1987, 
1988 и 1989 годов рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 
Автомашина возвращена 
владельцу.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Перспективная чуфа Нарон продолжает
Если вы не боитесь браться за 
возделывание новых культур, то 
попробуйте выращивать чуфу. Это 
растение обладает многими 
достоинствами и, возможно, в будущем 
станет привычным для наших 
огородников.

Чуфа относится к семейству осоковых. Ро
дина этого удивительного растения — Среди
земноморье и Северная Африка. Большими 
знатоками этой культуры считаются испанцы. 
Чем же так пришлась по вкусу испанцам чуфа?

Пищевые ингредиенты орешков чуфы на
ходятся в оптимальном соотношении, что спо
собствует высокой усвояемости этого чудо
продукта в желудочно-кишечном тракте чело
века. На кондитерских фабриках некоторых 
стран чуфу добавляют в шоколад, какао, кон
феты, торты, из нее делают халву.

Высушенные клубеньки чуфы по вкусу на
поминают орех. Их можно употреблять как 
лакомство. Испанцы научились извлекать из 
плодов чуфы молочко, которое обладает це
лебными свойствами и используется при за
болеваниях желудочно-кишечного тракта. Та
кое молочко можно приготовить и в домаш
них условиях.

Из клубеньков чуфы можно приготовить и 
марципаны. Для чего тщательно промытые 
клубеньки измельчают миксером, предвари
тельно поджарив их на легком огне. Получен
ную массу смешивают с сахарной пудрой 
(2:1), смесь сбрызгивают холодной кипяченой 
водой, равномерно перемешивают, помеща
ют в посуду и нагревают на слабом огне. Та-

кая смесь хорошо формируется без склеиваю
щих добавок. Из нее можно лепить конфеты 
различной формы.

Всходы чуфы острые, трехгранные, разрас
таясь, смыкаются и образуют сплошной зеле
ный ковер, являя собой эффектное зрелище. 
На подземных побегах растения образуется 
множество клубеньков (до 500 штук в одном 
гнезде) величиной с миндалину. Отсюда и дру
гое название культуры — земляной миндаль. 
Растет чуфа практически на любых почвах, но 
чувствует себя лучше на освещенных и плодо
родных участках. Требует умеренных поливов.

Перед посадкой клубеньки замачивают в 
воде комнатной температуры в течение трех 
суток. Когда почва прогреется до 15 градусов, 
их высаживают на постоянное место на глуби
ну 7—8 см. Клубеньки размещают гнездами по 
3—4 штуки на расстоянии 20 см друг от друга с 
междурядьями в 40 см. Всходы появляются на 
8—10-й день. Если климатические условия не 
позволяют посадить культуру в середине мая, 
то пользуются рассадным способом. Этот ме
тод даже предпочтительнее, поскольку дает 
более обильный урожай. Объясняется это осо
бенностью роста растения. Над поверхностью 
почвы в течение всего периода вегетации рас
тения появляются все новые и новые пучки ли
стьев. Одновременно с этим на подземной ча
сти растения идет образование все новых и но
вых зачатков клубеньков, из которых по исте
чении определенного времени формируются 
зрелые клубеньки. Поэтому при сборе урожая 
в гнезде всегда бывают крупные, средние и 
мелкие клубеньки. Таким образом, чем длин-

нее период вегетации, тем выше урожай и 
больше крупных клубеньков.

На участке с чуфой поддерживают доста
точную влажность, рыхлят почву, очищают ее 
от сорняков. Растения слегка нужно окучивать.

Первые осенние заморозки чуфа хорошо 
переносит. К уборке урожая приступают толь
ко тогда, когда начнут усыхать и желтеть лис
тья, что бывает обычно в конце сентября. По
здняя уборка способствует не только хороше
му вызреванию клубеньков, но и образованию 
в них большего количества масла, накопление 
которого происходит в основном к концу веге
тационного периода.

Уборку урожая проводят в сухую погоду. 
Выкопанные клубеньки отряхивают от земли на 
металлической сетке, моют их на этой же сет
ке водой из шланга и сушат на солнце или в 
помещении так, чтобы они подернулись мор
щинками. На хранение урожай закладывают в 
подвал или подпол (оберегать от мышей). Хо
рошо сохраняются клубеньки чуфы и в комнат
ных условиях.

Отбор и хранение клубеньков чуфы на се
менные цели имеют некоторые особенности. 
При уборке урожая на семена отбирают самые 
зрелые и крупные клубеньки, промывают их в 
растворе марганцево-кислого калия, просуши
вают и укладывают на хранение в стеклянные 
банки, засыпая их на 3/4 объема. Банку закры
вают пластмассовой крышкой, кладут на бок и 
помещают до весны на нижнюю полку холо
дильника.

гулять...

Валерий ПОПЕНКО.

Несмотря на то, что 
официально праздничная 
декада миновала, 
криминогенная обстановка 
остается по-прежнему 
“праздничной”.

Инцидент со стрельбой в 
пассажирском поезде № 388 
сообщением “Ижевск - Тю
мень” вынудил работников 
транспортной милиции оце
пить вагон и разоружить буя
нившего в нем 40-летнего во
дителя - охранника одного из 
тюменских предприятий. Из
рядно выпивший пассажир, 
дойдя до кондиции в поезде, 
сначала долго и нудно жало
вался попутчикам на тяготы се
мейной жизни, а потом, видя, 
что его перестали слушать, 
обиделся и стал обвинять во 
всех смертных грехах уже ок
ружающих, На подъезде к стан
ции Тюмень, выхватив заря
женный резиновыми пулями 
револьвер “шершень”, дебо
шир начал стрелять в одного из 
ближайших соседей - 25-лет- 
него "вахтовика" из города

Урай Тюменской области. Пре
дотвратить бойню помогло эк
стренное вмешательство при
бывших на место происше
ствия сотрудников угрозыска и 
патрульно-постовой службы 
Тюменского ЛУВДТ. Благодаря 
им удалось избежать ранений 
и увечий среди пассажиров.

Наделавший немало шума 
“шершень" изъят, а его хозяин 
задержан и будет привлечен к 
уголовной ответственности за 
хулиганство.

К слову, в 2004 году в поез
дах, на железнодорожных стан
циях и в аэропортах Свердлов
ской и соседних областей со
трудниками Среднеуральского 
УВДТ было изъято 176 единиц 
оружия и 2438 боеприпасов, в 
том числе четыре гранаты и 319 
детонаторов, что позволило 
пресечь множество готовив
шихся с их помощью тяжких 
преступлений.

Наталия КОРЕЛИНА, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.
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