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АКТУАЛЬНО^ ■ ХОТИМ РАБОТАТЬ!

Война 
пороцит 
кризис

Почти все выпуски 
новостей последних дней 
начинались с известий о 
бомбардировке 
израильской авиации 
городов палестинской 
автономии. Похоже, что на 
Ближнем Востоке вновь 
началась война.

Россия и Советский Союз 
никогда не были сторонними 
наблюдателями того, что про
исходит на древней земле 
Ближнего Востока. Тем более 
теперь, когда в Израиле про
живает около миллиона наших 
соотечественников, а “земля 
обетованная" и Россия связа
ны многими тысячами род
ственных связей.

Как известно, поводом для 
применения Израилем военной 
силы послужили непрекращаю- 
щиеся выступления протеста, 
которыми охвачены сейчас па
лестинские территории. Но, как 
и в любой междоусобице, здесь 
трудно найти правого и вино
ватого.

Анализируя ход развития 
нынешнего обострения ближне
восточного конфликта, многие 
обозреватели задают вопрос: 
почему так произошло? Ведь 
еще недавно казалось, что дол
гожданный мир между араба
ми и израильтянами реален. И 
вдруг — все рухнуло. И все 
чаще в качестве причины этого 
называют позицию Запада, 
явно пренебрегшего крылатой 
фразой красноармейца Сухова 

’ о том, что Восток — дело тон- 
I кое.

Именно администрация 
!Клинтона своим стремлением 
во что бы то ни стало побудить 
лидеров Израиля и Палестинс
кой автономии заключить мир 
в этом году явно перегнула пал
ку и только посеяла у перегова
ривающихся сторон недоверие 
друг к другу. Немало масла в 
огонь разгоравшегося конф
ликта подлили и западные СМИ, 
тенденциозно освещавшие бес
порядки в Палестине. Чего сто
ит, например, телевизионная 
“картинка’’ с умирающим на ру
ках отца палестинским мальчи
ком, застреленным израильс
ким солдатом, которую множе
ство раз на этой неделе “кру
тили” все ведущие телекомпа
нии мира. Не случайно гнев и 
озлобленность сторон, вовле
ченных в конфликт, росли в эти 
дни в геометрической прогрес
сии.

А между тем мировые рынки 
мгновенно отреагировали на 
обострение ближневосточного 
конфликта. Позавчера на Лон
донской бирже нефть подоро
жала до 35,3 доллара за бар
рель — самой высокой отметки 
за истекшее десятилетие. На 
фоне продолжающегося паде
ния курса акций высокотехно
логичных компаний США и не- 

I уверенности, воцарившейся на 
финансовом рынке, все это 
дает повод говорить ведущим 
экономистам о приближении 
для мировой экономики тяже
лых времен.

Рудольф ГРАШИН.

СПАСАЛ:
’ ■>

Г г ЛГnomWА

Прямо скажем, просто не повезло 
ему, то бишь ей - фабрике надомного 
труда с “географией” - ее “омывали” 
бурные потоки делового центра Ека
теринбурга: предприятие находится на 
улице Куйбышева, 73.

Мы стоим на территории фабрики 
и рассматриваем окрестности: на
против — шикарный “Атриум Палас 
Отель", сзади возвышается элитный 
многоэтажный дом — сплошной “ев
роландшафт”! А тут какая-то старая 
фабрика с неэлитными распашонка
ми-одеялами и со своим персоналом: 
инвалидами, пенсионерами, многодет
ными матерями...

—Понятно, что есть генплан рекон
струкции города, решения главного 
управления архитектуры, которые го
родской комитет по имуществу дол
жен выполнять, — говорит главный ин
женер фабрики Элла Гринько. — То, 
что нас могут выселить отсюда, мы 
почувствовали еще несколько лет на
зад, когда вокруг началась ударная 
“евростройка”.

Но раньше наше предприятие на-

Бездомная фабрика 
надомного труда

—Сколько у вас стоит этот детский комплект — ползунки и кофточка? Всего 38 рублей? А вот тот 
красивый фланелевый женский халат? 120 рублей? Так ведь сейчас уже и нет таких цен!
Мы увидели неподдельное удивление на лице этой женщины-покупательницы.
Да, представьте себе, дорогие читатели, еще на днях был в Екатеринбурге такой “островок” 
доступных цен! Здесь продавали также недорогие комплекты постельного белья, долговечные, 
теплые одеяла на синтепоне - вещи, необходимые каждой семье.
Почему же этот “островок” — был?

зывали социально значимым, 
да и выпускало оно вот такую 
нужную продукцию, поэтому у 
коллектива была надежда, что 
нам предложат другое, при
годное для развития производ
ства здание. Пусть площадью 
не две тысячи квадратных мет
ров, как было здесь, пусть — 
500, но где-нибудь недалеко. 
Однако в течение года адми
нистрация Екатеринбурга 
предлагала для переезда очень 
далекие от центра районы: по
селки Компрессорного заво
да, птицефабрики, окраину 
Эльмаша... Как стали бы до
бираться в этакую даль инва
лиды с пачками выкроек, го
товых изделий, если обще
ственный транспорт там мель
кает лишь изредка?

Из разговора с директором фабри
ки Анатолием Плотниковым мы узна
ем, что цехи предприятия — уже не 
муниципальная собственность, а кол
лектива — их выкупили в свое время 
по остаточной стоимости. Но вопрос 
о собственности по земельному уча
стку решить не удалось... В конце 
сентября администрация города пе
речислила фабрике скромную компен
сацию за все здания, подлежащие 
сносу, — один миллион двести тысяч 
рублей и уведомила о немедленном 
вывозе имущества, оборудования во 
временный склад на улицу В.Засу
лич. Но этих денег не хватит на опла
ту аренды другого помещения даже 
на год...

Вместе с директором и главным 
инженером мы осматриваем простор
ные цехи бывшего предприятия.

Вот раскройный цех со специаль
ными, удобными столами, пачки ле
кал на полу. Сотрудницы, вздыхая, 
упаковывают их и рулоны тканей, го
товясь к переезду.

—Жаль, что здесь вас уже не бу-

дет! — говорит та самая покупатель
ница, о которой мы рассказали в на
чале репортажа. — А где вы будете 
работать теперь?

—Сами не знаем... — грустно отве
чают ей. — На складе разве что-ни
будь раскроишь и сошьешь?

Переходим в швейный цех. Здесь 
— несколько десятков швейных ма
шин “Техтіта" — не новых, но еще 
крепких. Ими могли пользоваться не 
только штатные работники, но и те 
приходящие “надомники”, у которых 
нет оборудования в квартирах. Когда 
они смогут работать на этих маши
нах, одному Богу известно...

—Анатолий Сергеевич, расскажи
те, а как жила фабрика в дорефор
менные годы? — спрашиваю я.

—У нее был даже филиал в посел
ке Заречном, заказы выполняли так
же дома-интернаты для инвалидов в 
области, — отвечает директор. — Пред
приятие выпускало спецодежду, ра
бочие рукавицы в больших объемах. 
А еще мы шили белые халаты для 
медицинских учреждений, для треста 
столовых - курточки, фартуки, колпа
ки. Детским яслям, больницам постав
ляли пеленки, одежду, постельное бе
лье. Более того, у нас были трудоуст
роены даже лежачие инвалиды - мы 
поручали им на дому распускать мот
ки с пряжей, вязать хозяйственные 
сетки. Люди чувствовали себя не обу
зой в семьях, а нужными, занятыми, 
получали вовремя оплату.

До середины девяностых годов у 
нас работало около 300 человек, а 
сейчас — 50. Но и эти пятьдесят че
ловек не должны остаться на улице!

Раньше мы были более защищены, 
так как находились в ведении област
ного управления местной промышлен
ности. А после расформирования уп
равления нам предложили выживать 
как-нибудь самим. В Ртом году фаб
рику лишили всех льгот по налогооб
ложению, даже НДС — 20 процентов

мы снова платим. Однако мы стара
лись держать доступные цены на из
делия, хотя подорожало все, из чего 
складывается себестоимость продук
ции. Ну а это выселение в никуда 
перечеркивает все наши усилия. Сей
час производство остановится.

—Если бы фабрике дали более- 
менее приличные площади и неда
леко от центра, — она смогла бы 
возродиться? — задаю я вопрос.

—Для возрождения фабрики нужна 
еще серьезная поддержка властей, 
инвесторов. Последний раз органы 
власти помогали нам с финансами 
для закупки оборудования в 1993 
году...

Они могли бы конкретно помочь 
вот в чем: у нас есть права на первый 
этаж в новом производственном зда
нии по улице Решетникова, 22. В свое 
время мы входили в состав СПО 
“Маяк” и строили это здание совмест
но с Екатеринбургской швейной фаб
рикой. Наш коллектив вложил туда 2 
миллиона 200 тысяч рублей (уже в 
нынешних ценах). Но, к сожалению, 
когда дело подошло к открытию зда
ния, получилось по схеме: “кто успел, 
тот и съел”. Екатеринбургская швей
ная фабрика туда заселилась, а наша 
незаконно осталась “за бортом”...

* * *
Мы покидали фабрику, и снова в 

глаза бросился роскошный “Атриум 
Палас Отель”, а вверху, над проход
ной, увидели скромную табличку: 
“Спасибо за труд”. Эту табличку много 
лет назад разместило руководство 
предприятия для своих работников. 
От властей здесь давно уже не слы
шали даже “спасибо”.

Фабрике надомного труда в буду
щем году исполняется 60 лет. Рас
пахнутая дверь на улицу - такой вот 
подарок получила она в канун своего 
юбилея...

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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4* Подписка — 
благотворительный фонд

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

3 ТЫСЯЧИ 192 РУБЛЯ 80 КО
ПЕЕК перечислило в фонд благо
творительной подписки ЗАО “Ме- 
лиострой” (с.Байкалово) — гене
ральный директор Анатолий Ни
колаевич КАПИТОНОВ. 20 человек 
будут получать “ОГ" в первом полу
годии 2001 года.

3 ТЫСЯЧИ 192 РУБЛЯ перечис
лило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов государственное унитар
ное предприятие “Нижнетагильс
кий институт испытания металлов” 
— директор Валерий Лукич РУДЕН
КО. Этот коллектив постоянно прини
мает участие в акции “Подписка — 
благотворительный фонд". Спасибо 
вам, Валерий Лукич, за заботу о лю
дях старшего поколения.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО “Трест “Стройме
ханизация № 2” (г.Екатеринбург) 
— генеральный директор Алек
сандр Степанович АБРАМОВ.

1 ТЫСЯЧУ 596 РУБЛЕЙ 40 КО
ПЕЕК перечислило для адресной 
подписки (для Свердловской об
ластной общественной организа
ции инвалидов войны, труда, Воо
руженных Сил и правоохранитель
ных органов) ЗАО “Урало-Сибирс
кий банк социального развития” 
— председатель правления Мари
на Николаевна ВШИВЦЕВА.

1 ТЫСЯЧУ 200 рублей пере
числил в фонд благотворитель
ной подписки Президиум Сверд
ловской областной коллегии ад
вокатов — председатель Влади
мир Николаевич СМИРНОВ. Этот 
коллектив постоянно участвует в ак
ции “Подписка — благотворитель

ный фонд". Спасибо вам, Влади
мир Николаевич, за заботу о людях 
старшего поколения. Подписка на 
“ОГ” для госпиталей, больниц уже 
оформлена.

640 РУБЛЕЙ — таков вклад в 
фонд благотворительной под
писки ООО СМФ “Сибпродмон- 
таж” — директор Анатолий Ле
онтьевич МИХЕЕВ.

387 РУБЛЕЙ 46 КОПЕЕК - та
ков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ООО “Авто
сервисное предприятие “Авто
матики” — директор Иван Гри
горьевич РЕЙШ.

Редакция благодарит всех 
участников акции “Подписка — 
благотворительный фонд”.

Мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, главам муници
пальных образований, городов, рай
онов и поселков, руководителям 
поедпоиятий, банков, организаций,

фирм, компаний, учреждений и ча
стным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам,..

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам к новому 
тысячелетию, к новому веку — офор
мить подписку на “Областную га

зету". Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприя
тии. Вспомните о тех, кто не в состо
янии сегодня выписать газету.

Увы, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, тру
женики тыла, “афганцы”, “чернобыль
цы", нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки 
на нашу газету. Хотелось бы, чтобы 
“Областную газету” читали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области. С момента опубликова
ния в “ОГ" важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу. “Об
ластная газета” постоянно расска
зывает и о деятельности органов вла
сти.

(Окончание на 2-й стр.).

Гукерндт'ору 
Свердловской оелас’ги 

Росселю Э.Э.
Ваше Превосходительство, 

уважаемый Эдуард Эргартовнч!
От всей полноты клира и миряи клаго- 

дарю Вас и Ваших подчиненных за труды, 
предпринятые для нанлучшего устроения 
визита бго Святейшества, Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алек
сия II в екатеринбургскую епархию. Именно эти усилия позво
лили десяткам тысяч наших земляков выразить свою люковь 
Первосвятнтелю нашей Матерн-Церкви. Сегодня все мы ви
дим, что приезд бго Святейшества стал уникальным сокытнем 
в жизни нашего края. Пребывание Святейшего Патриарха в 
городах, которые он посетил, становилось всенародным праздни
ком, способствовало очищению духовно-нравственной атмосфе
ры и консолидации Общества. Люди самого разного возраста, 
самого различного положения в Обществе стремились видеть 
Святейшего Патриарха, нашего Великого Господина и Отца, 
выразить ему свою лювовь и благодарность за его Святительс
кие молитвы о нас.

Наши земляки с глубоким удовлетворением видели Вас ря
дом с бго Святейшеством во все дни пребывания Предстоятеля 
Русской Православной Церкви в нашей епархии. С радостью 
воспринята народом Божиим весть о награждении Вашего Пре
восходительства орденом святого преподобного Сергия Радо
нежского I степени. Вновь и вновь примите от всей полноты 
клнра и лшрян поздравления с этой высокой церковной наградой.

Успешное проведение визита бго Святейшества в екатерин
бургскую епархию стало возможным благодаря трудам Вашим и 
Ваших подчиненных, которым я прошу передать мою благодар
ность.

Мы имеем твердое упование, что Всесильный Господь, вндя 
Вашу люковь к Первосвятнтелю нашей Матерн-Церквн, не 
оставит и Вас Своей Лінлостью, Обильно вознаградит Вас успе
хом, благополучием и долгоденствием в нашей земной жизни, а 
колее того, небесными благами Своими.

Высокая сценка бго Святейшеством наших совместных тру
дов Обязывает всех нас кО многому. В ближайшие годы нам 
предстоит приложить серьезные усилия, чтобы новая встреча с 
бго Святейшеством на уральской земле показала нашему вели
кому Господину и Отцу, что его советы, наставления и благосло
вения успешно воплощены в жизнь.

С неизменным уважением и глубокой благодарностью 
+ВИК6НТИЙ, 

архиепископ екатеринбургский и Веруотурский.

Законы "причешут"
по конца года

Вчера председатель 
нижней палаты 
областного парламента 
Евгений Порунов провел 
пресс-конференцию.

Е.Порунов подробно рас
сказал об итогах очередного 
заседания Думы, на котором 
депутаты рассмотрели 40 
самых разных вопросов.

Шесть областных законов 
Думой приняты и направле
ны в Палату Представителей 
для одобрения. Причем все 
они касаются либо полной 
отмены ранее принятых до
кументов, либо приостанов
ления действия отдельных 
положений законов Сверд
ловской области. Все это 
делается в рамках приведе
ния областного законода
тельства в соответствие с фе
деральными нормами.

В предварительных чтени
ях Думой принято 10 зако
нов. Все эти документы свя
заны с бюджетным и нало
говым процессами, поэтому 
депутатам предстоит принять 
их в окончательном виде в 
ближайшее время, ведь пер
вое обсуждение областного 
бюджета намечено на 27 ок
тября, когда депутаты собе
рутся на внеочередное засе
дание, чтобы подвести про
межуточные итоги исполне
ния бюджета 2000 года и на
чать готовить закон о бюд

жете Свердловской области 
на 2001 год.

Что касается прокурорс
кого реагирования на област
ные законы, в том числе про
теста Генпрокуратуры на Ус
тав Свердловской области, то 
Дума по большинству пози
ций согласилась с мнением 
окружной прокуратуры вне
сти соответствующие изме
нения в Устав области. По 
остальным пунктам протеста 
депутатам еще предстоит 
потрудиться совместно с ра
ботниками прокуратуры. 
Окончательно этот вопрос бу
дет решен на следующем за
седании Думы.

—Важным моментом я счи
таю создание комиссии по 
внесению изменений в Устав 
области, — сказал Е.Пору
нов.

Комиссию возглавил губер
натор Э.Россель, а сопред
седателями стали руководи
тели обеих палат Законода
тельного Собрания — Е.Пору
нов и В.Якимов. В комиссию 
вошли депутаты этих палат и 
представители исполнитель
ных органов власти.

Приводить областное за
конодательство в соответ
ствие с федеральным депу
таты намерены планомерно 
— до конца 2000 года.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

17 октября 2000 года в конференц-зале здания по адресу 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1 состоятся депутатские 
слушания по вопросу “О проекте областного закона “Об 
областном бюджете на 2001 год”, на которые приглашаются 
депутаты областной Думы и Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области, главы муни
ципальных образований и руководители представительных 
органов местного самоуправления, а также представители 
финансовых органов администраций муниципальных обра
зований.

Начало депутатских слушаний в 10.00.

Погода
В воскресенье ожидается преимуще

ственно сухая погода. В начале новой 
недели, с приближением циклона с за
пада, вновь зачастят осадки, ветер не-

4 4 устойчивый, слабый, температура воз- 
Ідуха ночью О... минус 5, днем минус 1... плюс 4 градуса.

ІВ районе Екатеринбурга 15 октября восход Солнца ■ 
— в 8.30, заход — в 18.55, продолжительность дня — '

110.25, восход Луны — в 20.10, заход — в 10.32, фаза | 
■Луны — полнолуние 13.10.

16 октября восход Солнца — в 8.32, заход — в 18.52, 
■ продолжительность дня — 10.20, восход Луны — в I 
120.35, заход — в 11.57, фаза Луны — полнолуние | 
■ 13.10.

17 октября восход Солнца — в 8.34, заход — в 18.50, ' 
(продолжительность дня — 10.16, восход Луны — в I 
■ 21.08, заход — в 13.19, фаза Луны — полнолуние! 
.13.10. ,
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НАГРАДА ОТ ФАПСИ
Эдуард Россель 12 октября в губернаторской 
резиденции принял генерального директора 
федерального агентства правительственной связи и 
информации при Президенте РФ генерал-полковника 
Владимира Матюхина, прибывшего в Свердловскую 
область с рабочим визитом.

Встреча началась с официальной части - вручения Эду
арду Росселю медали ФАПСИ “За укрепление боевого со
дружества”. Этой высокой наградой губернатор Свердловс
кой области награжден за многолетнее содействие, под
держку и помощь в организации работы подразделений 
ФАПСИ в Свердловской области. В качестве интеллектуаль
ного подарка от агентства правительственной связи Влади
мир Матюхин вручил Эдуарду Росселю подарочные шахма
ты, в которые тут же была сыграна партия-блиц.

Затем Эдуард Россель и Владимир Матюхин имели бесе
ду по широкому кругу вопросов.

ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ОПЕРЕТТА!
Эдуард Россель посетил Екатеринбургский театр 
музыкальной комедии, который вчера открыл свой 
68-й театральный сезон.

У коллектива театра прошли интересные летние гастро
ли. Впервые за последние годы они были столь насыщен
ными. Наша музкомедия за лето побывала с гастролями в 
Челябинске, Уфе и Сочи.

Предстоящие осень и зима для труппы театра также 
будут заполнены большой творческой работой - впереди 
несколько премьер, которых уже ждет зритель. А вчера 
солисты музыкальной комедии открыли свой очередной те
атральный сезон своеобразным представлением “Снова туда, 
где море огней". Соскучившийся по своим любимым артис
там зритель продолжительными аплодисментами встречал 
каждый номер этого музыкального шоу.

СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Эдуард Россель выразил глубокую благодарность 
всем, кто поздравил его с днем рождения.

Губернатор пообещал сделать все от него зависящее, 
чтобы оправдать те добрые и теплые слова, прозвучавшие в 
его адрес по случаю этого дня. Свою благодарность Эдуард 
Россель озвучил сегодня после того, как его ранним утром 
поздравили члены совета областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области во главе с председате
лем нижней палаты областного парламента Евгением Пору
новым.

Надо заметить, что поздравительная почта губернатора 
нынче, как никогда, обильна. Эдуарда Росселя с его 63-м 
днем рождения, в частности, поздравили - руководитель 
администрации Президента РФ Александр Волошин, секре
тарь совета безопасности РФ Сергей Иванов, заместители 
председателя правительства РФ - Валентина Матвиенко, 
Илья Клебанов, Виктор Христенко, руководитель аппарата 
Кабинета министров Игорь Шувалов, полномочные пред
ставители Президента РФ в Уральском и Южном федераль
ных округах - Петр Латышев и Виктор Казанцев, председа
тель Центральной избирательной комиссии РФ Александр 
Вешняков, министр внутренних дел РФ Владимир Рушайло, 
министр финансов РФ Алексей Кудрин, министр путей со
общения РФ Николай Аксененко, министр по связи и ин
форматизации РФ Леонид Рейман, министр экономическо
го развития и торговли РФ Герман Греф, министр атомной 
энергии РФ Евгений Адамов, министр культуры РФ Михаил 
Швыдкой, министр имущественных отношений Фарит Гази
зуллин, первый заместитель председателя Государственной 
Думы Любовь Слиска, заместители председателя Госдумы - 
Артур Чилингаров и Владимир Жириновский, руководители 
фракций Госдумы - "Единство" Борис Грызлов, “Союз пра
вых сил” Борис Немцов, “Отечество - вся Россия” Евгений 
Примаков, председатель Верховного Суда России Вячеслав 
Лебедев, уполномоченный по правам человека в Российс
кой Федерации Олег Миронов, председатель Центрального 
банка РФ Виктор Геращенко, председатель Государствен
ного таможенного комитета Михаил Ванин, директор феде
ральной службы налоговой полиции РФ Вячеслав Солтага
нов, председатель правления открытого акционерного об
щества “Газпром" Рем Вяхирев, председатель правления 
РАО “ЕЭС России” Анатолий Чубайс, генеральный директор 
“Аэрофлота" Владимир Окулов, мэр Москвы Юрий Лужков, 
президент республики Башкортостан Муртаза Рахимов, пре
зидент республики Татарстан Минтимер Шаймиев, прези
дент республики Ингушетия Руслан Аушев, президент рес
публики Марий Эл Вячеслав Кислицын, президент респуб
лики Мордовия Николай Меркушкин, губернаторы Кемеров
ской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Тульской, 
Тюменской, Челябинской, Пермской областей - Аман Туле
ев, Дмитрий Аяцков, Борис Громов, Валерий Сердюков, 
Василий Стародубцев, Леонид Рокецкий, Петр Сумин, Ген
надий Игумнов, губернатор Приморского края Евгений На
здратенко, мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и многие 
другие.

БОЛЬШОЙ интерес у 
аграриев вызвала 
прошедшая в конце 
сентября в Уральской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
“Продовольственная 
безопасность — XXI век: 
эколого-экономические 
аспекты”, организованная 
по инициативе областного 
министерства сельского 
хозяйства и 
продовольствия.

Ученые, руководители и аг
рономы хозяйств, депутаты- 
аграрии съехались в Екате
ринбург из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Тюмени, Курга
на, Новосибирска и других 
городов страны, чтобы обсу
дить одну из самых злобод
невных проблем сегодняшней 
России — самообеспечение 
страны продовольствием. И 
конечно же, многих участни
ков конференции прежде все
го беспокоило нынешнее со
стояние сельского хозяйства. 
По общему мнению, оно 
очень тяжелое. Главная при
чина кризиса — в непроду
манности, неэффективности 
проводимой аграрной поли
тики, аграрной реформы. Это 
и привело к обвальному спа
ду производства в сельском 
хозяйстве.

Многие выступления бук
вально разили слушателей 
фактами. Например, по уров
ню производства зерна на 
душу населения страна уже 
приближается к уровню 1921 
и 1946 годов, когда у нас сви
репствовал голод.

—Мы потеряли за десяти
летие почти половину живот
новодства, — признался в сво
ем выступлении министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области 
С.Чемезов. — Еще несколько 
лет назад наша область обес
печивала себя мясом на 70 
процентов, сейчас — лишь на 
40 с небольшим.

Еще одна наболевшая про
блема села — разрушение 
материально-технической 
базы аграрного производства. 
Хозяйствам остро не хватает 
самого необходимого: трак
торов, зерноуборочных ком

байнов, грузовых машин. О 
новой технике многие только 
мечтают. Почему? “Кусаются” 
цены. Судите сами: в 1995 
году по сравнению с 1991-м, 
цены на сельскохозяйствен
ную продукцию повысились в 
770 раз, а на технику и услу
ги для села — в 2300 раз! 
Энергоресурсы и автотрак-

пища наша довольно однооб
разная, поэтому некоторых 
полезных и необходимых для 
человека веществ в ней не
достает до 80 процентов.

Результат такого скудного 
питания может сказаться как 
через столетия, так уже и се
годня. Член-корреспондент 
Российской сельхозакадемии

леваниями. Например — ту
беркулезом, заболеваемость 
которым у нас самая высокая 
среди развитых стран, к чис
лу которых мы по привычке 
себя еще причисляем.

Недостаток питания приво
дит к деградации населения 
России. Интересный факт 
привел в своем выступлении

Участники форума подчерки
вали, что на пороге третьего 
тысячелетия проблема продо
вольственной безопасности 
выходит на первый план, так 
как от нее, без преувеличе
ния, зависит будущее всей 
страны и народов, населяю
щих ее.

А между тем, в России на-

■ 16 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

У головной страны 
нет будущего

Так считают ученые, работающие нац проблемами 
продовольственной безопасности

торное топливо подорожали 
еще больше — в пять с лиш
ним тысяч раз!

Эти данные привел в сво
ем докладе ректор Уральской 
государственной сельхозака
демии доктор наук А.Семин. 
Он считает, что к такой ситу
ации нас привела непроду
манная политика цен, отсут
ствие их государственного ре
гулирования.

Кстати, о государственной 
помощи сельскому хозяйству. 
Она ничтожно мала и сводит
ся сегодня нередко лишь к 
решениям и программам, 
иногда хорошим, но не под
крепленным реальным финан
сированием. А между тем в 
ряде развитых стран размер 
помощи государства сельс
кому хозяйству составляет 
40—50 процентов от стоимос
ти товарной продукции. В Япо
нии и Финляндии эти цифры 
еще выше — до 80 процентов.

В итоге если еще десять 
лет назад по уровню потреб
ления мяса, овощей и других 
продуктов питания Россия за
нимала 7-е место в мире, то 
сейчас опустилась до 45-го и 
встала в один ряд с развива
ющимися странами. Если го
ворить проще, то почти поло
вина из нас ест меньше того, 
что требует организм, да и

(г.Москва) А.Соскиев счита
ет, что нынешнее недоедание 
россиян прямо влияет на де
мографическую ситуацию в 
стране, определяет рождае
мость и смертность. Так, в 
25-ти регионах страны умер
ших в эти годы стало в 2—3 
раза больше, чем родивших
ся. Если так пойдет и даль
ше, то через 32 года нас бу
дет вдвое меньше. Есть над 
чем задуматься!

А многие из ныне здрав
ствующих россиян страдают 
при этом и серьезными забо-

директор Института экологии 
растений и животных акаде
мик В.Большаков (г.Екатерин
бург): медики наблюдают сни
жение уровня разнообразия 
иммунной системы и других 
показаний состояния челове
ка. Опасное это явление мож
но, хотя бы частично, возме
стить, затормозить сбаланси
рованным питанием. Ведь 
речь идет по сути об интел
лектуальном уровне нации, ее 
будущем.

И опять встает извечный 
русский вопрос: что делать?

коплен большой практический 
опыт функционирования сель
скохозяйственного производ
ства в условиях кризиса. 
Именно в последние годы у 
нас сформировалась много
укладная сельская экономи
ка, возрождалась кооперация 
и создавались механизмы 
банковского кредитования и 
совершенствовалась сама 
система управления сельским 
хозяйством.

—Самое главное, — сказал 
министр С.Чемезов, — сельс
кий труд должен быть при
влекателен.

Это значит, что в деревне 
надо создать людям нормаль
ные человеческие условия 
жизни и труда, строить бла
гоустроенные дома и детские 
сады, налаживать электро- и 
водоснабжение, прокладывать 
современные дороги. Но се
годня социальная сфера де
ревни продолжает разрушать
ся. И понятно, почему в такой 
большой и густонаселенной 
Свердловской области в сель
ском хозяйстве занято всего 
86 тысяч человек.

Активно обсуждалась на 
форуме и проблема квалифи
кации сельских кадров. Вот 
какие данные привел в своем 
выступлении заслуженный 
экономист России доктор

наук Н.Филиппов (г.Екатерин- 
бург): десять лет назад каж
дый второй на селе владел 
техникой, а обучали людей 
ста техническим специально
стям. Это позволяло внедрять 
индустриальные методы ве
дения хозяйства. За после
дние годы профессиональный 
и общеобразовательный уро
вень работников села резко 
упал. В 1995 году, например, 
почти треть из них не имела 
даже среднего образования. 
Переход на платное обуче
ние еще более обострил эту 
проблему. Для сравнения 
можно сказать, что в США 30 
процентов фермеров имеют 
высшее образование, а в Япо
нии вообще ставят вопрос о 
том, чтобы все молодые люди 
имели высшее образование.

Конференция показала, на
сколько высок уровень науч
ных разработок специалистов, 
как четко и реально представ
ляют они перспективу реше
ния продовольственной про
блемы. Решать ее они пред
лагают в несколько этапов. На 
первом, продолжительностью 
2—3 года, необходимо защи
тить наименее обеспеченные 
слои населения, для чего тре
буется наращивать производ
ство дешевых и легко воспро
изводимых продуктов: хлеба, 
молока, овощей. На втором 
этапе предполагается ради
кально улучшить общую струк
туру питания, производить до
рогие и богатые витаминами 
продукты. Третий этап — про
изводство деликатесной про
дукции.

Причем, и это принципи
ально важно, даже несмотря 
на то, что на Урале пока еще 
остро стоят проблемы эколо
гии, все-таки у нас есть воз
можность получать экологи
чески чистую продукцию. Это 
— мнение проректора Ураль
ской сельхозакадемии докто
ра наук И.Донник.

Как видим, ученые давно 
предлагают властям и хозяй
ственникам конкретные меры 
для решения продовольствен
ной проблемы. И важно, что
бы все это не осталось на 
бумаге, а нашло свое вопло
щение в жизни.

Алевтина ПЕЧАТНИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

"Наши цены повышаются.
ваши рейсы отменяются!"

На посадочной площадке екатеринбургского 
автовокзала человек тридцать стояли и возмущались: 
—Как же так: автобус не пойдет? У меня родители с 
ума сойдут, если я не приеду! — говорила девушка- 
студентка.
—А что делать нам с внуком? И на электричку мы уже 
не успеем! — произнесла пожилая женщина и прижала 
к себе маленького ребенка. — Приезжала с ним сюда 
на консультацию в больницу. И где теперь ночевать? 
На последний рейс билетов уже нет...

Пояписка— 
благотворительный фонд 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В то же время “Областная газета” ориентируется и на 

запросы массового читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач с анонсами, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки 
“Эхо”, “Селяне”, “Здравствуй!”, “У костра”, “Лукошко”, “Се
ятель", газета в газете для детей и подростков “Новая эра" 
и многие другие проекты. Об этом свидетельствует редак
ционная почта.

Мы призываем руководителей разных структур принять 
активное участие в благотворительной акции “ОГ”. Подпис
ку для своих ветеранов вы можете оформить в любом почто
вом отделении области. ,

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на наш расчетный счет.

Наши реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, БИК
046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благо
творительный фонд”. НДС не предусмотрен.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и 
через редакцию. Исходя из перечисленной суммы (319 руб. 
28 коп. за 1 экз. “ОГ” на 12 месяцев; 159 руб. 64 коп. 
за 1 экз. “ОГ” на 6 месяцев), просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской час
ти, школы). Составление адресов можно поручить и нам. Мы 
обязательно свяжемся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции 
мы расскажем на страницах газеты. Расскажем мы и о тех, 
кто активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Област
ная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платеж
ного поручения или копии других документов, подтверждаю
щих оформление подписки.

Эти монологи я услышала 
в один из недавних вечеров, 
когда отменили рейс до Ка- 
менска-Уральского.

В числе таких же невезу
чих — уже не первый год — 
рейсы до Нижнего Тагила, 
Челябинска, Белоярского и 
другие.

Когда несколько лет назад 
цены на автобусные билеты 
резко подскочили, междуго
родный автобус для многих 
стал роскошью — как аэро
бус или какой-нибудь круиз
ный корабль!

Однако осталась масса 
людей, которым просто не 
обойтись без этого вида 
транспорта: пожилые люди, 
родители с маленькими деть
ми, которым не под силу ша
гать с электрички иной раз по 
5—10 километров до дома. 
Другим людям нужно ездить в 
командировки, у иных подчас 
на руках срочная телеграм
ма. А куда-то вообще не доб
раться по железной дороге.

Поэтому народу на авто
вокзале по-прежнему много, 
несмотря на то, что с 15 сен
тября из-за повышения цен 
на топливо снова подорожа
ли билеты на все маршруты 
— в среднем на 15 процен
тов.

Так, например, до Нижне
го Тагила билет стоит теперь 
46 рублей, до Североуральс
ка — 145 рублей, до Тюмени 
— 186...

При этом, особенно в пят-

ницу, билетов все равно не 
хватает. Хорошо, что есть бро
нирование мест по телефону, 
но часто выкупить эту бронь 
за час из-за “пробок” на ули
цах Екатеринбурга люди про
сто не успевают. Поэтому 
большинство пассажиров, в 
том числе транзитные, стоят 
полусогнувшись у окошек 
касс и умоляют: "Продайте 
билет, хотя бы без места!”

—Не положено по прави
лам перевозок! — отвечают 
кассиры. — На ближайшие 
рейсы мест нет!

Но многие люди знают, что 
хитрая система “не подма
жешь — не проедешь" жива 
на всех автовокзалах со вре
мен социализма. Пассажиры 
ждут, когда контролер вый
дет из автобуса, бегут за за
бор автовокзала, платят день
ги напрямую водителю, и он 
возьмет их в рейс. Правда, 
придется стоять, порой и 2—4 
часа, хвататься при каждом 
повороте за головы сидящих 
людей, плюс от тесноты бу
дет духота в салоне всю до
рогу — но это уже мелочи...

Гораздо хуже, если авто
бус отменили — тогда у конт
ролеров будет одна задача: 
запихать в “Икарус” или 
“ЛиАЗ” пассажиров сразу 
двух рейсов — и тут уже “зай
цам" ничего “не светит”...

В каком же “бермудском 
треугольнике” чуть не ежед
невно пропадают эти отме
ненные рейсы?

Заместитель директора ав
товокзала М.Давлетшин сооб
щил, что нынче по договорам 
автобусы им предоставляют 
74 предприятия в Екатерин
бурге, в нашей области и со
седних.

Но новых, да и просто ис
правных машин очень мало, 
большинство надо было спи
сать уже много лет назад. 
Одни глохнут, едва выехав из 
гаража, другие — останавли
ваются в пути, и водитель вме
сте с пассажирами часами 
ждет “техпомощь”.

Позвонив в несколько ав
топредприятий, я услышала 
почти везде одинаковый от
вет: “А вы знаете, сколько 
денег надо на солярку, ре
монт, на оплату слесарям, 
водителям!..”

Никто не спорит, что день
ги нужны всем. Но ведь, зак
лючая договора с автовокза
лами на регулярную поставку 
автобусов, наверное, надо 
досконально знать готовность 
своего парка автобусов, сте
пень износа каждой машины. 
Среди водителей известна 
аксиома: сэкономишь копей
ки на своевременной диагно
стике транспорта — потеря
ешь тысячи рублей на ремон
те. А своевременную диагно
стику проводить все некогда, 
ведь автобусы “бегают” как 
загнанные лошади, пока не 
встанут в чистом поле...

Между прочим, когда вок
залу Екатеринбурга предос
тавляются новые “Газели" или 
более или менее приличные 
автобусы, эти рейсы авто
предприятия называют уже 
“коммерческими". В такие 
поездки кассиры не выделя
ют бесплатные места для лю
дей со служебными, ветеран
скими удостоверениями. То 
есть, продажа всех мест — 
стопроцентная, за наличные

деньги. Этих “коммерческих" 
рейсов — две трети, осталь
ные — “обычные”. Но и там 
льготников немного, в основ
ном все места оплачены “жи
выми” деньгами.

Согласно заключенным до
говорам, вокзал перечисляет 
предприятиям суммы за ис
пользование автобусов. Куда 
же они там тратятся, если со
стояние машин не улучшает
ся?

Или, может быть, просто 
договора составляются эдак 
обтекаемо, без жестких 
штрафных санкций в случае 
срыва рейса?

Возникает вопрос: если 
руководство автовокзала 
предполагает, что по вине 
конкретного автопредприятия 
может быть отменена поезд
ка — зачем в таком случае 
заявлять в расписании по 10 
рейсов в день в какой-то го
род? Пусть их будет 5—7, но 
чтобы они состоялись навер
няка.

Во всех странах, даже раз
вивающихся, идет конкурент
ная борьба за каждого пас
сажира. У него всегда есть 
выбор средства передвиже
ния и транспортной компании. 
А также дня, часа поездки, 
стоимости билета. Российс
кие пассажиры о таком вы
боре пока даже и не мечта
ют: всякая транспортная орга
низация диктует свои усло
вия, заставляя подстраивать
ся к ней людей.

От персонала екатерин
бургского автовокзала я ус
лышала, что здесь пытаются 
сделать многое для улучше
ния сервиса: появилось еще 
больше буфетов, киосков, 
есть камера хранения... Ко
нечно, все это хорошо. Но 
если при этом чуть не каж
дый день по вине деловых 
(точнее, неделовых) партне
ров — автопредприятий отме
няются рейсы, в том числе и 
последние — что делать пас
сажирам, особенно иногород
ним? Может быть, в камеру 
хранения приткнуться? Толь
ко автовокзал-то на ночь зак
рывается...

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.

■ ПРАЗДНИК

Есть порога — есть жизнь
В четверг работники 
Управления автомобильных 
дорог, собравшись в 
екатеринбургском Дворце 
молодежи, впервые 
отметили свой 
профессиональный 
праздник.

В соответствии с Указом Пре
зидента РФ В. Путина отныне 
каждое третье воскресенье ок
тября — их день.

— В этом году мы введем по
чти 160 км новых дорог, — ска
зал начальник управления Вла
димир Плишкин, — и отремон
тируем около 400 км. Это обхо
ды крупных городов, таких как 
Екатеринбург, Каменск-Уральс
кий, Нижний Тагил, дороги Не
вьянска и Волчанска, трассы 
Екатеринбург — Тавда, Екате
ринбург — аэропорт Кольцово и 
другие, всего более 500 объек
тов. Построено заново 35 мос
тов. За сезон впервые сделали 
горизонтальную разметку 6 ты
сяч км автодорожной сети об
щего пользования, произвели 
большой объем работ по так на
зываемому ямочному ремонту, 
замене дорожных знаков и обус
тройству. По транзитным марш
рутам в населенных пунктах му
ниципальных образований вы
полнены работы на сумму около 
100 млн. рублей.

Автодорожников похвалил гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель.

— Президент Владимир Пу
тин, — сказал он, — был пора
жен качеством наших дорог.

Эдуард Россель отметил, что 
он не допустит снижения объе
ма строительства. Потому что

там, где появляются дороги — 
появляется жизнь. Это очень ак
туально для глубинки. Губерна
тор надеется на то, что с появ
лением современных дорог в та
ких сельских районах, как Гарин- 
ский, Таборинский, у жителей 
крупных городов появится жела
ние жить вдали от города, они 
станут вкладывать средства в 
строительство жилья, вдохнут 
новую жизнь в эти пока еще заб
рошенные территории.

Нынешний год в целом для 
свердловских автодорожников 
выдался знаменательным, и не 
только потому, что у них появился 
свой праздник. Им предостави
лась возможность показать товар 
лицом самым высокопоставлен
ным лицам России — Президенту 
Владимиру Путину и Патриарху 
Алексию II. Оба дали высокую 
оценку труду свердловских до
рожников, которая выразилась в 
высоких наградах, врученных на 
празднике. Владимир Плишкин 
за заслуги перед государством 
был награжден орденом Почета и 
орденом русской православной 
церкви — Благоверного Князя 
Даниила III степени.

Не остались без внимания 
лучшие предприятия и работни
ки этой отрасли — они награж
дены почетными грамотами гу
бернатора Свердловской обла
сти и подарками. А те, кто в этот 
раз не удостоился официальных 
признаний, получили в награду 
благословение своих трудов из 
уст архиепископа Екатеринбург
ского и Верхотурского Викен
тия.

Игорь АРТЕМЬЕВ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

■ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Льготы для Данилы-мастера
Правительство Свердловской области 

и департамент природных ресурсов 
по Уральскому региону 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРСЫ:

1,На добычу каменного угля Дальне-Буланашского место
рождения, расположенного на территории Муниципального 
образования Артемовский район.

2.На добычу драгоценных металлов россыпей в верховьях 
рек Пехтыш, Большая Талица и Ельничная, расположенных 
на территории Муниципального образования Нижнетуринс
кий район.

Прием заявок от претендентов осуществляется департа
ментом природных ресурсов по Уральскому региону в тече
ние месяца со дня опубликования по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 509 (тел. 
22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

13 октября в Свердловской государственной детской 
филармонии прошла коллегия министерства культуры 
Свердловской области, посвященная деятельности 
Свердловского областного художественно-экспертного 
совета по народным промыслам и ремеслам.

Главная задача экспертно
го совета — сохранять и раз
вивать ремесленно-промыс
ловые традиции, оказывать 
действенную помощь пред
приятиям, занимающимся из
готовлением изделий, попа
дающих под понятие “народ
ные промыслы”.

Главный рычаг такой по
мощи — частичное освобож
дение предприятий от нало
гов, в частности, от НДС и 
налога на прибыль. В соот
ветствии с федеральным за
конодательством эти деньги 
остаются в распоряжении

предприятия и должны быть 
направлены на снижение се
бестоимости продукции и на 
пополнение оборотных 
средств.

В последние годы особен
но активно развиваются кам
нерезное и ювелирное дело, 
художественный металл (ков
ка, литье, лаковая роспись, 
производство украшенного 
холодного оружия), фарфор и 
керамика, изготовление изде
лий из дерева. Народные про
мыслы можно считать само
стоятельной и весьма весо
мой отраслью экономики.

Средний годовой объем про
изводства составляет более 
200 млн. рублей.

Среди признанных лидеров 
в производстве изделий на
родных промыслов и реме
сел — ОАО “Ювелиры Урала”, 
ОАО “Русские самоцветы”, 
ЗАО “Богдановичский фар
фор", ЗАО “Сысертский фар
фор”, мастера лаковой живо
писи из Нижнего Тагила, ков
роткачи из Бутки.

Экспертный совет, в состав 
которого входят искусствове
ды, художники, представите
ли налоговой инспекции, ми
нистерств экономики и про
мышленности весьма придир
чивы и строги в своих оцен
ках. Получить желаемый ста
тус — "предприятие народных 
художественных промыслов" —

удается далеко не всем же
лающим. Так, в 1999 году со
ветом было дано 36 отказов.

Коллегия министерства 
культуры, одобрив в целом 
работу художественно-экс
пертного совета, порекомен
довала не ограничиваться в 
работе “раскрученными”, из
вестными предприятиями и 
мастерами, чаще выезжать в 
экспедиции по области, ис
кать таланты на местах. А для 
поддержки и популяризации 
уральских мастеров и ремес
ленников открыть специали
зированную страничку в сети 
Интернет.

Елена ОЛЕШКО, 
пресс-секретарь 

министерства культуры 
области.

В январе-сентябре 2000 г. в области введено в действие 276,6 
тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 7% больше, чем в 
январе-сентябре 1999 г., в том числе индивидуальными застрой
щиками построено - 109,0 тыс. кв. метров (в январе-сентябре 
1999 г. - 111,9 тыс. кв. метров). Высокие темпы строительства 
жилья (150% и выше к уровню соответствующего периода преды
дущего года) достигнуты в 18 городах и районах области. Значи
тельные площади жилья введены в городах: Екатеринбург - 119,7 
тыс. кв. метров, Нижний Тагил - 16,8, Верхняя Пышма - 10,6, 
Ревда - 8,6 тыс. кв. метров.

Вниманию руководителей и энергетиков 
организаций и предприятий 

Свердловской области!
ГУ “Свердловгосэнергонадзор” с участием Региональной энерге

тической комиссии и правительства Свердловской области проводит 
26 октября 2000 г, консультационный семинар по теме: “Энергети
ческая паспортизация организаций всех форм собственности. Воп
росы заполнения, оформления и использования энергетического пас
порта ”.

Место проведения: г.Екатерннбург, ул.Бардина, 28, Уральский 
дом науки и техники. Начало — в 9.30. Регистрация: с 8.00 до 9.30.

Оплата за одного участника — 190 руб. банковским переводом 
на р/с ГУ “Свердловгосэнергонадзор” с пометкой “за информаци
онные услуги на семинаре” до 20.10.00 или наличными — 199,5 руб. 
при регистрации. При оплате наличными указание ИНН своей 
организации обязательно.

Банковские реквизиты ГУ “Свердловгосэнергонадзор”: р/с 
40603810300060009870 в ОАО “Уралвнешторгбанк". г.Екатерин- 
бург, БИК 046577780, к/с 30101810300000000780, ИНН 
6660016801, ОКПО 45600074, ОКОНХ 97950.

Справки по телефону (3234) 59-00-24.
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■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

В созвучии с Природой

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Кто защитит
собаку и хозяина?

Каждый из нас не 
однажды наблюдал, 
слышал, как лихой 
автомобилист “бибикает”, 
подъехав к дому, сообщая 
кому-то одному о своем 
появлении. А 
противоугоночные, на все 
голоса, сигналы?! Это же 
наказание для десятков, 
сотен окружающих. А как 
боятся этого “бибиканья” 
и собаки, и кошки!

На улицах Екатеринбурга 
появилось еще одно развле
чение в предпраздничные и 
каникулярные дни — дикий 
треск, взрывы китайской пи
ротехники. Так, весь сентябрь 
жителей микрорайона Пехо
тинцев мучали эти бабахаю
щие взрывы.

Эту так называемую пиро
технику подростки, да и не

только они, приобретают по 
соседству, на Таганском рын
ке. Продукция эта, ввозимая 
в Россию, часто не имеет 
сертификатов, но продается 
почти открыто.

Моя овчарка страшно бо
ится этих взрывов, стонет, 
прячется. У соседей убежал, 
заслышав бабаханье, эрдель
терьер. Сейчас они пережи
вают, разыскивая своего про
павшего пса. А сколько таких 
хозяев, кому эти взрывы при
несли несчастье?

Мне удалось узнать в го
родской администрации, что 
существовал временный, пе
ред Новым годом, запрет на 
“хлопки” от пиротехники, и 
милиция следила за наруши
телями. Сейчас тот документ, 
видно, давно потерял силу. 
Потому бабаханье продолжа

ется, и этот факт удручает.
Мария ЛЫЖИНА, 

кандидат 
биологических наук, 

сотрудник Уральской 
сельхозакадемии.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как нам 
удалось узнать в отделе раз
вития торговли комитета по 
развитию товарного рынка гор
администрации Екатеринбурга, 
запрет на всякого рода петар
ды и прочую пиротехнику су
ществует. Этот, принятый к 
действию два года назад, до
кумент никто не отменял. Зна
чит, “хлопки” всякого рода в 
Екатеринбурге — вне закона. 
Заковыка вся в том, что никто, 
в частности, милиция, не кон
тролирует исполнение этого 
важного документа.

Наталия БУБНОВА.

■ ЛЮБИМЦЫ

В доме — рыжее солнышко
Месяц назад в нашем 
доме появилась красивая, 
рыжая с белым, 
маленькая кошечка, 
назвали ее Дашей.

Ее мать погибла, спасая от 
разъяренных псов двух своих 
котят — Дашу и ее братца 
Рыжика. Рыжик поселился по 
соседству, у Елизаветы Ива
новны, о питомцах которой 
рассказывалось в газете. А 
Даша — у нас.

Поначалу она дичилась, но 
освоиться ей в доме, который 
стал и ее домом, помогли 
наши питомцы: пудель По

линг, морская свинка Чип, по
пугай Кити, мышка Лиза, рыб
ки в аквариуме. Все прожи
вают мирно, никто никого не 
обижает.

Даша оказалась очень 
смышленой, она подружилась 
с пуделем Полингом и свин
кой Чипом, подолгу слушала 
“разговоры" Кити, но больше 
всех ей понравилась... мыш
ка Лиза: все время старается 
поймать ее за хвост.

Интерес этот, конечно, по
нятен, но Лиза ловко уверты
вается от Даши, и они даже 
вместе играют. Словом, ма

ленькая кошечка у нас при
жилась, все мы — и я, и мама, 
и бабушка — ее любим. Не 
любить ее нельзя: такая она 
понятливая, ласковая, умница.

Она становится хозяйкой в 
доме: всех встречает, всем 
рада, следит за порядком, ей 
все интересно. А нам всем 
хорошо с Дашей, она как ма
ленькое рыжее солнышко.

Мария НЕКРАСОВА, 
студентка I курса 

фортепьянного отделения 
училища 

имени Чайковского.

■ РАДОСТЬ СЕРДЦА 
Здравствуйте, 

синицы!
Владимир Степанов, 
известный в Екатеринбурге 
фотокорреспондент, очень 
любит птиц, особенно синиц: 
на зиму запасает для них 
пару мешков семечек.

Недавно он радостно позво
нил:

—Друзья мои прилетели!
Прилетели в город синицы, а 

чтобы они точно отыскали мес
то, где их с нетерпением ждут, 
приладил Владимир к окну боль
шую ветку. Синицы сразу смек
нули, куда точно лететь. Приле
тели не напрасно: их ждало 
очень вкусное угощение.

Рады птицы, уселись на вет
ку, свистят, радуются встрече. 
Но больше — сам хозяин. Он и 
запечатлел карниз своего рез
ного окна, ветку и веселых пи
чуг, которые всегда помнят доб
ро.

Наталия ЛЕСКОВА.
Фото 

Владимира СТЕПАНОВА.

Александр Николаевич Попов, доктор 
технических наук, академик Российской 
экологической академии и член- 
корреспондент Жилищно-коммунальной 
академии РФ, заведует отделом 
восстановления рек и водоемов в 
Российском научно-исследовательском 
институте комплексного использования 
охраны водных ресурсов, что 
расположен в Екатеринбурге. Тридцать 
без малого лет помогает он нашим 
речкам, рекам, озерам быть в здравии.

—Александр Николаевич, сколько рек 
за эти годы были, что называется, ваши
ми подопечными?

—Практически все водоемы нашего края, 
научным исследованием которых мы и зани
маемся. Каждая река — это своя экосистема: 
вода, донные отложения, растения, черви, 
рыбы, птицы, обитающие в ее округе. Самое 
малое звено экосистемы влияет на состоя
ние реки, озера. Сейчас, например, ученые, 
сотрудники нашего отдела РосНИИВХ заняты 
исследованием состояния озера Балтым и 
озера Шувакиш. Работа — сложнейшая, есть 
уже и первые результаты исследования: тя
желое состояние экосистемы Балтыма, ког
да-то жемчужины Урала. На его берегах дав
но построены различного рода здравницы, 
вырублен и сведен лес на территории водо
сбора. Заиливается и стареет озеро.

—Сколько же лет Балтыму?
—Десять тысяч лет. Он — ровесник Шува- 

кишу, образовались примерно в ледниковый 
период. Наши последние 80 лет бурного про
мышленного хозяйствования нарушили осно
ву этих экосистем.

—Значит, Балтыму и Шувакишу пред
стоит курс лечения?

—Вначале — длительный период обследо
вания: гидробиологическое, гидрохимическое, 
проведение батиметрических съемок — оп
ределение глубины, объема, состояния дон
ных отложений. Объемная, детальная, очень 
тяжелая работа. Обработка результатов бу
дет не только компьютерной. Гораздо боль
ше потребуется физической работы — опре
деление территории зарастания, скорости 
течения, видоизменение водоема, многих дру
гих параметров. Так же обследуются и реки.

—Каково же здоровье наших рек Чусо
вой, Исети?

—Чусовая, Исеть — водные артерии цент
рального и южного районов Уральского ре
гиона, которые нещадно эксплуатируются: 
очень тяжела антропогенная нагрузка на эти 
объекты. Вся беда в том, что в нашей индус
триально-промышленной средней полосе все
го 11 процентов водных ресурсов. На севере 
рек гораздо больше. Среди них такие гиган
ты, как Тавда, Тура, они и чище, и сильнее.

У нашей Исети явное смещение распреде
ления стока во времени. В связи с хозяй
ственной деятельностью на ее акватории (на 
территории водосбора) шла вырубка лесов, 
осушение болот, а болота очень нужны реке. 
Это привело в итоге к нарушению водного 
баланса, плохому качеству ее воды.

—Ваша докторская диссертация четы
ре года назад и была посвящена прогно
зу и регулированию качества поверхнос
тных вод?

—Да, она была выполнена на примерах 
рек и озер регионов Урала, защита состоя
лась на специализированном ученом совете 
в нашем институте.

—“Черных шаров” в оценке диссерта
ции, простите, не было?

—Не было. Диссертация была единодушно 
одобрена с пожеланием успехов в дальней
ших исследованиях.

—Недавно вам было присвоено почет
ное и, уточним, редкое среди когорты при- 
родоохранников звание заслуженного эко
лога России. Что для вас оно значит?

—Это признание заслуг нашего коллекти
ва в деле рационального использования вод

ных ресурсов. Окружающая среда сформиро
вала человека, каждого из нас. Не будет этой 
самой среды — не станет и нас. Все, что есть 
в нас доброго, естественного, значительного 
— от щедрости Природы. Сегодня мы начина
ем сознавать свои грехи перед ней. Очень 
много звучит трезвых, разумных голосов в 
пользу бережного отношения к природе. Мы 
берем у нее необратимо руду, нефть, газ. Мы 
дышим ее целительным воздухом, пьем воду. 
Это — бесценные дары, ибо без них жизнь не 
состоится. Но мы еще бездумно варварски 
сбрасываем в эту воду — в реки, озера — 
промышленные, сельскохозяйственные, быто
вые отходы.

—Особенно, очевидно, страдает наша 
Исеть, на берегу которой почти 300 лет 
стоит Екатеринбург?

—Исеть — это просто страдалица. Мало 
того, что двенадцать ее притоков на террито
рии города, малых речушек — Малаховка, 
Мельковка, Основинка, Монастырка — загна
ны в трубы, так в них еще и сбрасывают 
ливневые, промышленные, бытовые стоки. 
Случаются и залповые выбросы.

—Что же делается для оздоровления 
Исети?

—Пока только очищается ее русло. Из всех 
основных мероприятий, которые необходимо 
провести, например, объявить на ее водоох
ранной полосе экологический мониторинг — 
запрет всякой деятельности. Высадить лес. 
Об этом говорилось еще 20 лет назад. Но 
жизненной реалией не стало, увы, ни одно 
из этих дел.

Исеть надо спасать. Конечно, необходимы 
и средства (немалые!), и общие усилия. В 
Исети, например, никто не решится искупать
ся жарким днем или просто отдохнуть на ее 
бережку. А ведь когда-то она была и чистой, 
и привлекательной, и в окружении зелени.

—А где вы проводите отпуск: в санато
рии, на даче?

—В санатории довелось быть единствен
ный раз в жизни. Признаюсь, что отдых дли
ною, например, в декаду в бору под Пелымом 
— высшее наслаждение: тишина, лесной аро
мат, пение птиц, чистая студеная вода, ду
шевное отдохновение. А моя семейная “дача” 
— это пригородные екатеринбургские леса и 
дальние боры, куда ездим с сыновьями — 
Кириллом, Данилом — и псом Грэем. Загото
вок на зиму — черники, морошки, земляники, 
грибов — у нас всегда в достатке.

—Жизнь в созвучии с Природой?
—В служении, единении с ней становишься 

богаче.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ: А.Попов.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЭТОГО ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ

Они служили фараонам
Возродить и одомашнить древнюю африканскую породу собак 

взялись кинологи ЮАР
На фресках древних египетских 
захоронений, изображающих сцены 
из жизни умерших, нередко можно 
видеть собак. Оказывается, древняя 
порода этих животных жива и 
поныне. Они по-прежнему обитают 
на африканском континенте, в том 
числе в ЮАР. Это красивые, 
средних размеров, мускулистого 
телосложения собаки коричневато
бежевого окраса. Энтузиасты 
разведения этих собак — семья 
Галлант, Джохан и его жена Эдит, 
решили возродить и снова 
одомашнить эту породу.

Сейчас у них в доме живут самец по 
кличке Тамботи, самка Мэги и их шум
ное потомство из восьми щенков. 
Название этой породы "африканис”, или 
“собака Африки”. Джохан, будучи круп
ным специалистом по разведению шна- 
уцеров, имеющий научные работы и свои 
книги, считает, что африканис уникаль
ны тем, что их вывела сама природа. 
Вследствие многовекового естественно
го отбора получился такой вид живот
ных, который легко переносит жару, ус
ловия пустыни, невзгоды, имеет высо
кий иммунитет к внутренним и внешним

В ПОРУ своей молодости 
я, как и большинство 
моих сверстников, много 
курил. Пытаясь избавиться 
от этой вредной 
привычки, я, уходя в лес, 
умышленно “забывал” 
дома курево, надеясь 
постепенно отвыкать от 
дымопускания.

Однажды, решительно вы
ложив из кармана пачку “Бе- 
ломора”, я отправился на охо
ту, и тусклый ноябрьский рас
свет встретил уже в лесу. В 
синих сумерках утра увидел 
на рыхлом снегу следы, как 
мне показалось, следы чело
века, обутого в валенки.

—Свой брат, охотник, — по-

паразитам и очень вынослив. Причем 
они хорошо поддаются дрессировке и 
идут на контакт с людьми, так как в их 
памяти на уровне подсознания заложе
на информация о том, что на заре раз
вития человечества они жили рядом с 
людьми.

Как рассказала палеонтолог Ина 
Плат, ископаемые останки домашних 
собак, обнаруженные на территории 
Южной Африки, датируются 570 годом 
нашей эры. По черепу и скелету они 
похожи на африканис, далекими пред
ками которых были арабские и индийс
кие волки. Африканис жили на севере 
континента. Но по мере того, как се
верные народы Африки двигались на 
юг, вместе с ними двигались и они.

Тамботи и Мэги родом из юго-вос
точной части ЮАР - Зулуленда, там в 
сельских районах проживает много та
ких диких собак, и они всегда старают
ся быть ближе к человеку. Но люди не 
всегда милостивы к ним, отгоняют их от 
домов и даже отстреливают.

Судя по фотографии, которую пока
зывает Джохан, изображающей собак 
рядом с охотником народности туареги, 
что живут в Сахаре, они как две капли

воды похожи на Тамботи и Мэги. Благо
даря активной деятельности семьи Гал
лант этими собаками сейчас заинтере
совался Кинологический союз ЮАР и 
взял первые 22 особи для разведения 
породы. Начиная с января 1999 года 
они получили уже 10 пометов.

Изучая историю этих животных, со
жалеешь о том, что белые поселенцы, 
которые пришли в прошлые века на юг 
Африки, игнорируя местные породы со
бак, привезли с собой европейских. 
Надо сказать, что привезенные собаки 
не всегда хорошо приживались и, бо
лее того, вырождались.

По мнению Джохана, пренебрежитель
ное отношение к коренным африканс
ким собакам, жившим при египетских 
фараонах, просто предрассудок и чван
ство. Местная порода этих животных не 
хуже европейской - умна, послушна, при
вязана к человеку и, главное, приспо
соблена к африканским условиям. По
этому общество африканис, возглавляе
мое им, призвано не только возродить 
эту породу, но и популяризировать ее.

Борис ПИЛЬНИКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Претории.

■ УЛЫБНЕМСЯ!

Некурящий медведь
думалось. — Может, угостит 
меня папироской.

Так размышлял я, чувствуя 
необоримое желание заку
рить, а потому ускорил шаг, 
стал догонять идущего впе
реди мужика.

Бегу и вижу сломанный 
куст рябины, вокруг примя
тый снег: видно, соображаю, 
ягоды собирает.

Решил на обратном пути 
домой набрать этих вкусных, 
чуть тронутых холодом, ягод. 
Между тем след пересек

большую поляну и скрылся 
на опушке под пологом ель
ника. Подходя, я услышал 
треск сломанного дерева. 
“Ну, это уж слишком! Зачем 
деревья-то портить?"— поду
малось мне.

Прежде чем “ломиться” че
рез кусты, я решил окликнуть 
собрата.

—Мужик, закурить есть? — 
громко закричал я.

В ответ раздался громо
подобный медвежий рев, 
следом — треск ломаемых

зверем сучьев.
Вмиг сообразив, что ря

дом “некурящий” медведь, 
я повернулся и — наутек, 
благодаря мысленно небо, 
что медведь попался доб
рый. А то бы дал прикурить!

Тогда я твердо решил на
всегда бросить эту вредную 
привычку. Помог мне косола
пый избавиться от вредного 
зелья.

Александр ПИСКУНОВ.
г.Верхний Тагил.

И ПОЗДРАВЛЯЕМ!_______________

Автомобили 
для олимпийцев

В минувший четверг в 
спорткомплексе “Луч" со
стоялось чествование уча
стников Олимпиады в Сид
нее Ольги Котляровой, ее 
тренера Рифа Табабилова 
и Ильи Маркова.

Самого большого успеха в 
Австралии добилась Котляро
ва, выигравшая бронзовую 
медаль в составе российс
кой команды в эстафете 
4x400 метров. За что Уральс
кий оптико-механический за
вод, который представляет 
спортивный клуб “Луч”, на
градил Ольгу автомобилем 
“ВАЗ-2193", а ее тренера

Рафа Борисовича — “ВАЗ- 
2165”. Илье Маркову вруче
на денежная премия 10 ты
сяч рублей.

Гостей на чествовании 
было немало: из областно
го министерства по физи
ческой культуре, спорту и 
туризму, городского спорт
комитета, администрации 
Октябрьского района, 
спортивных обществ и орга
низаций. Все они вручали 
цветы, подарки и говорили 
теплые слова в адрес олим
пийцев “Луча".

Алексей МАТРОСОВ.

■ ПОДРОВНОСТИ

Первый шаг
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В трек городах страны 
продолжаются матчи пер
вого этапа розыгрыша Куб
ка России.

Первая подгруппа (Ар
хангельск). “Старт” — “Ди
намо” 9:0, “Север” — “Зор
кий” 2:9 (рекорд нынешнего 
розыгрыша по результативно
сти за матч установил В.Ман
кос, отличившийся шесть 
раз), “Водник” — “Красная 
заря” 20:3 (три мяча у побе
дителей забил М.Чермных).

Вторая подгруппа (Сык
тывкар). “Родина” — 
“Маяк” 3:2, “Строитель” — 
“Агрохим” 6:4.

Третья подгруппа (Сык
тывкар). “СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург) — “Юность” 
(Омск). 3:0 (35,39.Жаров; 
37.Яковлев).

Откровенно говоря, екате
ринбуржцам очень повезло с 
составом подгруппы. После 
неприезда “Сибсельмаша” 
стало ясно, что для выхода в 
следующий круг “СКА-Свер
дловск” достаточно будет 
обыграть двух аутсайдеров

минувшего чемпионата — 
"Юность" и “Локомотив”. 
Первый шаг, таким образом, 
уже сделан. По словам глав
ного тренера наших земля
ков Е.Выборова, его подо
печные полностью контроли
ровали ход матча и упусти
ли массу возможностей сде
лать счет более крупным. 
Удачным оказался дебют в 
роли распасовщика бывше
го полузащитника “Кузбас
са” 33-летнего С.Бессоно
ва. Любопытно, что два мяча 
забил Л.Жаров (первый из 
них — с углового), сыграв
ший в этой встрече всего 
минут десять.

“Локомотив” — “Волга” 
4:7.

Четвертая подгруппа 
(Красноярск). “Саяны” — 
“Кузбасс” 4:13, “Сибс- 
кана” — СКА-“Нефтяник” 
2:5 (за 13 минут до конца 
встречи иркутяне вели — 
2:1. По одному мячу у ар
мейцев забили М.Клянин и 
А.Жеребков), “Забайка
лец-Энергия” — “Ени
сей” 2:8.

Новый рекорп
Палачева

■ РЯДОМ С НАМИ

Такая маленькая
кошка...

Мы коротаем время вместе 
С Машуткой маленькой, простой. 
Она умеет петь мне песни 
И отвечать на голос мой.

С ней не бывает одиноко, 
Она с тобою говорит, 
Когда случится что-то, что-то, 
Положит лапки и — молчит.

Такая маленькая кошка, 
Совсем не значит, что она 
Не ведает о том, что можно 
Жить с человеком, как сестра.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.
г,Екатеринбург.

Фото автора.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) — “Динамо” (Пермь). 
3:1 (16,22,68п.Палачев — 
61 .Морозов).

Мы уже сообщали, что 
И.Палачев побил клубный ре
корд “Уралмаша" по резуль
тативности за сезон, принад
лежавший Г.Епишину. А в от
четной встрече, сделав хет- 
трик, Игорь превзошел и дос
тижение В.Бровкина: этот 
форвард свердловского ОДО 
забил в 1958 году 32 мяча. 
На счету Палачева теперь 33 
гола, и он является абсолют
ным рекордсменом футбола 
столицы Среднего Урала за 
всю историю выступлений ее 
команд в чемпионатах стра
ны.

“Зенит” (Челябинск) — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 
2:1 (6.Коновалов; 78п.Ка- 
шутин — 29.Умпелев).

Результаты остальных 
игр тура: “Энергия” — 
“Спартак” (Й-О) 0:0 (нереа
лизованные п: 88.Смирнов — 
нет), “Динамо” (Иж) — “Ди
намо-Машиностроитель” 1:1 
(80.Галстян — 13.Зыков), 
"Нефтехимик" — “Спартак” 
(Кг) 5:0 (18п,62,71 .Фахрут
динов: 28.Гайнуллин; 87.Зи
новьев. Нереализованные п: 
85.Фахрутдинов — нет), “Ка
мАЗ” — ФК “Тюмень” 3:1 
(29,51.Прыгунов; 82.Назаров 
— 48.Дементьев), “Метал- 
лург-Метизник" — “Содовик” 
1:0 (74п.Филонов), “Газовик” 
— “УралАЗ” 0:1 (58.Симонен
ко).

В последнем туре, ко
торый состоится 15 октяб
ря, "Уралмаш” и “Уралец” 
сыграют между собой на 
Центральном стадионе 
Екатеринбурга в 16 часов 
30 минут.

Каков Конфуз!
КОННЫЙ СПОРТ

На недавнем чемпиона
те России по конному 
спорту, проходившем в 
Москве, второе место за
нял единственный в Свер
дловской области коневод, 
имеющий звание мастера- 
наездника, В.Цуцков, выс
тупавший на коне по клич
ке Конфуз.

Наездник со своим любим
цем уже выигрывали состя
зания конников на ипподро
мах городов Перми, Челябин
ска, Тюмени и Кургана, по
беждали на Кубке России.

Конфуз представляет рус
скую орловскую породу, ко
торую в начале XIX века вы
вел известный во всем мире 
конезаводчик граф А.Орлов. 
Эта лошадь универсальна и, 
по словам графа, пригодна

"и в подводу, и под воево
ду", то есть на ней можно 
участвовать в соревновани
ях, воевать, а также перево
зить малогабаритные грузы. 
Орловцы очень выносливы и 
трудолюбивы, поэтому на со
ревнованиях дистанция для 
них составляет не 1600 мет
ров, как для других лошадей 
рысистой породы, а намно
го больше — 2400 метров.

В предстоящее воскресе
нье в Малом Истоке состо
ятся большие конные гонки, 
посвященные 15-летию Ека
теринбургской конно
спортивной школы. В них 
примут участие лучшие кон
ники России. Там мы с вами 
и увидим В.Цуцкова на Кон
фузе.

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ.

1 ноября 
19.00 
Лвоіэеи 

молодежи

Александр 
РОЗЕНБАУМ

Справки по телефону 
51-15-68.
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(Продолжение.
Начало в № 201-204).
—Что она вам крикнула, 

когда вы повернули на Ис
томную улицу?

—Не помню уж...
—А что говорила, когда, не

много погодя, проехав мимо 
перекачки, вы ненадолго ос
тановились на новой дороге?

—Когда это было?
—Шестого сентября, в 

шесть сорок пять вечера. Вас 
видела ваша знакомая Нина 
Ивановна Карбышева. Вы 
очень близко от нее проеха
ли вместе с девочкой, ошиб
ки тут быть не может. Тем 
более что и еще кое-кто вас 
там видел. Вот с этой темно
волосой девочкой в темном 
платье. С Аленой Калитиной.

—Не знаю, не знаю... Чего- 
то они путают. Или, может, 
зря наговаривают...

—Может, вы забыли, как

туда проехали, к строящему
ся цеху?

—Надо подумать. Вообще- 
то я выпивши был. Может, и 
правда, провез ее туда, а по
том обратно и высадил у ма
газина, да и думать об этом 
забыл... Мне надо подумать.

—Подумайте.
—Пускай отведут в камеру, 

сейчас я тебе ничего больше 
говорить не буду.

Он неизменно обращался 
к следователю на “ты”, а она, 
разумеется, к нему — на “вы”.

В тот же день были прове
дены очные ставки Прохоро
ва с Карбышевой и ее мужем 
Иртеньевым. Выезжали вме
сте с Прохоровым на Неточ
ную улицу, где его и девочку 
за его спиной видели Карбы
шева и Иртеньев.

Прохоров, глядя свидете
лям в глаза, с наглой улыб
кой все напрочь отрицал:

—Этого просто не могло 
быть!

—Ну почему же не могло 
быть?

—Потому что не могло быть.
—Но ведь вот свидетели!..
—А у меня тоже есть сви

детели! — воскликнул Прохо
ров таким тоном, каким по
сылают куда-нибудь подаль
ше. — И вообще, достала ты 
меня! — последние слова от
носились персонально к 
Алевтине Петровне.

Тем днем в Комсомольс
кий микрорайон были вызва
ны курсанты пожарно-техни
ческого училища. Рассыпав
шись цепью, стали прочесы
вать лесной массив. Курсан
ты получили указание не ос
тавлять без внимания ни од
ного мало-мальского бугорка, 
ни одной мало-мальской ямки.

—Надолго их пригнали? — 
спросил Прохоров Алевтину 
Петровну.

—Понадобится — неделю 
будут искать. Месяц. Пока не 
найдут.

—Пусть ищут, как-никак 
служба идет.

—А завтра будет готово за
ключение экспертов. Если, не 
дай Бог, на брюках окажется 
кровь девочки, то мы пре
красно обойдемся и без ва
ших признаний.

—И уж тогда меня наглухо 
закроют?

—Не сомневаюсь.
—Вот и хорошо. Для меня 

это лучший вариант. Пишите 
протокол, я готов дать пока
зания.

У Алевтины Петровны уже 
всё для этого было готово:

на столе перед нею лежал 
уже заполненный анкетными 
данными Прохорова бланк 
протокола допроса.

—Значит, так: некоторое 
время назад я сдуру вмазал
ся в одно дерьмовое дело. За 
хорошие деньги, конечно. Не 
знаю, кто там у них главный, 
но вроде как готовилось что- 
то громкое. Какой-то взрыв. 
Обалденной мощности. На 
каком объекте — не знаю, 
даже не спрашивай, буду го
ворить только за себя.

Значит, так: когда я шес
того числа первый раз подъе
хал к магазину, якобы за ви
ном, там меня дожидался То
лик, фамилию не знаю, и он 
сказал, что меня ждут у по
ворота на Сарапульский кор
дон. Я уже знал, кто меня 
там ждет и как я должен туда 
добираться. После того как 
мы с Романовым выпили у 
доминошного стола, я отъе
хал к детской площадке и 
там, остановившись, призаду
мался. Больно уж не хоте
лось влезать в это дело. Как- 
никак я все же был под над
зором, да и жизнь с новой 
женой пошла на лад. Стою, 
значит, раздумываю, мучаюсь 
сомнениями, а тут и подбе
жала ко мне эта девчонка.

—Алена Калитина?
—Ну... Допустим, что она. 

Я подумал: если взять мне ее 
с собой, то легче будет от
брехаться. Не идти же на дело 
вместе с ребенком. Ну, зна
чит, так: когда я подъехал к 
повороту на Сарапульский 
кордон, там в лесочке уже 
дожидался “уазик”...

—Не на дороге?
—Нет, подальше за дере

вьями стоял, но с дороги его 
было видать. Ко мне подо
шел Витя Агапов...

—Кто такой?
—Да мы всего месяц как 

познакомились, не знаю, где 
живет и где работает. Он-то 
и втянул меня в это дело. 
Сейчас увидел девчонку и 
тоже спрашивает: “Кто та
кая?" Я сказал: “Племянни
ца”. Ну, в общем, дал я зад
ний ход, и мы сильно повздо
рили...

—Что вы должны были сде
лать?

—Перерезать кабели, теле
фонный и электрический, ко
торые идут на склад взрыв
чатых веществ.

—Где находится склад?
—Вот меня туда и должны 

были подвезти на “уазике”. А 
потом я должен был подъе
хать к гостинице “Большой 
Урал”, встретить там челове
ка с бежевым чемоданчиком 
и отвезти его, куда он ска
жет, а после этого получить 
от него всю сумму наличны
ми. Вот и все дела.

—Сколько денег вы долж
ны были получить?

—Обещано было десять ты
сяч. Но я отказался ехать и 
туда, и туда. Тогда Агапов 
сказал, что у них на такой 
случай есть запасной вари
ант: я только должен проехать 
до поворота с Сибирского 
тракта к Компрессорному за
воду за каким-то Павлом и 
привезти его сюда, где мы 
стояли с Агаповым. “Отдашь, 
говорит, ему свой инструмент,

и он все сделает за тебя”. Я 
говорю: “Ладно, только мне 
сперва надо племянницу до
мой отвезти”. Тогда Агапов 
сказал, что ему все равно 
надо подскочить в поселок. И 
он отвезет девчонку. Ну, а та 
и обрадовалась, что ее на 
машине повезут...

—И где же девочка?
—Если бы знать. В тот ве

чер я больше Агапова не ви
дел. И никакого Павла в том 
месте, у своротки на Ком
прессорный завод, не оказа
лось. А Агапова только позав
чера встретил, и то случайно, 
недалеко от автобусной оста
новки. Он сказал, что я им 
сорвал все дело и что поэто
му девчонку я больше никог
да не увижу. Дескать, выкру
чивайся, как хочешь, теперь 
это твои проблемы. Даже по
обещал устроить так, что в 
пропаже девчонки я один ока
жусь виноватым, и если меня 
не посадят в тюрьму, то люди 
учинят мне самосуд... Ну, так 
оно и выходит. Теперь мне 
одно спасенье — тюрьма... 
Разве что разыщете и аресту
ете Агапова...

—Да, конечно, — кивнула 
Алевтина Петровна. — И нач
нем с “уазика”. Вы покажете 
нам место, где он стоял ве
чером шестого сентября, ког
да вы подъехали к повороту 
на Сарапульский кордон, а 
криминалисты сделают слеп
ки следов. По ним наверняка 
можно будет отыскать этот 
“уазик”.

—Хорошо бы... — неопре
деленно обронил Прохоров.

(Продолжение следует).

■ СЕГОДНЯ — ПОКРОВ ДЕНЬ

Где ты, бабье лето?
Вот и пришел Покров. К 
этому дию бескрайние 
российские дали обычно 
первым “снегом 
покрываются, морозом 
одеваются”, а нас нынче 
замучило ненастье. 
Наверное, многие, глядя в 
окно на моросящий 
дождь, нет-нет да и 
вспомнят: что-то в этом 
году мы не видели 
бабьего лета.

Айв самом деле, где же 
наше бабье лето? Ведь каж
дую осень в России бывает 
короткий период теплой, по- 
летнему ласковой погоды. 
Природа, расщедрившись на 
теплые деньки, словно дает 
всем нам шанс подготовить
ся к холодной и долгой зиме. 
В этом году многим показа
лось, что теплых дней бабье
го лета мы так и не дожда
лись.

—Почему? — не согласи
лась со мной начальник от
дела метеопрогнозов Сверд
ловского центра по гидроме
теорологии и мониторингу ок
ружающей среды Галина Ше- 
поренко. — Погода на терпит

однообразия, и каждую 
осень на фоне ненастья все
гда выпадает несколько по
гожих деньков. Просто в 
этом году бабье лето при
шло к нам рано. Помните, 
какой теплой была первая 
декада сентября? Дневная 
температура тогда доходи
ла до 20—25 градусов теп
ла. Чем вам не бабье лето?

Возможно, Галина Андри
яновна и права. Но как-то 
не по правилам случилось 
нынче лето-последыш. 
Обычно, как гласит народ
ный календарь, бабье лето 
бывает с 14 по 21 сентября. 
Как правило, в эти дни сто
ит ясная, теплая погода.

Ближайшие дни, по дан
ным синоптиков, также не 
сулят нам ничего хорошего. 
Моросящий дождь все чаще 
будет переходить в мокрый 
снег, а температура возду
ха по ночам частенько ста
нет опускаться ниже нуля. 
Так что погреться на сол
нышке нам удастся только в 
будущем году.

Алексей РУДИН.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Планеты гарантируют успех
Восточный гороскоп с 16 по 22 октября

Μ. 7 А SJ 
/° IP І§ @ А

-------- ■ ОТДЫХАЕМ! -------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Ни одного числа Цепочка-С

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Почему не хотел
жить — не помню..."

КОЗЕРОГ укрепит по- 
ложение в финансовых 

' кругах благодаря крупным 
успехам своего предприятия. На 
этой неделе можно начинать ре
ализацию любых планов. Плане
ты гарантируют им полный ус
пех.

ВОДОЛЕИ могут 
приступать к заключе
нию деловых сделок. 

Астролог гарантирует полный 
успех их выполнению. Выпол
нение деловых обязательств, 
вне сомнения, укрепит ваш ав
торитет среди коллег по биз
несу. После напряженной ра
боты наступит период прият
ного отдыха в обществе лю
бимого человека.

ХРЬіБЫ на этой неделе 
будут иметь особый успех. 
У молодых рыб возникнут 

проблемы с родителями. Раз
молвок не избежать молодоже
нам, которые, впрочем, быстро 
найдут путь к примирению.

Т ОВНАМ лучше отка
заться от перехода на но
вую работу. Она не при
несет вам большого ус

пеха, зато место, где трудитесь 
сейчас, гарантирует карьерный 
рост. Дома ожидаются большие 
расходы и не связанный с ними 
приезд дальнего родственника.

ТЕЛЬЦЫ на госслуж- 
бе получат дополни- 
тельные обязанности, а

с ними и прибавку к зарплате. 
Это придется весьма кстати. 
Запросы семьи и домашние 
расходы заставят вас трудить
ся больше и перейти на ре
жим экономии.
-Т-І- БЛИЗНЕЦЫ получат 

возможность руководить
1 к. важным проектом. Это 

откроет путь к успеху на дело
вом поприще, позволит до
биться карьерного роста и 
увеличения доходов. Окрылен
ные достижениями, вы начне
те работать еще интенсивнее 
и сумеете покончить с делами 
раньше, чем предполагали.

РАК отправится в /ССЗ деловую поездку для О/ открытия нового фили
ала своей компании. В 

личной жизни ожидается мно
го радостных событий. Пред
ставительниц слабого пола ок
ружит целый рой поклонников, 
но ни один из них не сможет 
вас покорить.

ЛЬВЫ останутся в к I фаворитах у планет и 
О у по-прежнему будут 

продвигаться по служ
бе. Это вызовет зависть ок
ружающих, но злые козни не 
помешают вам достичь по
ставленных целей без осо
бых усилий Молодым служа
щим солидных компаний до
станется трудное задание 
начальства.

ТТѴ1 ДЕВА добьется на 
1 I I этой не«ѳле Финансово- 

го успеха. Исполнятся 
все ваши мечты в бизнесе. Не 
стоит забывать об отдыхе. Он 
необходим для поддержания 
здоровья и просто как возмож
ность хорошо провести время с 
друзьями.

ВЕСАМ не стоит 4 делиться со всеми 
своими деловыми и 

личными планами. Астролог 
считает, что завистники соби
раются осложнить вам жизнь. 
Не следуйте чужим советам, 
доверяйте лишь себе.

СКОРПИОНА по
радует повышение по 
службе. У молодоже- 
нов впереди счастли

вое время. Ожидается при
бавление в семействе. В кон
це недели к вам домой на
грянет масса гостей, и ве
селый праздник будет обес
печен.

СТРЕЛЬЦЫ из-за 
собственных ошибок 
могут отказаться от вы- 

’ полнения важного и 
прибыльного проекта. Это 
огорчит ваших партнеров и 
коллег. Но все же постарай
тесь не допустить серьезных 
конфликтов в отношениях с 
ними и уж тем более ссор.

ИТАР-ТАСС.

---------------------------------- ■ ШАХМАТЫ---------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА 

О.МОЛОЖАВЦЕВА
Белые: КрсіЗ, Ф16, СЬ5 

(3).
Черные: Крб5, Ссіб (2).
Мат в 2 хода.
Решение задачи В.Че- 

пижного (опубликована 
в “ОГ” 7 октября); 1.Фс6 
КрЬ8 2.Фа6 с5 З.СдЗх; 
1....КрсІ8 2.Феб с5 З.Сабх.

Живые шахматы
В XVIII столетии в России 

впервые были проведены "жи
вые" шахматы — партия, в кото
рой фигуры изображали люди, 
одетые в средневековые костю
мы желтого и зеленого цветов. 
Доской служила большая лужай
ка, разделенная на 64 квадрат
ных поля.

Остается добавить, что партия, 
сыгранная двумя русскими шахма
тистами живыми фигурами, входи
ла в программу праздника, устро
енного по случаю приезда в Рос
сию шведского короля.

859571. ТАТЬЯНА.
Стройная брюнетка, сво
бодная, 26 лет, рост 162, 
замужем не была, с выс
шим образованием, хотела 
бы познакомиться с прият
ным молодым человеком 
для создания семьи.

858592. СВЕТЛАНА. Мо
лодая стройная женщина, 
32, 175, врач, русская, ин
теллигентна, воспитывает 
сына 5 лет. Познакомится 
с интересным высоким 
одиноким мужчиной для 
создания семьи — образо
ванным, интеллигентным.

858261-И. ПАВЕЛ. По
знакомлюсь с женщиной 
30-^40 лет с целью созда-

ния семьи, без детей, но с же
ланием иметь ребенка, соглас
ной на переезд в мою благоус
троенную квартиру в сельскую 
местность. О себе: 44, 182, выс
шее образование, работаю с 
детьми, люблю природу, туризм, 
чтение.

858332. НЕЛЛИ. 52, 165, 
брюнетка, сейчас на пенсии, в 
прошлом медсестра, простая 
русская женщина нормальной 
комплекции. Познакомится с по
рядочным мужчиной, не злоупот
ребляющим спиртным, живущим 
отдельно.

858255. ТАТЬЯНА. 47, 160, 
“Близнецы”, высшее образова
ние, материально обеспечена, 
современна, спортивна. Хотела
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Вместо привычной нумерации — буквы. Мало того, соот
ветствующее слово начинается с той же буквы. А это, как вы 
понимаете, еще одна подсказка. Кроме той, которая указы
вает, что слова нужно вписывать по часовой стрелке, начиная 
с помеченной клетки.

А. Заглавная героиня серии остросюжетных романов Анн и Серж 
Голон. Б. Подразделение, обычно входящее в состав полка или 
бригады. В. Мифическое чудовище у славян с головой петуха, 
туловищем жабы, хвостом змеи. Г. Горячий сухой ветер в Средней 
Азии. Д ...-пинчер. Е. Старинное русское артиллерийское орудие. 
Ж. Изобразительное искусство. 3. Запор. И. Своеобразная пре
лесть. К. Молодые стебли этого растения называют “кинза”. Л. 
Лентяй, предпочитающий горизонтальное положение. М. Враг про
гресса. Н. Джигит. О. Ягодная месть зубам. П. Ваяние. Р. Отбитый 
или зажаренный в сухарях кусок говядины. С. Популярная в Латин
ской Америке и Испании шляпа. Т. Ядовитый паук Средней Азии, 
Кавказа. У. Инструмент для разметки. Ф. Народное творчество. X. 
Мужчина, который старается все сделать сам и без брака. Ц. 
Емкость для хранения или перевозки. Ч. Песенка задорно-шутли
вого характера. Ш. Вал токарного станка. Щ. Отсутствие скупости.

Ответы на задания, опубликованные 7 октября 
МОЗАИКА СЛОВ

1. Лежневка. 2. Клавесин. 3. Исповедь. 4 Шкворень. 5. Стечение. 6. 
Оптимист. 7. Пионерия. 8. Шрапнель. 9. Братство 10. Гуманоид. 11. Перше
рон. 12. Чеботарь. 13. Аэронавт. 14. Диетолог. 15. Коренник. 16. Одеколон. 
17. Пирожное. 18. Турникет. 19. Смотрины. 20. Кикимора. 21. Резонанс. 22. 
Терапевт. 23. Розмарин. 24. Телятина. 25. Танкетка. 26. Летопись. 27. Мама
лыга. 28. Детектив. 29. Подполье. 30. Графоман. 31. Движение. 32. Надомник. 
33. Нарколог. 34. Режиссёр. 35. Гувернёр. 36. Гребешок.

ЧАЙНВОРРРД
1. Рокер. 2. Рефрижератор. 3. Ревизор. 4. Редактор. 5. Режиссер. 6. 

Ротмистр. 7. Рокфор. 8. Ранжир. 9. Респиратор. 10. Репертуар. 11. Револьвер. 
12. Резервуар. 13. Рефлектор. 14. Реставратор. 15. Реестр. 16. Рейдер. 17. 
Ришар. 18. Реакционер. 19. Ротвейлер. 20. Регистр. 21. Резистор.

бы встретить высокого спортив
ного крепкого мужчину 45—55 
лет, обеспеченного, образован
ного, одинокого.

858335-И. ТАМАРА. Позна
комлюсь с порядочным мужчи
ной от 50 лет для совместной 
жизни. О себе: 50, рост 168, 
крупного сложения, жильем 
обеспечена, дети — отдельно. 
Живу в одном из городов обла
сти (50 км), согласна на пере
езд.

858340. ТАТЬЯНА. Добропо
рядочная, надежная, занимаюсь 
спортом, оптимистка, 63 года, 
рост 160, желаю познакомиться 
с самостоятельным мужчиной 
60—65 лет, предпочтительно 
вдовцом, средней полноты, с

образованием. Возможно со
здание семьи.

858570. ТАТЬЯНА. Вдова, 54 
года, рост 155, желает позна
комиться с простым порядоч
ным одиноким мужчиной, име
ющим свою жилплощадь.

858594. МАРИЯ. 63 года, 
рост 164, брюнетка, трудолю
бивая, заботливая, не приве
редлива, познакомится с муж
чиной, можно постарше, оди
ноко проживающим.

858551. РОЗА. Приятной 
внешности брюнетка, веселая, 
общительная, работающая пен
сионерка, обеспечена всем, 
автолюбитель, 55 лет, рост 160, 
ищет спутника жизни и просто
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В нашем заголовке нет 
намека на французский 
«пронон-с», зато есть намек 
на то, что крайние буквы 
всех слов чайнворда одина
ковы. Иначе говоря, во всех 
клетках с числами можно 
проставить букву «С», а вам 
останется — всего-то! — за
полнить между ними проме
жутки.

1. Удовлетворение потреб
ностей клиентов. 2. Находится 
между корнем и окончанием. 3. 
Требование потребителя. 4. 
Сказка Ганса Христиана Ан
дерсена. 5. Долговязая птица. 
6. Положение в праве. 7. Ад
министратор, наблюдающий 
за порядком выхода актеров на 
сцену. 8. Коровьи консервы. 9. 
Североамериканский род
ственник куницы. 10. Травяная 
страда. 11. Сомнение в чем- 
либо. 12. Рекламная сладость. 
13. Бисер из разноцветных 
трубочек. 14. Каменное извая
ние лежащего льва с челове
ческой головой в Древнем 
Египте. 15. Один из трех лет
них праздников, посвященных 
Иисусу Христу. 16. Публичная 
демонстрация. 17. Отношение 
катета к гипотенузе. 18. Са
мая яркая на небе звезда. 19. 
Нервное перенапряжение. 20. 
Бельгийский мастер, созда
тель ряда духовых музыкаль
ных инструментов. 21. Припра-

друга - одинокого, обеспечен
ного, чтоб был хорошим лю
бовником и мужем.

ВНИМАНИЕ! Адрес Служ
бы семьи “НАДЕЖДА”:

620075, {-.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 78, 

тел. 55-24-72.
Приглашаем 

к нам всех же
лающих позна
комиться! Под

робности по нашему теле
фону, консультируют специ
алисты! Если Вас заинтере
совал какой-либо абонент, 
звоните в Службу! По суббо
там проводятся встречи — 
приглашаем!

У каждого абонента в 
Службе есть подробная ан
кета и фотография!

В служебный кабинет 
начальника Малышевского 
поселкового отделения 
милиции 12 октября в 
12.35 вошел неизвестный. 
В руках он держал 
гранату.

Из его несвязной речи мож
но было понять, что мужчина 
прямо здесь и сейчас соби
рается покончить жизнь са
моубийством. Но начальнику 
отделения переговорами уда
лось убедить “гостя” не де
лать этого. Неизвестный зда
ние покинул. После чего была 
вызвана группа немедленно
го реагирования из Асбеста.

Для задержания вооружен
ного “самоубийцы” пришлось

провести целую операцию, в 
которой участвовало 10 чело
век. Задержали мужчину уже 
на выезде из поселка Малы
шева. Нашли при нем и гра
нату — боевую, РГД-5. Ее вла
делец оказался многократно 
судимым и к тому же нахо
дился в состоянии наркоти
ческого опьянения, плохо кон
тролировал свои действия.

На вопрос оперативников 
о происхождении гранаты 
мужчина отвечает: “Нашел”. 
Почему он хотел лишить себя 
жизни — не помнит.

Возбуждено уголовное 
дело.

Елена АНДРЕЕВА.

тетеша тіорчбеіщй союз

Областное телевидение 
и Детский творческий союз 

“Пять с плюсом”
ИГРАЙТЕ С НАМИ!

Хит-парад детской песни 
“ПЯТЬ С ПЛЮСОМ” 

(октябрь)

Вы не были в окружном Доме офицеров на съемках телешоу 
“Пять с плюсом" в первое воскресенье месяца?

Вы пропустили одну из воскресных программ “Пять с плюсом” 
на канале “Областного телевидения"?

Все равно вы можете принять участие в лотерее "Пять с плю
сом”!

Попробуйте угадать, как будет выглядеть пятерка лучших пе
сен месяца, когда свои оценки выставят телезрители.

Заполните карточку и пришлите ее по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 24а (ДК им. Горького), 

"ПЯТЬ С ПЛЮСОМ".
Приз победителю лотереи будет вручен 5 ноября в 14.00 в 

окружном Доме офицеров на съемках очередной программы!

Участник Песня

1 .Гр. “Колибри" (Кушва) Гадкий утенок

2.Дуэт "Твикс” (Екатеринбург) По машинам!

З.Гр. "Сорванцы" (Асбест) Диснейленд

4.Хор-класс "Стиль” (Новоуральск) Композиции

на темы гр. “Браво"

5.Кристина (Екатеринбург) Острова

6. Гр. “Зазеркалье” (Ревда) Веселый зонтик

7.Гр. "Розовые очки” (Н.Тагил) Фитюлька

8.Юля Пашкова и Музыкальный театр 

“Колибри” (Новоуральск) Арлекино

9.Гр. "Оливер Твист” (Екатеринбург) Девчонка

10.Гр. “Осторожно, дети” (Екатеринбург) Карнавал

11 .Гр. “Питер Пен" (Н. Тагил) У реки

12.Артем Ковин (Екатеринбург) Футболист

13.Юля Пашкова и Музыкальный театр 

"Колибри” (Новоуральск) Звезда

14.Дуэт “Розовые очки" (Н.Тагил) Жу-жу

15.Гр. "Колибри" (Кушва) Цветы

16.Гр. "Ромео и Джульетта" 

(Екатеринбург) Уходит лето

17.Алиса Вахлова (Заречный) Мой сон

18.Гр. "Питер Пэн" (Н.Тагил) mr. No problem

Место Песня Исполнитель
1.
2.
3.
4.
5.

Ваше имя и фамилия
Телефон или адрес

ОАО “Русские самоцветы”, г.Екатеринбург, 
извещает своих акционеров

о том, что реестр акционеров ОАО “Русские самоцветы" 
передан для ведения независимому специализированному 
регистратору АОЗТ “Ведение реестров компаний”, г.Екате
ринбург, ул.Ленина, 28.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации· редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
ф Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые я но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонитъ в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО" Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
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Уважаемые коллети~автодорвжпнки и ветераны 

дорожною хозяйства Свердловской области!
Активный дорожно-строительный сезон зтаго года нракти- 

і чески завершен. Благодаря самоотверженному труду дорожников 
і и сотрудников областного Управления автодорог, несмотря на все 
і трудности финансового, организационного и технического поряд

ка удалось полностью выполнить программу дорсжно-строн- 
. тельных работ и значительно улучшить уровень содержания су- 
\ Шествующей автодорожной сети. Настойчивость п творческий 

подход в решении возникавших проблем, слаженность и согласо
ванность дсиствзій, взаимопонимание и в заимная поддержка за
казчика, генподрядчика и субподрядчиков стали основой этого об- 

: щего успеха.
Желаю веем большого личного участья, крепкого здоровья и 

' долголетия! Мира и благополучия вашим семьям! Прекрасного бу- 
і дущего всем трудовым коллективам!

Владимир ПЛИЩКИН. начальник Управления автодорог
Свердловской области.^

Уважаемые труженики 
и ветераны дорожной отрасли!

Благодаря вашему многолетнему не
легкому труду появились хорошие дороги и 
красивые мосты, жители почти всех рай
онов Свердловской области имеют доступ 
к благам современной цивилизации, а пред
приятия активно укрепляют взаимовыгод
ные экономические связи с другими региона
ми России, ближним и дальним зарубежьем. 
В наши нелегкие времена вам удалось при
способиться к новым рыночным правилам 
экономической жизни, выжить самим и по
мочь встать на ноги коллегам смежных 
отраслей.

Ваш благородный труд будет уважаем 
всегда. Высокое качество вашей работы 
обеспечивает наше общее благополучное 
будущее, позволяет сохранить здоровье и 
жизнь многочисленных земляков-автомо
билистов.

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником · Днем работников дорожного 
хозяйства! Желаю всем успехов в работе, 
большого личного счастья и долголетия!

Эдуард РОССЕЛЬ, 
губернатор Свердловской обласги.

Уважаемые 
земляки-автодорожники!

Искренне поздравляю вас с профессио
нальным праздником - Днем работников до
рожного хозяйства! Традиционно нелегкие 
условия труда дорожников закаляют харак
тер, заставляют работать е полной само
отдачей. учат находить выход из самых 
сложных производственных и Жизненных 
ситуаций. Ваш самоотверженный труд при
носит свои плоды - автодороги Свердловской 
области постепенно становятся все лучше 
и безопаснее, а объекты сервиса - комфорта- 
дельнее и с более широки.» набором услуг.

Желаю всем ван и вашим близким 
большого личного счастья, свершения всех 
творческих задумок и заветных желаний, 
прекрасного и обеспеченного будущего. 
Пусть с каждым годом ваша жизнь стано
вится все более интересной и содержа
тельной!

Алексей ВОРОБЬЕВ.
Председатель Правительства 

Свердловской облает.
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Уважаемые коллеги, дорожники 
Все начинается с дороги - 
Проекты, улицы, дома... 
Все начинается с дороги - 
И новый день, и жизнь сама.

Среднего Урала.
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В честь Дня работников дорожного хозяйства коллектив 
института «УралгипродорНИИ» сердечно поздравляет и жела
ет крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям, даль
нейших творческих успехов на поприще создания проектов и 
строительства автомобильных дорог.

Благородна роль проектировщиков и строителей. Наш 
труд - основа благополучия России и каждого россиянина. Ра
ботники строительной отрасли обладают огромным потенциалом 
и уверены - этот неисчерпаемый резерв будет в полной мере использован во благо российского народа.

Директор ОАО «УралгипродорНИИ» П.В. Будков.

От всей души поздравляю трудовой коллектив НИ «Корпорация Уралтрансспецстрой» с 
праздником - Днем работников дорожного хозяйства!

Благодарю вас за нелегкий труд, искренне жезаю вам крепкого здоровья, благополучия, осуще
ствления планов, счастья и добра.

Дорогие дорожники Екатеринбурга и 
Свердловской области, уважаемые коллеги!

Руководство и коллектив ФГУП «Свер- 
дловскавтодор» сердечно поздравляют вас 
с профессиональным праздником работни
ков дорожного хозяйства!

Дорожники всегда пользовались заслу
женным почетом и уважением. Трудно пе
реоценить вклад дорожников в развитие 
агропромышленного комплекса Среднего 
Урала, решение социальных проблем.

От профессионального опыта и мас-

Президент В. А. Головин.

Уважаемые дорожники!
Сердечно поздравляю коллег предприятий дорож

ной отрасли и коллективы СОГУ «Управление ав
томобильных дорог» и ОАО «Уралстроймеханиза- 
ция» с Днем работников дорожного хозяйства !

Благороден труд транспортных строителей. Об
щеизвестен ваш вклад в формирование и совершен
ствование транспортной сети Свердловской обла
сти. Построенные вами автомобильные дороги, мо
стовые переходы свидетельствуют, что и в совре
менных условиях рыночной экономики, благодаря 
высокому профессиональному уровню работников.
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терства, энергии и целеустремленности 
работников дорожной отрасли зависит 
дальнейшее улучшение благосостояния на
шей области, всего Уральского региона.

Наша совместная работа принесла 
нам взаимное понимание и уважение.

дорожники области продолжают создавать соору
жения на уровне мировых стандартов. Результат 
вашей деятельности - основа успешного развития 
экономики Урала, важнейшая составляющая её 
производственного комплекса.

От всей души желаю дальнейших успехов в ва-
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Желаю вам доброго здоровья, успехов в 
труде и семейного благополучия.

Генеральный директор ФГУП
«Свердловскавтодор» Б.Е.Козлов.
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тем благородном труде, здоровья, счастья и благо
получия вам и вашим семьям.

И. О. Генерального директора
ОАО «Уралстроймеханизация» В.Н. Пелевин.
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С уважением. 
Генеральный директор 

ООО «Агрииромдорстрои»’ 
ВЛ. Маржанский.

С уважением. 
Генеральным директор 

ООО «Агропромдорстрой» 
В.Л. Маржанскнй.

Генеральный директор 
ЗАО «Жасмин»

А. Г. Слесарев, >

/ Сердечно поздравляю всех \ 
і вас с профессиональным празднн- \ 

‘ ком - Днем работников дорожззосо
хозяйства.

Построенные при вашем участии 
километры дорог дают дополнительный 

импульс для дальнейшего экономического, 
социального и культурного развития Свер
дловской области.

Желаю вин и вашим семья.» здоро
вья, стабильности, благополучия и 

і новых успехов с достижении по- 
\ ставленных целей и задач.' і

Уважаемые 
ко.пеги, 

учредители 
и участники ООО 

оАграпралідорсзпрои»

/ Уважаемые \
/ коллеги и друзья! \
/ От имени трудового \
/ коллектива ООО а Агро- \ 

ізромдоретрой» поздравляю \ 

1/ вас, наших партнеров и сорят- w 
у пиков, с профессиональным приз- W 
J диаком -Днем работников дорож- ·.
/ кого хозяйства'

Благодаря нашему совместному 
труду возрождается экономика нашей 

области, обеспечивается будущее наших 
предприятий!

Желаю ван, коллеги, достойно выпал 
нить все взятые обязательства по строи
тельству автомобильных дорог и мос
тов, несмотря на экстремальныеусло- 

\ вия, в которые ставит нас жизнь.
\ Счастья и благополучия, бод- і 
Л расти и здоровья вам и вашим / 
;А близким! ГД

Яиг Коллектив 'К
Щг ЗАОвМЕДИОСТРОЙ,· <

Поздравляет ка. изег - работников <3о- \
ражчзегв хаэяйетва Свервлавекой области ~ с 

арофессионалыіылз праздникам!
Не напрш ио дороги называют артериями стра

ны. Наш труд ежедневно, ежечасно обеспечивает работу 
огромного ивродшзхеэяйствеиного камшіекса Среднего 

Урала. Дорожные строители довжзази, чтоумезпт рабо
тать ив славу -прокладывать пгъзые трассы в срок и с 
хорошим качеством, доводить старые Л> современного 

уравзш, и всегда готовы к следующим стройі,а.ч.
Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здс- 

Ч ровья, благополучия, профессиашзлызого ма- У 
стерСтва и полного портфеля 

Ж, заказов!

/' Адмизшстрапия
у ЗАО «Жасниич поздравзяет ра-
с ., батников акционерного общества, кзхз- ' 

лектив СОГУ «Упраазенае автомобильных 
дорог», всех работзшкав дорогясной отрасли 

Свердловской области с ззрофессшншльным праз
дникам.

Желаем всем новых трудовых достижений, 
новых ровных и долговечных дорог, добра и здоро

вья вам и вашим семьям.



БЛАСТНАЯ ОляцМлИИ

Красивые дороги всегд
В дорожном хозяйстве Свердловской области трудится более 

10 тысяч человек. Каждый о чем-то мечтает и пытается реали
зовать свои мечты. В этом праздничном интервью о своих планах 
и их реализации рассказывает начальник областного Управления 
автомобильных дорог Владимир Владимирович ПЛИШКИН.

- Владимир Владимирович, чем от
личался текущий год от предыдущего?

- Он был благоприятен по погодным 
условиям и по финансовым возможностям 
подрядчиков. В плане реализации програм
мы повышения качества дорожно-строи
тельных работ в этом году впервые были 
применены новые технологии в ямочном ре
монте (с применением битумной эмульсии), 
в устройстве шероховатой поверхности, 
обустройстве и разметке автодорог. Каче
ство исполнения работ проверялось пере
движной дорожной лабораторией нашего 
управления. Изменилась и ценовая политика 
нашего Управления - постепенно переходим 
к ресурсному методу расчетов, благодаря 
единому подходу к внедрению компьютер
ного программного обеспечения начинаем 
«говорить на одном языке» с проектиров
щиками и подрядчиками. В этом же году 
начата планомерная работа по инвентариза
ции и паспортизации автодорог сети общего 
пользования. Продолжается развитие произ
водственной базы отрасли, но для более кар
динального решения этой проблемы мы по
ручили разработку рациональной схемы 
размещения производительных сил научно- 
исследовательскому институту. Попробуем 
учесть возможности не только автодорожни
ков, но и возможность кооперации с пред
приятиями других отраслей. Зачем строить 
там, где можно обойтись существующей 
производственной инфраструктурой?

- Чем вызваны такие многочислен
ные новшества?

- Хочется заложить крепкий фундамент 
для стабильного развития дорожной отрасли 

Свердловской области. Я имею в виду не 
только финансовую основу, но и информа- 
ционно-органн'зационно-юридическую.

- Насколько хорошо были готовы 
дорожники к летнему сезону работ?

- В начале лета мы имели в среднем 50- 
60 процентов годовой потребности строи
тельных материалов, но уже в середине лета 
пришлось работать «с колес», так как сде
ланных запасов не хватило, а стабильные 
поставки в разгар сезона организоват ь го
раздо сложнее - возрастает спрос и, соот
ветственно, цены. Был период, когда битум 
нельзя было купить даже за «живые» день
ги.

- Как оснащаются предприятия от
расли современной дорожной техникой?

- Достаточно быстро для наших совре
менных экономических условий. Подрядчи
ки, в основном, приобретают технику за 
счет собственных оборотных средств.

- А если таковых средств у них нет?
- Мы авансируем их в пределах сум

мы, оговоренной в заключенных контрак
тах.

- Но этих денег все равно не хвата
ет.

- Да, не хватает. Но по-другому дей
ствовать Управлению нельзя.

- Но современная техника достаточ
но дорогая.

- Поэтому Управление автодорог на
шло приемлемый для всех выход: приобрело 
несколько специализированных машин 
(комбинированные дорожные машины 
«Тройка-2000», машину для ямочного ре
монта «БЦМ-24», машину для устройства 

шероховатой поверхности «Чип- 
силер-26») и передало их по 
договору лизинга подрядчикам. 
Кроме этого, мы организовали 
производство комбинированных 
дорожных машин на Сухоложс
ком механическом заводе, бла
годаря чему, кстати, завод по
степенно «становится на ноги».

- Это все проблемы фи
нансового порядка, а какие 
организационно-юридическо
го?

- Почему только финансо
вого? Наладить выпуск новой 

техники или организовать ее использование 
по договорам лизинга - это и организаторс
кая работа. Конечно, без стабильного, пол
ноценного и своевременного финансирова
ния улучшить качество строительства, ре
монта и содержания автодорог невозможно. 
Уменьшение с 2001 года отчислений в тер
риториальный дорожный фонд уже привело 
к уменьшению планируемых на 2001 год 
объемов дорожно-строительных работ. Тем 
не менее, кроме прочной финансовой базы 
необходимо иметь полноценную юридичес
кую основу для деятельности предприятий и 
органов управления дорожным хозяйством 
нашей области, да и России в целом. Пора 
законодательно определить: кто на автодоро
ге главный хозяин. Пока же «хозяйничают» 
многие, а хозяйствуют и отвечают за каче
ство дорог и безопасные условия проезда 
только дорожники. Мы начали разбираться 
в ситуации и столкнулись с тем, что в зако
нодательстве оказалось множество разно
чтений и пробелов. Пришлось заняться раз
работкой специального областного закона, 
вносить предложения по изменению феде
ральных законов.

- Какие еще оргвопросы мешают 
работать?

- Их достаточно. Например, согласова
ние проектов и их экспертиза длятся очень 
долго: от шести месяцев до двух лет. Стро
им и ремонтируем быстрее, чем оформляем 
документы на производство работ.

- А какие информационные аспек
ты требуется улучшить?

- Хотим создать полноценную инфор
мационную базу о реальном состоянии до
рожной сети. С этой целью мы заказали са
ратовцам создать геоинформационную сис
тему и базу данных по автодорогам Сверд
ловской области. Имея достоверную инфор
мацию, можно принимать взвешенные и 
продуманные в деталях решения. Будет 
меньше ошибок и недочетов при проектиро
вании и планировании дорожно-строитель
ных работ и, соответственно, непредвиден
ных расходов.

- Замечания в адрес других читате
ли могут оценить как разговор про «со
ломинку в чужом глазу», а как с «брев
ном» в собственном?

- К оценке своей работы мы под-
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ходим вполне объективно. За неполных 
четыре года, с момента учреждения Управ
ления автодорог, удалось создать работос
пособную управленческую структуру, от
ладить систему проведения подрядных тор
гов, повысить качество дорожно-строи
тельных работ. Действуют «прозрачные» и 
понятные всем подрядчикам схемы финан
совых расчетов и обеспечения основными 
дорожными ресурсами. Но предела совер
шенству нет, поэтому мы не «почиваем на 
лаврах». Например, сейчас отлаживаем 
систему по своевременному обеспечению 
подрядчиков высококачественной проект
но-сметной документацией, пытаемся под
нять на более высокий уровень авторский 
и технический надзор. Планируем в бли
жайшее время уменьшить число согласо
ваний при заключении контрактов, прове
дении экспертиз проектов и смет, а также 
изменить к лучшему во внутриструктурных 
отношениях отделов и служб Управления 
то, что мешает повышению оперативности 
в принятии решений.

- 11 все же, как обстоят дела с ис
полнением дорожно-строительных ра
бот текущего года?

- Должны ввести почти 160 км новых 
автодорог и отремонтировать около 400 
км, за сезон разметили 6 тысяч из 10 ты
сяч километров автодорожной сети обще
го пользования, сделали большой объем 
работ по ямочному ремонту, замене дорож
ных знаков и обустройству. По транзитным 
маршрутам в населенных пунктах муници
пальных образований выполнены работы 
на сумму порядка 100 миллионов рублей. 
Проблема пока сохраняется по автодорогам 
федерального значения - на Тюмень, 
Пермь, Курган, Челябинск. Мешают слож
ности с финансированием. Для того, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему, пришлось 
вмешиваться председателю правительства 
и губернатору области. Сейчас работы ве
дутся и будут вестись в дальнейшем на 
всех названных направлениях. В этом году 
надеемся отремоипіровагь на этих автодорогах 
44 км и построить вновь 10 км.

- Раньше были так на
зываемые «маяки» произ
водства, а сейчас есть?

- Хочется отметить каче
ственную работу по строитель
ству автодорог Талицкого 
ДРСУ ФГУП «Свердловскав- 
тодор», ЗАО «Мелиострой», 
ЗАО «Жасмин», Ирбитского 
ДПМК ООО «Агропромдорст- 
рой», быстро и много строят 
ОАО «Уралтрансспецстрой» и 
ООО «Магистраль». Очень ка

чественно делают ремонт Талицкое, Не
вьянское, Сыссртское и Свердловское 
ДРСУ ФГУП «Свердловскавгодор», част
ное предприятие Михайлова. По качеству 
содержания автодорог пока у ФГУП 
«Свердловскавгодор» серьезных конкурен
тов нет. Лучшие - Талицкое, Невьянское, 
Красноуфимское и Березовское ДРСУ это
го госпредприятия.

- Какую главную цель Вы, как на
чальник Управления автодорог, перед 
собой ставите на перспективу?

- Хочу добиться того, чтобы дороги в 
Свердловской области стали лучшими в 
России, чтобы жители области могли доб
раться с комфортом на автомобиле из лю
бого населенного пункта области в любой 
другой и даже до любого государства 
мира. Может, этого мне и не удастся сде
лать на сто процентов, но желание такое 
есть, и вполне серьезное.

- Лучшие, значит, самые красивые 
и безопасные?

- Да. Красивые дороги всегда безо
пасны, так как их красота выражается в 
точно рассчитанных и исполненных гео
метрических формах, качественном по
крытии, прекрасном обустройстве и хоро
шей разметке, органичной вписанности в 
окружающий ландшафт как самой дороги, 
так и расположенных на ней объектов при
дорожного сервиса.

- Что хотите пожелать коллегам- 
дорожникам в честь праздника?

- Хочу, чтобы дорожная отрасль не 
только сохранилась, а и динамично разви
валась. Самим дорожникам и их семьям 
желаю стабильного и благополучного бу
дущего. А мы, работники областного Уп
равления автодорог, сделаем все от нас за
висящее, чтобы эти пожелания сбылись. В 
нашей стране живет уникальный, очень та
лантливый и терпеливый народ. Дорожни
ки - не исключение. Так что главное наше 
достояние - это люди. Если им помочь, 
дать развернуться или хотя бы не мешать, 
то можно достигнуть очень многого.

Беседовал Сергей ИБРАГИМОВ.
автора.

НАЗНАЧЕНИЕ
Правительство Российской Феде

рации по представлению Министра 
транспорта Российской Федерации рас
поряжением от 25.07.2000 г. № 1026-р 
назначило Артюхова Виталия Григорье
вича первым заместителем министра 
транспорта Российской Федерации.

Приказом министра транспорта РФ 
С.О. Франка от 07.09.2000г. № 761/К руко
водство отраслевым блоком - Государ
ственной службой дорожного хозяйства 
Министерства транспорта Российской Фе
дерации возложено на Артюхова Виталия 
Григорьевича - первого заместителя мини
стра транспорта Российской Федераты.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.08.2000 г. № 153-р

О порядке нормирования площадей 
окрашиваемых поверхностей 

металлоконструкций при строительстве, 
реконструкции и ремонте искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах

В целях обеспечения обоснованных 
оценок сметной стоимости работ по окрас
ке (антикоррозионной защите) металличес
ких конструкций д ля всех строящихся, ре
конструируемых и ремонтируемых искус
ственных сооружений - объектов феде
ральной дорожной сети:

1. Установить, что определение пло
щадей окрашиваемых (защищаемых) по
верхностей в проектно-сметной, конкурс
ной и контрактной документации должно 
выполняться только на основании геомет
рических размеров но чертежам КМ ме
таллоконструкций. Считать недопусти
мым определение площадей окрашивае
мых (защищаемых) поверхностей метал
локонструкций при помощи переходных ко
эффициентов от их массы.

2. В конкурсной документации и при 
заключении контрактов на проектные ра
боты требовалось от проектных организа
ций представление обоснованных норма
тивов расхода красящих материалов в со
ответствии с климатическими условиями 
регионов, особенностями площадки строи- 
тельства, заводскими условиями изготов
ления металлоконструкций, прогрессивны
ми технологиями нанесения покрытий, 
дифференциацией коэффициентов расхода 
материалов по факторам внутренних и вне
шних поверхностей, по виду и объему мон
тажных соединений меташюконструкцші.

3. Управлениям автомобильных маги
стралей, федеральным управлениям авто
мобильных дорог, органам управления до
рожным хозяйством руководствоваться 
положениями, упомянутыми в пунктах 1 и 
2 настоящего распоряжения.

4. Контроль исполнения настоящего 
распоряжения возлагаю на Управление 
строительства и реконструкции автомо
бильных дорог и искусственных сооруже
ний на них (ИВ. Черкасов).

Первый заместитель 
генерального директора 

Росавтодора Н.П. СЕРЕГИН.
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О выплате надбавки 
за разъездной характер работ

Вопрос: Выплачивается ли над
бавка за разъездной характер работ 
руководителям ДРСУ (ДЭП) и другим 
работникам управления (предприя
тия) и включаются ли затраты на 
ее выплату в себестоимость дорож
ных работ?

При выплате надбавки за разъезд
ной характер работ работникам ДРСУ 
(ДЭП) следует строго руководствовать
ся нормами и порядком возмещения рас
ходов за разъездной характер работы, 
установленный Постановлением Мини
стерства труда от 29 июня 1994г. №51 (в 
редакции от 15.06.95г. №31) и отрасле
вым тарифным соглашением по дорож
ному хозяйству на 2000-2001 гг.

В пункте 2 указанного документа 
утверждается, что работникам шоссей
ных дорог, постоянная работа которых 
имеет разъездной характер, а также при 
служебных поездках на обслуживаемые 
участки, если они находятся в разъездах 
12 и более дней в месяц, выплачивается 
надбавка к месячной тарифной ставке 
(должностному окладу) без учета коэф
фициентов и доплат в размере 20%, а 
если менее 12 дней в месяц -1,6% в сут
ки.

При этом круг работников не ограни
чивается, важен сам факт наличия 
разъездного характера работ и служеб

ных поездок. Руководствуясь указан
ным документом и статьей 83 КЗОТа 
РФ, администрация ДРСУ (ДЭП) пра
вомочна самостоятельно утвердить пе
речень работников, имеющих постоян
ный разъездной характер работ и слу
жебные поездки. Для ориентировки 
можно взять за основу перечень про
фессий и должностей, утвержденный 
Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 12 декабря 1978 г. № 579, 
который не утратил силу в настоящее 
время. В этом перечне значатся - на
чальник, его заместитель, начальники 
производственно-технических и других 
основных отделов, инженеры, техники, 
линейный персонал (производитель ра
бот, мастер, механик и др.), рабочие 
дорожных организаций, непосредствен
но осуществляющие строительство, ре
монт и содержание автомобильных до
рог и дорожных сооружений.

По отраслевому тарифному согла
шению выплата надбавок за разъездной 
характер работ производится в размере 
не менее 50% от нормы суточных (55 
руб.) при командировках на территории 
России за каждый день нахождения на 
линии, а за каждый календарный день 
нахождения вне места постоянного жи
тельства - в размере не менее нормы 
суточных при командировках на терри

торіи! России. Конкретные размеры и по
рядок выплаты определяются коллектив
ным договором.

Надбавки, выплачиваемые работ
никам ДРСУ (ДЭП) за разъездной ха
рактер работ и служебные поездки, по 
Постановлению № 51 или по отрасле
вому тарифному соглашению в преде
лах установленных этим Постановле
нием норм, включаются в себестои
мость дорожных работ по элементу 
«Затраты на оплату труда» как компен
сирующие выплаты (пункт 7 Положе
ния о составе затрат по производству и 
реализации продукции (работ и услуг), 
включая в себестоимость продукции 
(работ и услуг), и о порядке формирова
ния финансовых результатов, учитыва
емых Постановлением Правительства 
от 5 августа 1992 г. № 552 (в редакции 
от 11.09.98 г. № 1095) и пункт 3.6.2 Ти
повых методических рекомендаций по 
планированию и учету себестоимости 
строительных работ (письмо Минфина 
России от 30.12.93 г. № 161 и 15.01.96 г. 
№2).

При этом надбавки за разъездной 
характер работ и служебные поездки, 
установленные сверх законодательных 
норм, выплачиваются за счет соб
ственных средств предприятия.

Что касается Типовых методичес
ких рекомендаций по планированию и 
учету себестоимости строительных 
работ (письмо Минфина РФ от 30.12.93 
г. № 161 и от 15.01.96 г. № 2), то они 
лишь регулируют отнесение затрат по 
выплате надбавок за разъездной ха
рактер работ и служебные поездки по 
соответствующим элементам себесто
имости и не служат основанием для 
выплаты этих надбавок.

Следует также иметь в виду, что 
по статье «Расходы на оплату труда 
рабочих» отражаются расходы только 
тех линейных работников, которые 
включаются в состав работников учас
тков (бригад), занятых непосредствен
но на строительных работах (пункт 
2.10 Типовых методических рекомен
даций). Расходы иного линейного пер
сонала включаются в состав расходов 
на оплату труда административно-хо
зяйственного персонала по статье «На
кладные расходы» (пункт 1 Типовых 
методических рекомендаций).

Юрий БУДАНОВ, 
заслуженный экономист РФ.
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В Греции увеличится 

сбор на платных дорогах
Министр экологии, планирования 

городов и общественных работ Гре
ции объявил, что в стране будут уве
личены дорожные сборы. Он отметил, 
что цены не менялись с 1996 года, 
хотя за это время было введено 400 
км новых дорог. Кроме того, плата за 
проезд на отдельных участках дорог, 
находящихся в процессе реконструк
ции, будет браться после окончания 
работ. Цена проезда по дороге Афины 
- Салоники составляет 5 драхм за ки
лометр, в то время как по дороге Ко
ринф - Триполи - 12-13 драхм за кило
метр. Средняя цена в Европе состав
ляет 20 драхм за километр. Министр 
сообщил, что быстрыми темпами 
идет строительство дороги Egnatia 
Road. 180 км будут введены уже в 
этом году, на следующий год будут 
введены еще 264 км и к концу 2002 
года - еще 173 км. Ожидается, что 
работы будут закончены к 2004 году.

В Грузии хотят 
строить магистрали 
Президент Грузии Эдуард Ше

варднадзе выступил с инициативой 
строительства автомагистралей меж
дународного уровня по маршрутам 
Тбилиси-Баку, Тбилиси-Ереван и 
Поти-Батуми. Об этом он сообщил в 
интервью по национальному радио, 
отметив, что направил соответству
ющее послание в Евросоюз. Эти ав
томагистрали соединят Южный Кав
каз со странами Европы и Централь
ной Азии, что, по мнению президента 
Грузии, позволит увеличить грузообо
рот и доходы государств Закавказья. 
Эдуард Шеварднадзе также сооб
щил, что к данной инициативе присое
динился и президент Украины Лео
нид Кучма.

Яичница на дороге
Достойно Книги рекордов Гиннесса— 

оценили полицейские последствия нео
бычной аварии, произошедшей на одной 
из главных автотрасс Малайзии. Полу
чив сообщение от службы воздушного 
наблюденіи о перевернутой машине, до
рожная полиция прямиком направилась 
туда. Перед малазийскими «гаишника
ми» предстало зрелище, в буквальном

Областная

смысле лишившее их дара речи: на доб
рую сотню метров от лежащего на боку 
грузовика вниз по шоссе тянулась... поло
са хорошо прожаренной палящим солн
цем «яичницы». Как выяснилось, води
тель направлялся на городской базар и 
вез туда для продажи 30 тыс. яиц. Посо
чувствовав бедняге, которому теперь 
предстоит возместить деньги крестья
нам - владельцам яиц, полицейские реши
ли вместо штрафа за неаккуратную езду 
обязать его в качестве наказания очис
тить дорогу от кулинарного шедевра.

«Зеленые» - 
против новой трассы 
Независимая экологическая служба 

по северо-западному Кавказу выступает 
против планов Геленджикского лесхоза 
построить новую трассу протяженнос
тью 17 км между курортными поселками 
Бетта и Архипо-Осиповка. По данным 
природоохранителей, новая трасса будет 
проходить вдоль старой лесной грунто
вой дороги, пересекая уникальный уголок 
дикой (пока еще) природы. Здесь распо
ложены массивы красного можжевельни
ка, пицундской сосны, а также самый 
крупный в стране массив из крымской 
сосны, занесенной в Красную книгу. В 
лесах между поселками водится множе
ство диких животных.

Мост в Оренбурге 
ломать рано

Администрацией Оренбурга зака
зана проектная документация на ре
конструкцию автомобильного моста 
через реку Урал, который связывает 
южную и центральную части города. 
По словам зам. мэра Юрия Колычен- 
кова, мост, построенный в 1962г., из
носился изрядно, но специальная ко
миссия из Саратовского института 
«Проектмостреконструкция» решила, 
что это сооружение ещё послужит, но 
после реконструкции.

Налог на «объем» - 
в последний раз

До 1 сентября налог на автомо
били с объемом, превышающим 2,5 
тыс. куб. см, должны были заплатить 
юридические лица; до 1 октября - 
автомобилисты-частники. В новом 
Налоговом кодексе РФ налога «па 
объем» нет. Это связано с тем, что 
автомобилей с большим объемом 

ш
двигателя в России становится все 
меньше, в го же время самим нало
говым органам учет плательщиков 
сбора доставляет массу хлопот. В 
частности, до сих пор не удалось 
точно подсчитать, сколько владель
цев таких автомашин проживает в 
Свердловской области. Вместе с тем 
отказ от взимания государством на
лога «на объем» с 2001 года не из
бавляет владельцев иномарок от уп
латы налога за 2000 год. В течение 
трех лет инспектирующие органы бу
дут отслеживать тех, кто не уплатил 
данный сбор в этом году, и подвер
гать нарушителей штрафным санкци
ям.

Ремонт дорог 
в городе Реже

Ремонт дорог в Реже приурочен к 
предстоящему чемпионату РФ по авто
мобильному кроссу, который пройдет по 
территории Режевского района Свердлов
ской области. Всего будет отремонтиро
вано 24 км дорог. Стоимость работ оце
нивается в 32 млн. руб. Однако напрямую 
эти средства из областного дорожного 
фонда выделены не будут. Администра
ция Режа должна будет изыскать эти 
средства на месте путем погашения ме
стными предприятиями недоимки за 
1999 год в дорожтіый фонд.

«Халяву» у нас любят
В Рязани возродили движение 

студенческих стройотрядов. Этим 
летом три таких отряда отправились 
на стройки области. В Сараевском 
районе студенты построили 25 км до
роги с твердым покрытием в селе 
Муравлянка. На днях дорога была 
сдана в эксплуатацию. Специалисты 
отметили, что работа студентов по 
качеству не уступает работе профес
сионалов. Вот только за свой труд 
студенты получили в среднем по 2 
тыс. рублей, а профессиональному 
дорожнику пришлось бы заплатить в 
несколько раз больше. В связи с этим 
один из чиновников обладминистра
ции, присутствовавший на церемонии 
открытия дороги в Муравлянке, посе
товал, что студентов нельзя заста
вить работать круглый год.
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Дети не чужие на празднике жизни
Микроавтобус плавно катил по Ре- 

жсвскому тракту, солнечная погода на
страивала на лирическое настроение, тем 
более, что мы видели, как дорожники 
«наводили лоск» на подготавливаемых 
для сдачи отремонтированных участках, 
а на душе все же было нс совсем спо
койно. Мы ехали к детям. Обездолен
ным детям. Салон микроавтобуса был 
полностью занят коробками с подарками: 
одеждой, школьными ранцами, игрушка
ми, канцелярскими принадлежностями, 
книгами и даже конфетами - как же 
без них! Шел неспешный разговор о 
прошлом и настоящем народного 
образования и на семейные темы.

Для областного Союза женщин 
эта благотворительная акция уже не 
первая, но мне ехать в родной Арте
мовский район, в его приют и школу- 
интернат было интересно, хотелось 
увидеть своими глазами, как течет 
жизнь в этих детских заведениях, в 
какую сторону она изменилась за пос
ледние годы.

Первым на пути был Муниципальный 
социально-реабиліпапионный центр в селе 
Большое Трифоново. Он размещен в одном 
здании с обычным детским садом. В одной 
половине - «домашние» дети, в другой - 
«общественные». Только вот общество о 
них заботится не слишком хорошо, даже 
отопления еше нет. Правда, в момент на
шего приезда пред приниматель из поселка 
Буланаш Владимир Николаевич Рожин 
тоже оказался с полной машиной различ
ных подарков. Из скромности он сразу же 
уехал и распространяться на счет своей 
душевной доброты не захотел.

Наша небольшая делегация прошла 
вместе с заведующей детсадом и реабили
тационным центром Трофимовой Татьяной 
Павловной в группу. Оказалось, что она 
одна и в ней осталось всего тринадцать 
детей. Чуть больше - четырнадцать недав
но переданы в Буланашскую школу-гштер-

нат. Они пополнили дошкольную группу и 
первый класс.

Для того, чтобы прочувствовать необ
ходимость помогать таким учреждениям, 
надо просто собственными глазами уви
деть, как эти. оставшиеся без родительской 
ласки и опеки, дети брали из рук гостей но
вые игрушки, с какой радостью прижимали 
куклы к груди и катали по полу машинки. 
Это просто невозможно передать словами! 
Конечно, нельзя сказать, что игрушек в цен
тре нет, но новая всегда лучше старой!

Судьбы детей просто поражают. На
пример, Паша, с увлечением игравший 
игрушечным авто, еше совсем недавно 
жил вместе с собаками, не говорил и не 
ходил, а теперь мало чем отличается от 
своих сверстников. Ему просто повезло, 
что он попал в руки к прекрасным людям 
и педагогам. Мы постарались незаметно 
уйти, так как режим дня нарушать не сле
дует.

В Буланашской школе-интернате было 
пусто - дет ский и педагогический коллек
тивы почти в полном составе, во главе с 
директором Михаилом Юрьевичем Ряби- 
ничсвым, уехали на уборку картофеля. И нс 
удивительно - подарки, конечно, важны, но 
зимовать без картошки будет весьма слож
но, тем более, что денег на питание, на мо
мент нашего приезда, еще не поступало. 
Как директору удается содержать, учить и 
кормить такую ораву детей без нормально
го централизованного обеспечения, просто 
непонятно. Но все же удается.

Перед детьми и педагогами с теплы
ми словами выступили Ольга Ивановна 
Леонова и Светлана Николаевна Покрыш
кина, благодаря которой делегация попала 
именно в Артемовский район, а не в какой- 
либо другой. Она же организовала сбор 
вещей и подарков в своем родном област
ном Управлении автодорог и даже пригла

сила к сотрудничеству подрядные органи
зации. Первым откликнулось и внесло 
свою лепту Шалинское СУ (генеральный 
директор Александр Дмитриевич Кунгу
ров). Надеюсь, что и остальные предпри
ятия дорожного хозяйства области не ос
танутся в стороне от этой благотвори
тельной акции.

В ответ дети показали гостям концерт, 
а после дружно и с большим удовольстви
ем перенесли многочисленные коробки в 
кабинет директора. Потом дети отправи

лись по своим делам, а гости обменя
лись своими адресами и телефонами. 
Председатель областного Союза 
женщин Леонова Ольга Ивановна 
очень подробно расспрашивала педа
гогов о их житье- бытье, о пробле
мах и уровне поддержки местными 
предприятиями и властью.

Но вот визит закончен, педагога 
пожелали гостям доброго пути и пред
ложили им приезжать почаще. Гости 
пообещали не забывать поселок Бу
ланаш и интернат. Мы сели в свой 

микроавтобус и отбыли восвояси. По доро
ге зашел разговор о том, как подключить к 
благородному делу помощи детям пред
приятия дорожной отрасли. Не должны эти 
дети быть чужими на празднике жизни. 
Действительно, было бы неплохо, если бы 
каждое предприятие в своем районе взяло 
шефство над каким-либо детским домом 
или интернатом. Предлагаю всем обсудить 
это предложение в своих коллективах. А 
скоординировать эти конкретные действия 
и проконсультироваться можно через на
чальника отдела управления персоналом 
областного Управления автодорог Светла
ну Николаевну Покрышкину. Она в этом 
деле понимает - сама раньше возглавляла 
управление образования в Артемовском 
районе.

Сергей ИБРАГИМОВ.
Фото автора.

Над выпуском работали Сергей ИБРАГИМОВ и Дмитрий ПЫЛАЕВ.


