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Без почты —

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

16 октября начальники районных и 
городских узлов почтовой связи 
Свердловской области во главе с 
начальником УФПС Владимиром 
Ладыгиным прибыли в резиденцию 
губернатора. В течение первого часа 
была организована экскурсия, в ходе 
которой собравшиеся познакомились 
с административными помещениями 
резиденции и музейными 
экспонатами.

Посмотреть было на что. В краевед
ческом музее собраны уникальные рабо
ты уральских художников, мастеров при
кладного искусства, ювелиров, камнере
зов и так далее. Все это, как позже заме
тил Эдуард Эргартович, создано и совер
шенно бесплатно используется для лю
дей. В течение года резиденцию посеща
ет порядка 65 тысяч человек со всей об
ласти, много школьников, студентов. Здесь 
же проходит и новогодняя елка. Она уст
раивается в основном для детишек, ли
шенных родительской ласки, — из детских 
домов, приютов, школ-интернатов.

В назначенный час к собравшимся в 
уютном зале вышли губернатор Эдуард 
Россель, его пресс-секретарь Александр 
Левин, главный редактор “Областной га
зеты” Николай Тимофеев и начальник 
УФПС Свердловской области Владимир 
Ладыгин. Зал тепло встретил их аплодис-

ментами.
Первым слово попросил редактор “Об

ластной газеты".
—Уважаемый Эдуард Эргартович, ува

жаемые почтовые работники области, в 
этом зале собрались настоящие друзья 
“Областной газеты”. Сегодня впервые за 
многие годы с почтовыми работниками — 
представителями всех районов и городов 
нашего региона встречается первый ру
ководитель Свердловской области. Доро
гие почтовики, я выражаю от вашего име
ни большую благодарность губернатору 
Эдуарду Эргартовичу Росселю за то, что 
он поддержал инициативу “Областной га
зеты” и организовал эту замечательную 
встречу в своей резиденции. Уверен, что 
этот день вам запомнится надолго, — ска
зал Николай Степанович, а затем поздра
вил собравшихся с прошедшим праздни
ком — Всемирным днем почты, пожелал 
здоровья, счастья и новых успехов в ра
боте.

Вновь обращаясь к губернатору, он ска
зал:

—Эдуард Эргартович, я вспоминаю тот 
день, когда вы мне предложили возгла

час мы объявили конкурс на лучшую школь
ную подписку. Думаю, что в реализации 
этой идеи вы нас поддержите.

Далее Николай Степанович выразил уве
ренность в том, что существующие между 
газетой и почтовиками добрые отношения 
сохранятся и впредь.

В конце своего короткого выступления 
Тимофеев со словами “лучше поздно, чем 
никогда” под аплодисменты собравшихся 
поздравил Эдуарда Эргартовича с прошед
шим днем рождения, зачитал и вручил ему 
приветственный адрес.

Поблагодарив за поздравление, Эдуард 
Эргартович начал доверительный разго
вор с собравшимися по поводу вчерашне
го, сегодняшнего и завтрашнего дней оте
чественной экономики и связанных с этим 
трудностей в деятельности почтовых ра
ботников.

—Труд почтальонов по количеству гру
зов, которые они таскают ежедневно на 
своих плечах за
частую по бездо
рожью, зимой и 
летом, в жару и 
лютый холод, 
приравнивается к 
труду шахтера, — 
отметил Эдуард 
Эргартович. — А 
ведь работники 
почтовой связи — 
это в подавляю
щем большинстве 
женщины. Я уж не 
говорю, что этот 
тяжелый труд низ
кооплачиваемый. 
Зато сколько ра
дости он прино
сит людям...

Г убернатор 
сердечно побла
годарил почтови
ков за их труд и 
заверил в том, что 
государственные структуры области сде
лают все возможное, чтобы почтовые орга
низации и почтамты в области сохрани
лись несмотря ни на что. В том числе и 

вить “Областную газету”. 
Это было в сентябре 1997 
года. Тираж ее тогда со
ставлял всего 12 тысяч эк
земпляров. Сегодня он стал 
больше 50 тысяч, а по чет
вергам — больше 60 тысяч. 
То есть тираж “Областной 
газеты” вырос почти в 5 
раз. В этом немалая заслу
га сидящих здесь, и за это 
я выражаю глубокую при
знательность всем почто
вым работникам Свердлов
ской области.

У “Областной газеты” 
сложились добрые деловые 
отношения с почтовиками. 
Мы часто бываем у вас — 
проводим Дни подписчика, 
встречаемся с читателями. 
Мы внимательно относим
ся к замечаниям, предло
жениям почтовиков и чита
телей, учитываем их при со
ставлении творческих пла
нов. По вашим советам на 
страницах газеты появи
лись новые рубрики, тема
тические полосы, полюбив
шиеся нашим подписчикам. 

Возьмем, к примеру, га
зету в газете для детей и 
подростков “Новая Эра”. За 
короткое время ее успели 
полюбить дети и взрослые. 
Об этом свидетельствует 
редакционная почта. Сей-

почта на колесах — железнодорожный по
чтамт.

—Сейчас идет подписка, от которой за
висит жизнь всех газет, всех периодичес
ких изданий, — заметил Эдуард Эргарто
вич. — Кстати говоря, по количеству пе
чатных изданий Свердловская область за
нимает в России первое место. И в этом 
тоже есть ваша заслуга.

Переходя к разговору об “Областной 
газете”, Эдуард Эргартович прежде всего 
обратил внимание на причины ее возник
новения.

—В свое время я принимал участие в 
создании этой газеты. Потому что, давай
те будем откровенны, появилось множе
ство коммерческих газет, в которых, из
вините за выражение, столько вранья. Лю
дям морочат головы. Просто обманыва
ют. А мы — представители того поколе
ния, которое выросло на принципах добра 
и справедливости. Мы воспитаны на до

верии. Что напи
шут в газетах, мы 
верили, что рас
скажут по телеви
дению, тоже вери
ли. Да и средства 
массовой инфор
мации старались 
высоко держать 
свою марку. А тут 
наступил такой пе
риод, когда ника
ких ограничений 
не стало. Пиши 
все, что хочешь. 
Если тебе не нра
вится, пожалуйста, 
судись. А кому хо
чется судиться, 
тратить попусту 
время? Вот поче
му потребовался 
такой печатный 
орган, такое изда
ние, в котором 

могли бы публиковаться все постановле
ния правительства, все постановления на
шего законодательного органа, все указы 
губернатора, все другие официальные до

Надежда Викторовна, на
чальник отдела распрост
ранения печати УФПС 
Свердловской области; 
НОСОВ Владимир Григо
рьевич, начальник Екате
ринбургского прижелезно- 
дорожного почтамта; ПА
КИНА Татьяна Николаев
на, инструктор по подпис
ке Сысертского РУПС; 
ПРОХОРОВА Алевтина 
Ивановна, оператор Ша- 
линского РУПС; ШИМОЛИ- 
НА Нина Викторовна, на
чальник Талицкого РУПС.

Благодарственными 
письмами губернатора 
Свердловской области на
граждены: КУЗНЕЦОВА
Светлана Петровна, опе
ратор Качканарского ГУПС; 
ДРЕСВЯНКИНА Инна Ва
лентиновна, инструктор по 
подписке Камышловского 
РУПС; ЧАДОВА Наталья 
Владимировна, инструк
тор по подписке Асбестов- 
ского ГУПС; ВАТЛИНА На
талья Валентиновна, ин
структор по подписке Ар- 
тинского РУПС.

Владимир Ладыгин в от
ветном слове от имени всех 
почтовых работников по
благодарил губернатора за 
теплый прием и высокую

(Окончание на 3-й стр.).

кументы. И таким изданием стала “Облас
тная газета”. Документы эти, перепеча
танные во всех других газетах, не дей
ствительны.

Николай Степанович знает, что за все 
время совместной работы я ему ни разу 
не мешал, не спрашивал: какую статью ты 
там опубликовал? Или еще чего-то. Он — 
главный редактор. И я ему говорил и гово
рю: вы должны все показывать — и нега
тив, и положительные вещи. Для того, что
бы правильно ориентировать людей в об
становке. И, надо сказать, газета объек
тивно отражает жизнь. Поэтому и ее ти
раж увеличивается.

К слову сказать, у нас и областное теле
видение создано для того, чтобы дово
дить до жителей Свердловской области 
настоящую, выверенную информацию. Та
ким образом, “Областная газета” и облас
тное телевидение являются моими союз
никами и помогают мне и жителям Сверд
ловской области получать достоверную 
информацию.

В принципе, губернатор поддержал мне
ние главного редактора о необходимости 
улучшения качества “Областной газеты" — 
не только внутреннего ее содержания, но 
и внешнего облика.

В конце своего выступления Эдуард Эр
гартович тепло поздравил почтовых ра-

ботников с праздником и пожелал всем 
здоровья, удачи в жизни. Затем Александр 
Левин зачитал указ о награждении целого 
ряда почтовых работников.

Почетной грамотой губернатора Сверд
ловской области за многолетнюю плодо
творную работу и умелую организацию под
писки на газеты и журналы награждены: 
ГУБКИНА Любовь Александровна, на
чальник отделения связи Тугулымского 
РУПС; ПЛОТНИКОВА Татьяна Васильев
на, заместитель начальника Екатеринбург
ского почтамта; ЧИСТЯКОВА Тамара 
Александровна, начальник Пышминского 
РУПС; ЮРЬЕВА Надежда Ивановна, ин
структор по подписке Ирбитского РУПС.

Почетными грамотами председателя 
правительства Свердловской области на
граждены. АКУЛОВА Анна Францевна, 
инструктор по подписке Кушвинского 
РУПС; ЛАДЕЙЩИКОВА Елена Алексан
дровна, заместитель начальника Ачитс- 
кого РУПС; ЛАДЫГИН Владимир Евстиг
неевич, начальник УФПС Свердловской 
области; ЛЕГАЕВА Тамара Петровна, 
начальник Верхнепышминского ГУПС; МЯ- 
КУТИН Сергей Александрович, началь
ник Нижнесергинского РУПС; НЕМЫКИНА

У НАС ОДНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 
17 октября в Уфе под председательством Эдуарда 
Росселя открылось очередное заседание Уральской 
экономической ассоциации.

Предваряя обсуждение вопросов, вынесенных в повестку 
дня, и основного из них - о развитии кооперационных свя
зей между субъектами Федерации, входящими в ассоциа
цию, - Эдуард Россель отметил, что сами попытки, направ
ленные на развал Уральской экономической ассоциации, 
обречены на провал. Области и республики, составляющие 
“Большой Урал”, живут по соседству, поэтому сотрудниче
ство необходимо, ведь у нас одно экономическое поле. 
Эдуард Россель отметил, что Уральская экономическая ас
социация за десять лет своего существования сделала очень 
многое именно по развитию кооперационных связей, кото
рые в конце XX века вышли на солидный уровень. Но надо 
всегда помнить, что экономические связи не подлежат ко
мандному регулированию, не поддаются нарезкам тех или 
иных границ.

Губернатора Свердловской области горячо поддержал 
Президент Башкортостана Муртаза Рахимов: “У нас одни 
горы, реки, земля, люди, - сказал он, - и мы обречены жить 
вместе в мире, дружбе и согласии”.

“Да, - продолжил Президент Башкортостана, - нас почему- 
то сейчас причислили к Приволжскому федеральному округу, 
хотя мы никогда в Приволжье не жили. Мы - уральцы, и душа 
башкир находится на Урале. Поэтому от Урала мы уходить не 
собираемся, а вы нас, пожалуйста, не отталкивайте”.

После кратких выступлений Эдуарда Росселя и Муртазы 
Рахимова члены Совета ассоциации приступили к обсужде
нию вопросов, включенных в повестку дня заседания Сове
та ассоциации. Неприбытие на заседание губернаторов Че
лябинской, Пермской, Курганской областей объяснено их 
участием в предстоящих осенью и зимой этого года губер
наторских выборах. В заседании Совета ассоциации прини
мают участие их представители.

ПРОЕКТ БУДЕТ ВОПЛОЩЕН В ЖИЗНЬ 
Заместитель председателя правительства 
Свердловской области Семен Спектор провел 
очередное заседание комиссии по строительству 
памятника воинам, погибшим в Чечне.

Участникам заседания наконец-то удалось поставить точку 
во всех спорах, которых за последнее время было немало. 
У нового, еще не построенного памятника, оказалось много 
оппонентов. Кто-то был против строительства его на пло
щади Советской Армии в Екатеринбурге, кто-то был против 
размещения на плитах памятника имен погибших. Решение 
комиссией было принято однозначное - памятник будет 
установлен на площади Советской Армии и на нем обяза
тельно будут указаны фамилии погибших.

Памятник станет логическим продолжением уже суще
ствующего монумента “Черный тюльпан". Предполагается, 
что на памятнике разместится 450 фамилий. И как отметил 
Семен Спектор: “Мы надеемся, что часть плит так и оста
нется не заполненными”.

Война в Чечне продолжается, и в ней, к сожалению, по- 
прежнему гибнут наши земляки. При строительстве памят
ника будут использованы те же материалы, что и в “Черном 
тюльпане” - серый, красный и розовый гранит, черный 
мрамор, бронза и чугун. В течение недели автор памятника 
Андрей Серов должен исправить в проекте все замечания 
комиссии, после чего проект будет вынесен на обсуждение 
градостроительного совета Екатеринбурга. Предполагается, 
что строительство памятника начнется весной 2001 года.

I ■ ТЕПЛО В ДОМЕ Ь

Работы ведутся 
круглосуточно 

17 октября проведена половина работ по 
устранению аварии на екатеринбургской ТЭЦ 
№ 19, из-за которой отключены тепло и горячая 
вода в 32-м военном городке, ряде домов района 
Вторчермет и совхозе “Свердловский”.

Как сообщили в муниципальном унитарном предпри
ятии тепловых сетей номер 2, поток жалоб от жителей, 
замерзающих в своих квартирах, не прекращается. 
Ежедневно в тепловые сети обращается более сотни 
человек, которые требуют немедленного завершения 
ремонта и подачи тепла. Как сообщили в главном 
управлении по делам ГО и ЧС, в результате аварии без 
горячей воды и отопления остались 365 домов, где 
проживает 20 тысяч человек. Нет тепла в восемнадцати 
дошкольных учреждениях и школах, доме ребенка и 
городской больнице номер 24. Требуется заменить 26 
метров подающего трубопровода. Все необходимые 
материалы и арматура уже завезены на ТЭЦ. Работы 
ведутся круглосуточно. Городская комиссия по делам 
ГО и ЧС установила срок завершения ремонта -18 часов 
18 октября. Однако в муниципальном предприятии теп
ловых сетей сообщили, что ремонтные работы закон
чатся только 20 октября.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Завтра по области ожидается пере
менная облачность, временами неболь
шие осадки — преимущественно в виде 
дождя, ветер юго-западный 3—8 м/сек. 
Температура воздуха ночью от плюс 3

4 Погона

до минус 2, местами до минус 6, днем плюс 3... плюс 8 
градусов.

В районе Екатеринбурга 19 октября восход Солнца · 
|— в 8.39, заход — в 18.45, продолжительность дня — | 
110.06, восход Луны — в 22.51, заход — в 15.40, фаза ■ 
:Луны — полнолуние 13.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На поверхности Солнца в настоящее время наблю- | 

■ дается несколько групп пятен с невысокой вспышеч- ■ 
'ной активностью. Скорость солнечного ветра позрас- ' 
Ітает за счет потока из областей корональных дыр. I 
| Наиболее вероятны возмущения магнитного поля Зем- | 
! ли 18 и 21 - 23 октября. По наблюдениям магнитной ! 
'обсерватории (п.Арти), в августе на Урале наблюда- · 
|лись 3 магнитные бури общей продолжительностью 12 | 
■ дней (в том числе очень большая с постепенным нача- ■ 
:лом, наблюдавшаяся с 10 по 13 августа), а в сентябре - : 
15 бурь общей продолжительностью 20 дней (из них I 
|одна очень большая с внезапным началом продолжа- | 
^лась с 15 по 20 сентября). у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Российской Федерации 

от 10 октября 2000 г. № 764 г.Москва 
О повышении тарифных ставок (окладов) 

первого—шестого разрядов 
Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников организаций бюджетной сферы

Их труп оживает в узорах ковров
В соответствии с Федеральным 

законом “О минимальном разме
ре оплаты труда” (Собрание зако
нодательства Российской Федера
ции, 2000, № 26, ст. 2729) Пра
вительство Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Увеличить тарифные ставки 
(оклады) Единой тарифной сетки 
по оплате труда работников орга
низаций бюджетной сферы, оп
ределяемые в соответствии с Ука
зом Президента Российской Фе
дерации от 20 марта 2000 г. 
№ 539 “О повышении тарифной 
ставки (оклада) первого разряда 
Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников организаций 
бюджетной сферы” (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 2000, № 13, ст. 1341) и 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мар
та 2000 г. № 284 “Об утвержде
нии тарифных коэффициентов 
Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников организаций 
бюджетной сферы" (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 2000, № 14, ст. 1514):

с 1 января 2001 г.:
на 68 рублей — тарифную 

ставку (оклад) первого разряда;
на 30,5 рубля — тарифную 

ставку (оклад) второго разряда;
на 10 рублей — тарифную 

ставку (оклад) третьего разряда;
с 1 июля 2001 г.:

I ■ НЕ ЗАБУДЕМ...

Открыт памятник 
спецназовцам

На днях в Нижнем Тагиле 
в расположении отряда 
спецназа Уральского 
округа внутренних войск 
МВД России открыт 
памятник погибшим 
бойцам.

Он представляет собой сте
лу с бронзовой плитой, на ко
торой выбиты имена 14 ураль
цев, погибших в боях около 
села Комсомольское в Чеч
не. В день открытия у памят
ника собрались друзья, род
ственники погибших. Коман
дир отряда Игорь Горбач ска
зал: “Мы не допустим, чтобы 
траурный список продолжил
ся”. Двое погибших спецна
зовцев посмертно представ
лены к званию Героя России.

Памятник погибшим спец Татьяна ШИЛИНА.

Обещают
арестовать и уток...
Арбитражным судом и 
последующим арестом 
имущества и техники 
обернулся для ведущего 
фермера области кредит, 
взятый год назад в 
Золото-Платина-банке.

А начиналась история так.
Известному фермеру Ми

хаилу Рвачеву из Каменского 
района летом прошлого года 
не удалось вовремя взять 
льготный кредит — слишком 
много бумажек надо было со
брать и разных инстанций 
обойти. Приближалась убо
рочная пора. Срочно требо
валось закупать горючее для 
техники. И, плюнув на всю 
эту волокиту, решился фер
мер на ссуду аж под 58 про
центов годовых. Взял 200 ты
сяч рублей. Но через два ме
сяца, как было оговорено, 
рассчитаться с банком не 
смог. Подвел неурожай кар
тофеля. Тогда пошел Рвачев 
лично к председателю прав
ления банка Олегу Гусеву и 
попросил его продлить кре
дит до нового урожая. Банкир 
в ответ поулыбался и сказал: 
“К вам вопросов не будет...”

Однако 26 июля в Екате
ринбурге состоялся арбит
ражный суд по иску Золото- 
Платина-банка. Рвачева обя
зали выплатить банку долг со 
всеми процентами и пени.

25 сентября фермер при
нес первый взнос 50 тысяч

■ СТАВКИ

Аренда земли 
обойдется дороже

Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев 
подписал постановление 
“Об утверждении 
дифференцированных 
базовых размеров 
арендной платы за 
землю, находящуюся в 
государственной 
собственности”.

Данным документом раз
меры арендной платы утвер
ждены для одиннадцати му
ниципальных образований. 
Арендная палата устанавли
вается в зависимости от рас
положения земель в кратнос
ти земельного налога. Так, на
пример, в Нижнем Тагиле 
промышленные предприятия с 
площадью менее 0,5 га будут

на 168 рублей — тарифную 
ставку (оклад) первого разряда;

на 130,5 рубля — тарифную 
ставку (оклад) второго разряда;

на 96,9 рубля — тарифную 
ставку (оклад) третьего разряда;

на 77,9 рубля — тарифную 
ставку (оклад) четвертого разря
да;

на 54,9 рубля — тарифную 
ставку (оклад) пятого разряда;

на 27,9 рубля — тарифную 
ставку (оклад) шестого разряда.

2.Министерству финансов Рос
сийской Федерации определить 
источники финансирования рас
ходов, связанных с осуществле
нием мероприятий, предусмотрен
ных пунктом 1 настоящего поста
новления, для организаций бюд
жетной сферы, финансируемых 
из федерального бюджета, в пре
делах средств федерального бюд
жета на 2001 год.

З.Повышение тарифных ставок 
(окладов)работников организаций 
бюджетной сферы, финансируе
мых из бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации и местных 
бюджетов, в соответствии с пунк
том 1 настоящего постановления 
производится субъектами Россий
ской Федерации за счет средств 
соответствующих бюджетов.

Председатель 
Правительства 

Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ.

назовцам возведен на сред
ства Уралвагонзавода.

На торжественном откры
тии командующий войсками 
УрВО МВД России генерал- 
майор Владимир Романов 
вручил государственные на
грады спецназовцам.

Отряд существует 4 года. 
Большую часть времени бой
цы провели в командиров
ках на Северном Кавказе. В 
октябре спецназовцы верну
лись из последней команди
ровки, во время которой вы
полнили 36 боевых задач. За 
боевые действия в Чечне от
ряд получил высокую оценку 
командования группировки 
войск на Северном Кавказе.

рублей и письмо от мини
стра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловс
кой области Сергея Чемезо
ва, в котором последний га
рантировал, что крестьянс
кое хозяйство Рвачева пога
сит долг до 14 ноября 2000 
года. А 12 октября в хозяй
ство явились судебные ис
полнители. Было арестова
но имущество (в том числе 
личное) и техника. Обещали 
арестовать коров, гусей и 
уток. На следующий день у 
реализаторов, торгующих 
сельхозпродукцией хозяй
ства на Щербаковском рын
ке в Каменске-Уральском, те 
же судебные исполнители, 
но уже в сопровождении во
оруженных омоновцев, изъя
ли выручку. Две тысячи семь
сот рублей. Не оставив во
дителям даже на бензин, что
бы вернуться домой...

Юридически правда на 
стороне банка, ведь отсроч
ка кредита должна была быть 
документально зафиксиро
вана.

Сам же Михаил Рвачев 
считает, что его попросту 
хотят обанкротить, чтобы ску
пить по дешевке "раскручен
ное” хозяйство. Но сдавать
ся он не собирается и гото
вит в суд встречный иск.

Елена АНДРЕЕВА.

платить арендную плату ис
ходя из пятикратного разме
ра земельного налога, а для 
промышленных предприятий, 
имеющих большую площадь, 
размер аренды установлен в 
трехкратном размере налога 
на землю. Самые высокие 
ставки по арендной плате 
установлены для торговых 
павильонов и финансово-кре
дитных учреждений. Кроме 
Нижнего Тагила, утверждены 
ставки арендной платы для 
Асбеста, Североуральска, 
Алапаевска, Верхнего Дуб- 
рово, Сысертского, Серовс
кого, Режевского, Пригород
ного, Талицкого и Слободо- 
Туринского районов.

Пресс-служба 
губернатора.

20 октября исполняется 40 лет Березовской ковровой 
фабрике. Выросшая из небольшой артели по 
производству технической ваты, абажуров и прочего, 
сегодня она представляет собой мощное производство 
с современной компьютерной техникой, импортным 
оборудованием. Ее знают не только в нашей стране, 
но и за рубежом. Березовские ковры неоднократно 
экспонировались на международных выставках в 
Лейпциге, в Ганновере.
В 1996 году в результате двух отборов, произведенных 
по заказу редакции национального ежегодника “Синие 
страницы России”, экспертный совет по вопросам 
экономики на базе методик ООН по промышленному 
развитию присвоил Березовской ковровой фабрике 
статус “Лидер российской экономики”. А буквально

год назад это предприятие получило лицензию 
известной американской фирмы “Дюпон” на 
использование полиамидных волокон последнего 
поколения, известных в мире под торговой маркой 
Антрон, для изготовления ковровых изделий. Как 
признался на устроенной в честь этого события 
пресс-конференции управляющий отделом ковровых 
покрытий фирмы, он объехал все существующие в 
России производства, и только Березовская ковровая 
фабрика своим современным техническим 
оснащением, безупречным качеством выпускаемой 
продукции, высокой квалификацией работников, 
профессиональным и эффективным управлением 
предприятия соответствует высоким требованиям 
фирмы “Дюпон”.

Прежде всего хочется рас
сказать о людях, работающих 
на этой фабрике. Как нетруд
но догадаться, коллектив 
здесь в основном женский. И 
руководит им хрупкая на вид, 
но очень энергичная, волевая 
и в то же время заботливая и 
душевная представительница 
прекрасного пола — Вален
тина Петровна Новоселова. 
Скоро уже 12 лет руководит. 
А через год четверть века ис
полнится, как переступила 
она порог этого предприятия 
после окончания вуза.

Трудно было? Конечно, не
легко. Об этом и спрашивать 
незачем.

На должность главного ин
женера Валентина Петровна 
была назначена в тот же год, 
что пришла на фабрику. В ян
варе 1976-го пришла, а уже в 
октябре скакнула с должнос
ти инженера-технолога на 
должность главного.

Начала с реконструкции 
предприятия. Стали подымать- 
ся-расти новые цеха — при
готовительный, ткацкий, зда
ние административно-бытово
го корпуса. Новые производ
ственные помещения попол
нялись импортным оборудо
ванием — 18 ткацких челноч
ных жаккардовых станков гер
манской фирмы “Текстима”, 
румынская поточная линия по 
отделке ковровых изделий. А 
современное оборудование 
потребовало повышения ква
лификации работников фаб
рики. И Валентина Петровна 
вместе с директором фабри
ки Александрой Павловной 
Пахомовой организует обуче
ние ткачей и помощников ма
стеров с отрывом от произ
водства на Люберецком ков
ровом комбинате...

А разве, когда в 1988-м 
трудовой коллектив выбрал ее 
на должность директора, лег
че стало? Как бы не так. Гря
нувшие вскоре инфляция, ди
кий рынок потребовали от 
заслуженного работника тек
стильной и легкой промыш
ленности (это звание Вален

■ СОТРУДНИЧЕСТВО 
вмОМММІМДІІІ И ІИІІМі i'

Встретимся на бирже!
Свердловскую область 
и землю
Баден-Вюртемберг 
связывают деловые, уже 
устоявшиеся отношения.

Действует международное 
соглашение между правитель
ствами Свердловской облас
ти и земли Баден-Вюртемберг 
по развитию малого бизнеса. 
В 1998 году Центр содействия 
предпринимательству Сверд
ловской области и Общество 
по международному экономи
ческому сотрудничеству зем

€

ВКЛАДЫ В P¥S.ffi

...
yt* Гні · д и И r Му?Л п о

^F^h^F

=3= ..... .....ВКЛДЛЫ Р ЙДЛЮТР
Вид вклада
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Срок Размер УРАЛЬСКИЙ 
БАНК

Вид вклада С$ок9
V ««И. . . .«««
Размер вклада и вид валюты |

От 100 
до 499 
руб.

От 500 
до 49999 
РУб.

От 50000 5 
руб. |

От 100$ 
от 100 ОМ 

от 100 ЕВРО

От 3000 
до 8999$

От9000$ i

Срочный 32 дн. - 13 % 13 % j РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ

ул. Дзержинского, 2 
(к/т "Космос") 
тел. 56-40-07

ул. Чайковского, 75 
тел. 60-88-77

ул. Куйбышева , 95 
тел. 24-78-47 

р . м
пр. Ленина, 36
/ел’51 ТГ м

* 11Ж

■’"«Л

Срочный
Выплата процентов 
по окончании срока

32 дн. 5% 5% 5% 1
Срочный

і Выплата процентов
: по °кончании срока
\ “Чемпион”
і Выплата процентов 9 ѳь/йК
і по окончании срока
і Срочный
: Выплата процентов 
по окончании срока

91день

100 дн.

181 день 18%

16%

18 %

76%

20 %

18%

Срочный
Выплата процентов 
по окончании срока

91 день 8% 8% 8% 1

Срочный
Выплата процентов 
по окончании срока

9 мес. 8,75 % 8,75 % 8,75 % 1

“Кубышка”
Выплата процентов 
по окончании срока

1 год 19 % 19 % ( “Кубышка”
Выплата процентов 
по окончании срока

1 год 9 % 9 % 9% 1

“Отпускной"
Гибкий срок хранения вклада 
и выплата процентов 
при закрытии вклада

15-29 дн.
30-59 дн.
60-90 дн.

-
12 %
14 %
16%

12 % I
74%
76%

“Бизнес-класс” 100 дн. - 8,5 % 9 % І
Срочный
Выплата процентов 
по окончании срока

181 день 8,5 % 8,5 % 8,5 % 1

“Пенсионный”
Ежемесячная выплата 
и капитализация процентов

4 мес. 18% 78% |
“Отпускной"
Гибкий срок 
хранения вклада 
и выплата процентов 
при закрытии вклада

15-29 дн.
30-59 дн.
60-90 дн.

4 % 
5% 
7%

4 %
5%
7%

4 % 1
5 % I
7% 1“Доверительный”

; Выплата процентов 
і по окончании срока

181 день 18 % 78% I

“Выбор" 1 год — 15% 75% I i QZ ·§
: Вклад для зачисления пенсий 1 год 6 % 6 % 6 % І
і До востребования - 3% 3% 3% До востребования 1 % 1 % 7 % |

--------- ·..................... .......................................... -................................... -яу ^4 ”” ........................................................................................
Все вкладчики получают скидку 10 % на страхование от >|“| ку, г ^кладчики-пенсионеры получают скидку 5% на
несчастного случая, жизни, автотранспорта, автограж^^ь^Ж^Ж^^^^ЖШИІЖ^Ж? V;>! ' приобретение любых лекарств в аптеках компании 
ской ответственности, личного имущества (включая ВКЛАДЧИКОВ УБРиР “Мед-Оптима*.
квартиры, дачи и садовые домики), а участники ВОВ ~ у'··' Адреса аптек:
труженики тыла и ветераны труда получают СКИДКУ 10 % и ул Веяинжопт. 132 (троллейбус. остановка 'Фрунзе·)
на добровольное медицинское страхование в страховой & ул.Луначарского, 78 (трамвая, остановка "Шарташская")
компаниии "Урал-Рецелт4.
Адрес ул. Белинского. 34. 4 этаж. Ф -А

к V/ х Генеральная лицензия ЦБ РФ № 429

тине Петровне было присво
ено в 1977-м) не просто гро
мадной энергии, гибкости ума 
и трудолюбия, но еще и му
жества, отваги.

И в ее квартире звонил те
лефон. С другого конца про
вода доносились угрозы: “Не 
отдашь фабрику добром...” Со 
всех сторон тянулись к лако
мому куску загребущие руки 
прихватизаторов.

Не испугалась. Да и какая 
мать добровольно отдаст свое 
дитя на растерзание. Фабрика 
для Валентины Петровны ста
ла больше, чем второй дом. Да 
и коллектив — одна большая 
семья. Разве можно предать?

Отступились. Видно, все же 
посчитали “западло" связы
ваться с женщиной. Но ско
рее всего по не дрогнувшему 
ни разу голосу поняли: бес
полезно. Эту на испуг не 
возьмешь.

ли Баден-Вюртемберг подпи
сали договор, в котором каж
дая сторона обязалась раз
вивать международную коо
перацию между предприятия
ми наших стран. Установле
нию прочных контактов в пер
вую очередь способствуют 
личные встречи предпринима
телей.

Такие встречи, во всем 
мире их называют коопера
ционными биржами деловых 
контактов, на регулярной ос
нове проводит Центр содей

А ей думать об угрозах 
было недосуг. Укрепить про
изводство, наладить новые, 
вместо утерянных, связи с 
потребителем, провести ком
пьютеризацию фабрики — вот 
первоочередные задачи, без 
решения которых — пиши про
пало. Почти вся легкая про
мышленность России — уже 
на лопатках.

И Новоселова действует. 
Приобретается и устанавли
вается шесть новых более 
скоростных бесчелночных ра
пирных ткацких станков. Про
водится компьютеризация 
фабрики.

Импортное оборудование в 
сочетании с компьютерной 
техникой позволило начать 
выпуск новой нетрадиционной 
продукции — пейзажных ков
ров, ковров-картин, ковров- 
портретов. Затем родилось 
новое, весьма стильное и не

ствия предпринимательству. 
Прямые переговоры помога
ют сгладить существующие 
несоответствия в представле
ниях о сотрудничестве у рос
сийских и германских пред
принимателей. Не секрет, что 
чаще всего наши предприни
матели мечтают о совмест
ных производствах (83%), тех
нологической кооперации 
(62%), экспорте товаров 
(47%). Для германских же 
фирм наибольший интерес 
представляет экспорт соб

обычное направление — из
готовление абстрактных ков
ров стиля “модерн”. Созда
ваемые фабричными худож
никами И.Быковой и А.Гай
нуллиным замысловатые узо
ры, от традиционных класси
ческих цветовых и геометри
ческих до абстрактных и пей
зажных ковров-картин, удов
летворяли и по сей день 
удовлетворяют вкус самых 
разборчивых, самых требова
тельных и не отстающих от 
моды покупателей.

Заслуга в том не только 
художников. Много лет доб
росовестно трудятся здесь 
картонасекальщицы Тамара 
Бабкина и Галина Брагина, 
ткачи Надежда Белоусова, 
Галина Панова, Нина Деми
на, Вера Белых, Наталья Де
рябина, операторы мотально
го оборудования Нина Скул
кина и Тамара Климова, кон- 

ственной продукции в Ураль
ский регион, поиск агентов 
по сбыту.

На очередную биржу, ко
торая состоится 25 октября 
2000 года, приедут предста
вители десяти немецких 
фирм. Фирмы самые разные 
и по профилю деятельности, 
и по объему годового оборо
та, и по намерениям. Прият
но отметить, что в этот раз 
многие немецкие компании 
хотели бы открыть на терри
тории области свои предста- 

тролеры Ирина Нечаева и 
Людмила Смолина.

Многие работники фабри
ки в свое время были удосто
ены государственных наград. 
Орденом Трудового Красного 
Знамени награждена предше
ственница Новоселовой Алек
сандра Пахомова. Орденом 
“Знак Почета” — Галина Из- 
мажерова, медалью “За тру
довую доблесть" — Галина 
Коромщикова, Полина Казан
цева, Зинаида Исупова, зна
ком “За трудовое отличие” — 
Нина Будяк, Валентина Яку
шева, Мария Потапова и дру
гие.

А ветераны фабрики? Бо
лее 29 лет отработали здесь 
Л.Ялтонских, Н.Белоусова, 
О.Ноздрачева, Г.Шляков, 
Г.Долгодворова, В.Худышки- 
на, Л.Заренкова, В.Потанина, 
А.Говорков, Ф.Галиахметова.

Теперь сюда же приходят 
их дети. Образуются целые 
семейные династии — Кле
щевых, Пановых, Белых, 
Жильцовых, Южаковых... Да 
разве всех перечислишь?

Автору этих строк доводи
лось видеть многих из выше
перечисленных за работой. 
Не работа — песня. Крутятся- 
вертятся бабины. Малыми ру- 
чейкамй стекается разноцвет
ная пряжа в единое русло и 
пропадает в чреве станков, 
чтобы затем постепенно вы
ливаться оттуда уже цельным 
полотном — с замысловаты
ми узорами или живыми кар
тинами уральских гор и водо
падов, тихих речных заводей 
и милых сердцу березовых 
рощ.

Кстати, чуть больше меся
ца назад, а точнее 10 сен
тября, фабрике выдан патент 
на способ выполнения рисун
ка ковра — пейзаж, портрет, 
репродукция картин, что дает 
ей право быть единственным 
поставщиком на российский 
рынок такого вида товара.

Ковры Березовской фабри
ки можно встретить где угод
но. Они украшают админист
ративные здания и престиж
ные залы ресторанов. Ее ков
ровые дорожки можно увидеть 
в аэропорту и вагонах фир
менных поездов, ковры-ико
ны — в церквах и монасты
рях. Многие детские учреж
дения украшают ковры со ска
зочными персонажами, зве
рюшками, цветами.

Ковровые изделия фабри
ки реализуются в 79 городах 
нашей страны и ближнего за
рубежья. Налажены деловые 
контакты с фирмами Санкт- 
Петербурга и Москвы, на ры
нок которой попасть весьма 

вительства, наладить парт
нерские отношения с ураль
скими предприятиями. На
пример, фирма по производ
ству кварцевых резонаторов 
и литиевых батарей планиру
ет установить кооперацион
ные связи с местными пред
приятиями электронной про
мышленности, а производи
тели техники для непрерыв
ного измерения концентраций 
пыли и газа готовы открыть 
здесь представительство. 
Контакты на бирже, конечно 
же, необязательно перерас
тут в контракты, но еще один 
важный шаг к взаимопони
манию будет сделан.

Ирина МУХИНА. 

и весьма проблематично.
В канун юбилея фабрики 

мне удалось накоротке встре
титься с ее директором. За
дал Валентине Петровне все
го два вопроса: что сейчас 
ее как руководителя больше 
всего волнует и что радует. И 
вот что услышал в ответ:

—Самая большая пробле
ма для нас — это отсутствие 
денег у большей части насе
ления. А когда у людей не 
хватает на самое необходи
мое, конечно, им не до ков
ров. Поэтому нам приходится 
делать очень и очень боль
шие круизы по России, чтобы 
отыскать регионы, где наши 
ковры нужны и где их в со
стоянии купить. А это в де
сятки и сотни раз увеличива
ет транспортные и команди
ровочные расходы. Ничего не 
остается на модернизацию, 
обновление. Вот это пока са
мое тревожное. И зависит оно 
не от меня, а от политики го
сударства.

Ну а что радует? Мы, руко
водители предприятия, взяли 
на себя очень большую от
ветственность путем подъема 
цен на свою продукцию, не
смотря на то, что для нас это 
просто веревка на шее, с 1 
октября повысить своим ра
бочим, только рабочим, зара
ботную плату на 40—50 про
центов.

Я побывал в фабричном 
магазине и скажу прямо: цены 
на ковры и ковровые изделия 
действительно изменились, 
но остались вполне доступ
ными даже для среднеобес
печенного человека. Разве 
дорого, допустим, четыре ты
сячи рублей за шикарный 
шерстяной напольный ковер 
размером 3 на 5 метров или 
детский коврик за 100 с не
большим рублей? Нет, конеч
но. Как только люди начнут 
получать за свой труд соот
ветствующую заработную пла
ту, все станет на свои места, 
и продукция Березовской ков
ровой фабрики, уверен, на 
прилавках магазинов не за
лежится. Ну а пока, даже 
если работники фабрики пе
рейдут на хлеб и воду или не 
увеличатся, а снизятся цены 
на ковровые изделия, ничего 
существенно не изменится. 
Сбыт останется на прежнем 
уровне. Так почему бы и не 
повысить людям зарплату? 
Тем более если они того за
служивают.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: В.Новосело

ва.
Фото Станислава САВИНА.

С· БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! |

Аллергия 
на всю жизнь 
Почти что притчей во 
языцех в медицинских 
кругах стала история 
десятилетней давности.

После падения Берлинс
кой стены врачи сравнили 
уровень аллергических за
болеваний у жителей "чис
того” Мюнхена и “грязного” 
Лейпцига. К удивлению 
многих, стерильный Мюнхен 
проиграл социалистическо
му Лейпцигу. Что лишний 
раз подтвердило: и грязи, 
и стерильности должно 
быть в меру, убивая под
ряд все бактерии, мы оту
чаем свой организм при
спосабливаться к негатив
ному воздействию извне.

Парадоксально, но чем 
цивилизованнее нация, тем 
выше уровень ее аллерги
ческих заболеваний.

С начала 80-х годов ко
личество людей, имеющих 
склонность к аллергии, уве
личилось в два раза. Не ме
нее 20 процентов населе
ния развитых стран страда
ет аллергическим насмор
ком, от 5 до 12 процентов 
— бронхиальной астмой, 1,5 
процента — хроническими 
аллергическими заболева
ниями кожи (у детей эта 
цифра возрастает до 10 
процентов). Аллергия дого
няет по своей распростра
ненности гипертоническую 
болезнь. И дабы привлечь 
внимание общественности 
к этой актуальнейшей про
блеме, Всемирная органи
зация здравоохранения 
объявила 16 октября Меж
дународным днем борьбы с 
аллергией.

Особую тревогу россий
ских врачей вызывает рост 
аллергических реакций на 
лекарства.

Аллергия — болезнь. И 
если правильно организо
вать свой быт, питание, на
ладить контакты с врачом- 
аллергологом, можно снять 
многие проблемы. Вас го
товы консультировать спе
циалисты по телефону 
46-39-47 (понедельник, 
среда, с 17 до 20 часов).

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Без почты — ни купа! Ждать ли в Шале
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

оценку их труда. Поздравив его с прошед
шим днем рождения, он попросил губер
натора вмешаться в сложившуюся ситуа
цию с доставкой пенсий населению.

УФПС Свердловской области, отметил 
он, пока что входит в пятерку лучших уп
равлений почтовой связи России. Но на
мерение отделений Пенсионного фонда 
взять доставку пенсий на себя может при
вести к закрытию многих и без того мало
рентабельных пунктов и даже узлов почто
вой связи. Эдуард Эргартович пообещал 
помочь разрешить этот конфликт.

На встрече также выступили С Мякутин, 
начальник Нижнесергинского РУПС и за
меститель начальника Ачитского РУПС 
Е. Ладейщикова.

Говорят 
участники встречи

Любовь Николаевна УХОВА, началь
ник Первоуральского узла связи:

—Совсем недавно я сделала для себя 
неожиданное открытие: почта, по крайней 
мере это касается нашей области, стала, 
если можно так выразиться, вдохновитель
ницей в возрождении начавших исчезать 
традиций.

Возьмем чтение газет. Их читали все — 
от мала до велика. Помните, как номер с 
интересной статьей передавался из рук в 
руки и зачитывался до дыр? Понятно, по
том наступили тяжелые времена, и у боль
шинства просто не хватало денег на под
писку. И вот без газет выросло целое по
коление. Посмотрите, пенсионеры нахо
дят и всегда находили деньги хоть на одну 
газету, а преуспевающий тридцатилетний 
бизнесмен не может выкроить? Да нет, он 
просто не привык к чтению, ему хватает 
телевизионных новостей.

Но ведь и у него есть свои интересы, 
надо только “расшевелить” его, найти ту 
информационную нишу, о которой он и не 
подозревает.

Почтовые работники нашего узла связи 
совместно с некоторыми редакциями га
зет, в частности, с “Областной” и “Комсо
молкой”, на встрече с подписчиками не 
просто рассказывают о том или ином из
дании, но и изучают читательский спрос. 
В результате — интерес людей к чтению 
растет день ото дня.

Или взять другой пример — письма. 
Раньше редкую неделю каждый из нас не 
получал или не отправлял писем. А ведь 
письмо — это не телефонное поспешное: 
“Здравствуй, как дела?" Это духовная ни
точка родства и дружбы, протянутая через 
километры.

Еще задолго до недели письма мы объя
вили конкурс “Традиция писать письма — 
не исчезнет”, призывая первоуральцев по
радовать своих близких и друзей долго
жданным письмецом. А то ведь что полу
чается, мы собираем людей, чтобы пого
ворить с ними о качестве обслуживания, в 
том числе и о работе с корреспонденци
ей, они же только руками разводят... Не
чего сказать, кроме: "Никому не пишем, и 
нам никто весточки не шлет”.

Так давайте будем писать письма, вос
кликнули мы, и наш призыв пришелся по 
душе первоуральцам. В конкурсе приняло 
участие 83 человека, а один клиент за два 
месяца написал 95 писем.

За традиционным для наших встреч с 
клиентами самоваром с ароматным чаем 
люди говорили нам слова благодарности: 
“Какие вы молодцы, что надоумили нас 
взяться за написание писем". Кто-то рас
сказал, что нашел друга, кто-то помирил
ся с братом...

И когда видишь счастливые лица наших 
клиентов и понимаешь, что к их хорошему 
настроению причастны и мы, хочется еще 
активнее работать.

У нас на узле связи есть свои лидеры, 
на которых равняются остальные. К ним я 
смело могу отнести почтальона Валентину 
Ивановну Скрипову, которая по итогам под
писки награждена фотоаппаратом, а также 
начальника отделения связи Ирину Фоки
ну.

Любовь Александровна ГУБКИНА, на
чальник Луговского отделения связи 
(Тугулым):

—Я живу и работаю в небольшом посел
ке, где все и всё на виду. В Луговском 
пять с половиной тысяч населения — мы 
практически все друг друга знаем. И в 
этом я вижу большой плюс.

Во-первых, когда тебя все знают, стыд
но работать плохо, во-вторых, отношения 
у нас тут почти родственные, основанные 
на доверии и уважении, так что с клиента
ми работать легко. Лично я за 18 лет служ
бы на почте не только работу изучила, но 
и людей всех хорошо знаю. Опять же и 
они меня отлично знают. Если в городе, 
может, человек постесняется лишний раз 
что-то спросить да переспросить у опе

ратора почтовой связи, особенно это к 
пожилым относится, то у нас в поселке и 
на улице остановят и все выспросят. Это 
считается совершенно нормальным.

Когда знаешь людей не один десяток 
лет, складываются хорошие отношения. Ну 
как я пенсионерам или людям, которые 
являются клиентами почты не один деся
ток лет, могу отказать в просьбе оформить 
подписку в кредит? Человек хочет подпи
саться, а денег за один раз не хватает, и 
мы, основываясь на добропорядочности 
клиента, идем на уступки. Раньше, когда 
подписывались на десятки изданий, такая 
форма существовала повсеместно.

Надо сказать, что никто из клиентов нас 
ни разу не подвел. На нашей почте тру
дится три почтальона — Алла Моисеева,

Анна Гержен и Татьяна Шарапова. Они 
ежедневно видятся с жителями поселка, и 
те делятся с ними своими радостями и 
горестями, как с очень близкими людьми, 
если женщины задерживаются, беспоко
ятся.

У нас в поселке для почтальонов боль
шая проблема — собаки и освещение, вер
нее, его отсутствие. Разумеется, мы ста
раемся эти вопросы решать мирно и с 
владельцами собак, и с властями.

Мне и самой почтальонкой приходилось 
работать, кстати, с детства мечтала газе
ты и письма разносить. Токарем работа
ла, телефонисткой, телеграфисткой, но 
почтальоном больше всего нравилось. Вот 
недавно, когда у нас зарплата была очень 
низкой и люди с почты уходили, я вновь 
молодость вспомнила, походила с сумкой 
по поселку.

Поселковые подшучивали: “Никак, Люба, 
в начальниках тебе не сидится, аль побе
гать захотелось, воздухом подышать?”

Хочу сказать, что люди в нашем посел
ке замечательные, и работа на почте дает 
возможность ежедневно встречаться с 
ними, общаться. Для меня это — и работа, 
и жизнь, и ежедневная радость оттого, 
что я вновь встречу своих давних знако
мых и друзей.

Радует то, что завод бульдозерного обо
рудования и леспромхоз стали работать 
стабильнее, у людей появились деньги и 
они могут выписать любимое издание, по
слать посылку родным, отправить письмо 
— а значит, наши встречи будут постоян
ными.

Анна Францевна АКУЛОВА, инструк
тор отдела подписки Кушвинского узла 
связи:

—По моему глубокому убеждению и опы
ту, а я тружусь на почте около 18 лет, 
профессия почтальона вновь обретает 
свою былую значимость. Надо сказать, что 
почтальон, особенно в небольших горо
дах, всегда был уважаем. Сегодня же эта 
профессия становится еще и престижной, 
и далеко не каждого, что называется, на
угад, мы примем на работу.

На смену просто добросовестным ра
ботягам-почтальонам приходят люди со 
специальным образованием, эрудирован
ные, грамотные, энергичные. Ведь что 
раньше требовалось от почтальона? Рас
сортировать почту и разнести по домам. 
Но жизнь заставила нас перестроиться. 
Те, кто не смог этого сделать, ушли.

Сегодня нам нужно самим искать под
писчиков, суметь порекомендовать им 
нужное издание, убедить подписаться, вы
полнить заказ клиента на дому, к приме
ру, принести какой-то товар, открытки и 
т.д. А для этого нужно быть человеком 
общительным, обаятельным и, если хоти
те, немного психологом.

Примером для всех нас является Ген
риетта Михайловна Борундукова — я счи
таю, просто талантливый работник. Сей

час она на пенсии, но ее по-прежнему 
любят и помнят жители Кушвы. Ее появле
ние в чьем-то доме всегда было желан
ным — она и утешить могла, и порадовать
ся, и никогда не забывала о просьбе лю
дей, всегда могла подробно и интересно 
рассказать обо всех изданиях.

На сегодня лучшей почтальонкой я бы 
назвала Людмилу Ананьину. Ее эрудиция 
плюс коммуникабельность и доброжела
тельность — составные ее успешной рабо
ты. На хорошем счету и Оксана Башко, в 
прошлом инженер-технолог. Чувствуется, 
что новая профессия ей по душе.

Еще хочу подчеркнуть, что люди, начи
тавшись разного рода газет и журналов, 
тянутся к изданиям взвешенным, объек
тивно освещающим события, не гоняющим

ся за “жареными” фактами. А еще к тем, 
которые прислушиваются к их мнению, учи
тывают их интересы.

Примером успешного сотрудничества 
читателей, почты и издания могу привес
ти “Областную газету”. Отрадно, что по
давляющее большинство читательских по
желаний газета приняла к сведению — вы
ходит прекрасное приложение для детей 
“Новая Эра”, регулярно публикуются стра
нички для садоводов и огородников, юри
дические консультации, статьи, разъясня
ющие пенсионное законодательство, и 
многое другое.

Такое уважительное отношение к чита
телям и к деятельности почтовых работ
ников, труд которых редакция поощряет 
специальными призами и заботами, до
рогого стоит.

А вообще, почта для многих из нас — 
непреходящая любовь. К примеру, замес
титель начальника нашего узла связи Та
тьяна Петровна Степанова, моя однокласс
ница. Она сразу после школы пошла на 
почту, вскоре и меня судьба сюда приве
ла. И вот мы с ней вспоминаем часто 
молодые годы и радуемся, что сделали в 
юности верный выбор.

Тамара Петровна ЛЕГАЕВА, началь
ник ГУПС, г.Верхняя Пышма.

Много лет отдавшая почтовой службе, 
искренне уверена, что без почты — нику
да: с ней связана ведь вся наша жизнь.

—Почта — самое главное. Представьте, 
что завтра вам не принесут ни письма, ни 
газет-журналов, ни пенсии. Количество кор
респонденции в почтальонской сумке на
прямую связано с качеством жизни. Если 
года 4—5 назад жизнь многим была не
вмоготу, то и у нас был резкий спад: мало 
выписывали, еще меньше писали друг дру
гу писем. Последние два года мы видим 
резкое увеличение корреспонденции. 
Люди стали выписывать больше газет, жур
налов, даже дорогих, стали чаще посы
лать письма. Люди явно интересуются жиз
нью, народ оживает. И мы это замечаем 
каждый день.

Особенно хорошо знают ситуацию, ко
нечно же, почтальоны. Они у нас главные в 
подписной кампании. Всегда знают четко, 
кому и что предложить, что прореклами
ровать.

Они же “собирают” и все замечания, 
предложения по улучшению газет. Так, 
кстати, было и с “Областной газетой”. Мы 
все пожелания передали редакции, и те
перь ведь газету не узнать. Так она изме
нилась в лучшую сторону!

Мы, занимаясь подпиской, становимся 
своеобразными посредниками между чи
тателями и издателями И те и другие нам 
дороги, но душой мы все же ближе к на
шим читателям. Мы всеми силами (и но
выми формами работы) стараемся завое
вать и удержать читателя, ходим на про
изводство, в коллективы, у нас появились 
добровольные помощники.

Самое трудное в нашей работе то, что 
многое зависит не от нас. Нам часто при
ходится оправдываться, извиняться за чу
жие ошибки. А у наших читателей, под
писчиков, клиентов есть заветная мечта, 
чтобы, идя на работу рано утром, они уже 
имели бы в руках свежий номер газеты.

Надежда Ивановна ЮРЬЕВА, инструк
тор узла связи, г.Ирбит.

Ирбит переживает сейчас не самые луч
шие времена: практически вся промыш
ленность стоит...

—Но люди все равно хотят что-то знать, 
и спрос у нас есть на все газеты и журна
лы. И местные, и областные, и централь
ные. Основные наши подписчики — пен
сионеры. Они, по сути, единственные в 
городе, у кого есть деньги. Но уговарива
ем, уговариваем всех!

Почтальонов наших жалко, и в снег, и в 
дождь, и в мороз несут они подписчикам 
свежие газеты. А зарплата у них — кро
шечная. Но в городе сегодня и ей рады. 
Потому у нас прекратилась текучка кад
ров, и мы теперь даже можем выбирать 
почтальонов из безработных кандидатов. 
Все держатся за свои места.

А почтальонов у нас в Ирбите очень 
любят! И жалеют. Работала у нас одна 
женщина-почтальонка, очень бедная, так 
ей подписчики собрали деньги на холо
дильник и на телевизор. Да и нынешних 
почтальонов и накормят, и напоят, и про
дуктов с собой дадут.

Недавно уволилась одна почтальонка, а 
жители так к ней привыкли, что постоянно 
требуют вернуть. И к новой, молоденькой, 
никак не могут приспособиться. Мы по- 
прежнему газеты только лично в руки отда
ем, или соседям передаем, или попозже 
заходим. В ящики не опускаем, не дай Бог 
пропадет что — потеряем подписчика тут 
же. Нам каждый дорог.

—Что сегодня людям от газет надо? Ка
кую информацию они хотят получить?

—Убийств и криминала точно не надо. 
Когда с “Курском” трагедия произошла, 
когда Путина выбирали — расхватывали 
все газеты в киоске. Политикой, словом, 
у нас сильно интересуются. Да, наверное, 
понемногу всего надо, и политики, и со
циальной информации, и советов-рецеп
тов.

—Какое главное качество почтальона?
—Думаю, что сердечность. С людьми 

же работаем.
—Может быть, вы песню про почтальо

нов знаете? У кого ни спрошу — все мол
чат.

—Знаю, конечно. Мы сами ее сочинили, 
переделали:

А все-таки почта останется почтой.
И нам никогда не прожить без нее.
Мы ею все праздники начинаем в узле 

и заканчиваем. Узел у нас очень хороший. 
Много лет вместе!

Светлана Петровна КУЗНЕЦОВА, опе
ратор-почтальон, г.Качканар:

—С почтой я связана уже почти 20 лет. 
Сначала работала кассиром по приему 
подписки. Сейчас — в первой половине 
дня оператор, а после обеда беру почта
льонскую сумку и — по адресам.

—Сами успеваете газеты-журналы чи
тать?

—Все читать, конечно, не успеваю, но 
посмотреть стараюсь как можно больше. 
Люди ведь, приходя подписываться, за
частую моего совета спрашивают. И мо
лодые, и пожилые, и родители с детьми 
— все приходят. А ведь каждому нужно 
посоветовать что-то свое: по возрасту и 
по интересам.

—Сумка почтальонская тяжела?
—Да когда как. Если только газеты, то 

килограмм пять. С журналами все пятнад
цать бывает. Лет десять назад намного 
тяжелее была. Тогда ведь еще люди пись
ма писали, открытки поздравительные от
правляли. Потом и выписывать стали мень
ше, и писем писать. Сейчас, правда, это 
снова возрождается.

—А вы сами-то письма пишете?
—Пишу. И открытки отправляю. Но тоже 

уже не всегда и не всем. К Новому году и 
к 8 Марта — обязательно.

—Что самое тяжелое в вашей работе?
—Да ничего, наверное. Мне все нравит

ся. Я очень люблю общаться с людьми. 
День на день не приходится. Когда с пя
тью человеками поговорю, а когда и все 
двадцать-тридцать через меня пройдут. 
Но я никогда не устаю от общения с людь
ми. Наверное, это самое главное в нашей 
работе.

Участники встречи высказали пожела
ние губернатору Э. Росселю проводить та
кие встречи ежегодно.

Материалы подготовили 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Александр РАССКАЗОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

улучшений?
О том, как он заготовлял 
нынче дрова на зиму, 
82-летний артиллерист, 
подполковник в отставке 
Алексей Григорьевич 
Вертепа, поведал 
землякам на встрече 
друзей “Областной 
газеты”, которая 
состоялась в поселке 
городского типа Шале на 
прошлой неделе.

—С мая начал добиваться 
я, чтобы привезли пять ку
бометров дров, — расска
зывал ветеран, теребя дро
жащими от волнения рука
ми шапку. — В конце концов 
вынужден был пойти к главе 
администрации района Ни
колаю Михайловичу Свизе- 
ву. Рассказал ему о своей 
просьбе. Он меня отправил 
к своему заместителю. На 
этом помощь и забота 
местной администрации за
кончились. Пришлось мне 
самому бегать по Шале в 
поисках доброго человека. 
Заплатил в конце концов 500 
рублей частнику за пять ку
бометров дров и 200 руб
лей за их разделку — мне 
врачи категорически запре
тили самому колуном ма
хать. Так вот, на днях при
вез этот частник только два 
кубометра... А ведь мне по 
закону льгота положена, 
между прочим, — заметил в 
заключение Алексей Григо
рьевич. — Но кому какое 
дело у нас в Шале до зако
на о ветеранах? Так, види
мость одна.

Собравшиеся слушали 
этого немолодого человека 
с горестной улыбкой. По 
всему было видно — не од
ному старому подполковни
ку несладко приходится в 
Шале.

Чуть позже местные жи
тели поведали о некоторых 
любопытных подробностях 
повседневной жизни.

В Шале проживает семь 
с половиной тысяч человек. 
Тут наряду с домами част
ной постройки возведено 
несколько зданий, похожих 
на городские, из кирпича и 
бетонных блоков, правда, 
не очень высоких. Имеют
ся и такие, что любому го
роду не зазорно располо
жить на своих улицах. На
пример, здание админист
рации или вставший совсем 
недавно особняк налоговой 
инспекции. Именно прибли
женные по внешнему обли
ку к городским здания в со
четании с крупной желез
нодорожной станцией, где 
производится смена локо
мотивных бригад, наличие 
достаточного числа солид
ных организаций вроде мо
локозавода, цеха оптико
механического завода и 
ряда других предприятий 
стали той базой, опираясь 
на которую власти присво
или Шале новый статус.

Статус изменился, а вот 
уровень оказываемых насе
лению услуг, к сожалению, 
не только не шагнул в на
правлении к городскому, 
чтобы в перспективе срав
няться с ним, а напротив, 
особенно с началом реформ 
в нашей стране, резко по
шел в обратном направле
нии. Сегодня Шаля и к го
роду не приблизилась, и к 
деревне вернуться уже не 
может. В “казенных” домах 
жильцам пришлось строить 
обыкновенные русские 
печи. Потому что так назы
ваемое ведомственное 
“центральное отопление" не 
обеспечивает нормальную 
температуру. Шалинцы ут
верждают, что градусники 
в этих домах никак не хотят 
показывать выше плюс 10 
градусов, тогда как по нор
мативу должно быть не ме
нее 18. Такая картина во 
всех жилых и администра
тивных зданиях, исключая 
разве что те, которые 
отапливаются от индивиду
альных систем. Вот почему 
в Шале в большом ходу 
электрические обогревате
ли. Их включают так много, 
что вечером не выдержи
вают телевизоры, барахлят 
холодильники. Подобная 
картина наблюдается и ут
ром. Тот, кто привык 
пользоваться электричес
кой бритвой, рискует зара
сти бородой, поскольку 
электрической энергии не 
хватает, бритва не тянет.

Каждое ведомство, рас
полагающее котельной, а 
таких здесь более десяти, 
установило свои расценки 
на отпускаемое тепло. Как 
будто из одних котлов вы
ходит обыкновенная горя
чая вода, а из других — осо
бенная, чуть ли не настоян
ная на лесных травах, хотя 
все отапливаются обыкно
венным одним и тем же уг-

лем. В добавление ко все
му плата за отопление в 
домах, подключенных к 
этим котельным, взимает
ся круглый год, тогда как 
отопительный сезон здесь 
имеет продолжительность 
не большую, а наоборот 
меньшую, нежели в област
ном центре. Топить в по
селке начинают значитель
но позже, чем в Екатерин
бурге.

Шалинцы теряются в до
гадках: уж не протаскивает 
ли кто-нибудь таким обра
зом закупленные за рубе
жом электрические обогре
ватели. Иначе чем объяс
нить тот факт, что большую 
деревню, названную посел
ком городского типа, на
сильственно поставили в 
зависимость от электричес
кой спирали? А Шаля зави
сит от нее, и еще как! С 
июля сюда не завозят бал
лоны с сжиженным газом, к 
которым все давно привык
ли. Налаженная было из 
Первоуральска услуга в од
ночасье прервалась, и нет 
никаких намеков на ее во
зобновление. Не парадок
сально ли: государство, во
рочающее миллиардами ку
бометров голубого топли
ва, не может или не хочет 
обеспечить жителей насе
ленного пункта, имеющего 
прекрасную автомобильную 
связь с областным цент
ром, железную дорогу, не
сколькими сотнями кубо
метров газа.

Неужели жители Шали 
должны ждать того дня, ког
да найдется расторопный 
предприниматель, который 
выкупит разведанное мес
торождение газа под Ро
щей, что в 78 километрах в 
сторону Перми, построит 
трассу до поселка, и тем 
самым навсегда решит про
блему обеспечения жите
лей и теплом, и топливом? 
Долго же им придется ма
яться. Многие не дождутся. 
А закупленные населением 
газовые плиты — с ними что 
делать? На чердак забра
сывать до лучших времен 
или сразу на свалку?

Не заладилось в Шале и 
с приватизацией некоторых 
предприятий. Неплохо ра
ботали здесь одно время 
мастерские по ремонту хо
лодильников, телевизоров 
и радиоаппаратуры. Но 
после того, как их привати
зировали, они по инерции 
еще в течение года служи
ли на благо жителей посел
ка. А затем новые хозяева 
исчезли в неизвестном на
правлении. Прекратили су
ществование и мастерские. 
И теперь шалинцы в случае 
чего вынуждены искать 
умельца из числа местных 
или полагаться на заезжих 
мастеров. Свои берутся 
неохотно, требуют распла
чиваться “эквивалентом” 
(бутылкой водки), а чужим, 
незнакомым отдавать доро
гостоящую вещь боязно. В 
случае чего — ищи потом 
ветра в поле.

При всех трудностях бы
тия людям хочется и в 
баньке попариться — не у 
всех же своя на подворье, 
и телевизор посмотреть. 
Добрым словом вспомина
ют шалинцы Эдуарда Эргар- 
товича Росселя, который 
обещал помочь построить 
баню в поселке. Слово гу
бернатор сдержал. Но по
мнят здесь о другом его 
обещании — позаботиться 
об исправной работе ре
транслятора. Это обещание 
пока что осталось невыпол
ненным. В результате Шаля 
все еще принимает только 
два канала — передачи ОРТ 
и РТР. Сигнал СГТРК в по
селок не поступает, не го
воря уже о программах дру
гих телекомпаний. Между 
тем жители Шали почему- 
то глубоко убеждены, что 
при желании можно сделать 
так, что и коммерческие 
каналы можно будет смот
реть в их поселке. Одного 
не знают в этом поселке 
городского типа — ждать ли 
им улучшений жизни в це
лом.

Хотелось нам об этом уз
нать у главы местной адми
нистрации Н.М.Свизева. 
Дважды предпринималась с 
нашей стороны попытка 
встретиться с Николаем 
Михайловичем, и всякий 
раз секретарь отвечала, что 
он “ушел и еще не вернул
ся". Закрытыми на замок 
оказались и двери замес
тителя главы. Так что мы в 
редакции газеты также на
ходимся в полном неведе
нии — ждать ли шалинцам 
улучшений?

Анатолий ПЕВНЕВ.
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Региональный общественный фонд имени Черепановых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Фонда имени Черепановых

13 октября 2000 года
Совет Фонда имени Черепановых ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В соответствии с “Положением о медали Черепановых” присудить 

медаль Черепановых:
Зудову Евгению Георгиевичу — инженеру-металлургу, директору 

Нижнетагильского технологического института Уральского государствен
ного технического университета

— за теоретическое обобщение и решение проблемы создания и

внедрения в металлургическом производстве инженерных методов по
вышения качества металлопроката, вклад в развитие научно-техническо
го прогресса, способствующий сохранению и развитию научного, инже
нерного и технологического потенциала Урала, подготовку инженерных 
кадров.

Председатель Совета Фонда Н.ДАНИЛОВ. 
Исполнительный директор В.ЗАХАРОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к протоколу заседания Совета Фонда имени Черепановых 13.10.2000 г. 

СПИСОК
лауреатов премии имени Черепановых 2000 года

№ Ф.И.О., должность, 
место работы

Дата 
рождения

Инженерная 
специальность

Формулировка решения конкурсной комиссии

1. Татаринов Алексей Николаевич — 
начальник производства изотопов 
комбината “Электрохимприбор”

25.05.1946 Инженер-физик За создание и внедрение в производство уникальных 
способов получения стабильных изотопов, используемых 
в медицине и технике, разработку технологий по увеличе
нию выпуска качественной продукции без увеличения по
требления тепловой и электрической энергии за счет од
новременного разделения изотопов различных химичес
ких веществ.

2. Коротков Владимир Александрович 
— директор ООО “Композит”

21.07.1950 Инженер-механик За разработку теоретических положений и расчетов сварочных 
деформаций по предупреждению трещин в износостойких 
наплавках, проведение технологических исследований по изу
чению свойств наплавки, плазменной закалки, электроискро
вого легирования, плазменного тонкопленочного напыления и 
применение их для восстановления и упрочнения быстроизна
шивающихся деталей. Внедрение разработок на ряде крупней
ших горнодобывающих и металлургических предприятий, что 
позволило отказаться от приобретения технологий и оборудо
вания по импорту.

3. Боликов Владимир Егорович — за
меститель директора по научной ра
боте ИГД УрО РАН

27.08.1939 Горный инженер-шах
тостроитель

За решение проблемы обеспечения устойчивости капитальных 
горных выработок на глубоких горизонтах в условиях высоко
го горного давления, разработку новых способов проходки 
выработок, новых конструкций крепей, новых технологий там
понажа закрепного пространства бесцементными составами на 
основе отходов производства, увеличения безремонтного сро
ка эксплуатации капитальных выработок.

4. Гайнанов Дамир Насибулович — ди
ректор фирмы ООО “Дата-Центр”

02.06.1954 Инженер-электрик За разработку системы БТАРС — базового инструмента для 
решения современных задач по системам контроля и управле
ния качеством продукции в различных отраслях промышлен
ности; создание системы диагностики предпрорывных состоя
ний для МНЛЗ, что обеспечило снижение экономических по
терь и временных затрат на восстановление машины после 
прорыва сляба.

5. Вербицкий Владимир Андреевич — 
начальник Дорожной электротехни-

21.09.1956 Инженер-электромеха
ник

За внедрение новой техники и технологий в электроснабже
нии дороги, активное участие в разработке и внедрении в Председатель Совета Фонда Н.ДАНИЛОВ.

Исполнительный директор В.ЗАХАРОВ.

ческой лаборатории Свердловской 
железной дороги

производство крупных предложений и ресурсосберегающих 
технологических процессов, имеющих экономические эффек
ты, направленные на улучшение условий труда и безопасность 
движения поездов.

6. Школьников Рудольф Михайлович 
— директор Уральского алюминие
вого завода

03.09.1937 Инженер-металлург, 
инженер-экономист

За проведение крупномасштабной реконструкции производ
ства глинозема, алюминия и других объектов предприятия, 
введение новых мощностей по выпуску алюминия, снижение 
выбросов, загрязняющих атмосферу, обеспечение высокой 
степени очистки газов, снижение потребления энергоресурсов, 
освоение новых специальных марок глинозема, достижение 
высокого качества алюминия и успешную интеграцию пред
приятия в мировую экономику.

7. Корюкова Людмила Васильевна — 
начальник химической службы ОАО 
“Свердловэнерго”

05.01.1944 Инженер-химик За творческую деятельность по обеспечению надежной эксплу
атации основного и вспомогательного оборудования тепловых 
электростанций путем организации рациональных водно-хими
ческих режимов, внедрение оптимальных схем и технологий 
водоприготовления, снижение удельных расходов реагентов и 
воды на технологические нужды, внедрение отечественного 
импортозаменяющего реагента, освоение его производства на 
Урале.

8. Берсенев Алексей Аркадьевич — 
главный инженер ОАО “Первоураль
ский новотрубный завод”

20.04.1951 Инженер-металлург За активную творческую деятельность в освоении новых видов 
труб, в том числе безрисочных, высокоточных капиллярных, с 
практически полированной поверхностью и т.д., внедрение 
керамического инструмента, совершенствование термических 
агрегатов для получения труб со светлой поверхностью, вне
дрение других технологических процессов, обеспечивающих 
высокие служебные свойства труб, что позволило начать по
ставки их в высокоразвитые страны и на предприятия России, 
отказавшиеся от приобретения аналогичной продукции по им
порту.

9. Стародумов Валерий Викторович — 
технический директор ОАО “Ка
менск-Уральский металлургический 
завод”

29.02.1948 Радиоинженер За большую организаторскую работу по уменьшению издер
жек производства, экономию энергоресурсов и металлосбере- 
жение, обеспечение технологий, оснастки и проведение точеч
ной реконструкции наиболее узких участков производства, 
выпускающих востребуемую рынком продукцию, что позволи
ло увеличить отчисления на техническое перевооружение, при
обретение нового оборудования, загрузить завод и дать ему 
хорошую перспективу с увеличением объема экспортных по
ставок.

10. Кузовков Александр Яковлевич — 
главный инженер, первый замести
тель генерального директора ОАО 
“НТМК”

18.05.1959 Инженер-металлург За освоение технологий производства транспортного металла 
из непрерывно литых заготовок кислородно-конвертерной ва
куумированной стали, совершенствование технологии перера
ботки отвальных шлаков, внедрение других высокоэффектив
ных технологий, обеспечивающих повышение качества выпус
каемой металлопродукции, эффективную работу по оптимиза
ции сроков и объемов ремонтов основных производственных 
агрегатов.

11. Костюнин Василий Викторович — 
аспирант УГТУ-УПИ

27.04.1976 Инженер-теплоэнерге
тик

За совершенствование конструкций газогенераторов для авто
номного снабжения объектов промышленности и жилья тепло
вой и электрической энергией, вырабатываемой на местных 
топливных ресурсах (торфе, алапаевском угле, отходах дере
вообработки и т.д.), участие в изготовлении опытных образ
цов с последующей передачей на предприятия для проведения 
испытаний, эксплуатации, подготовки к серийному выпуску.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 11.10.2000 г. № 836-ПП г. Екатеринбург
О проведении Дней молодежи Свердловской области, 
посвященных 10-летию образования государственных 

и муниципальных органов по делам молодежи 
Свердловской области

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.10.2000 г. № 836-ПП 

“О проведении Дней молодежи Свердловской области, посвященных 
10-летию образования государственных и муниципальных органов по делам 

молодежи Свердловской области”

СОСТАВ
оргкомитета по проведению Дней молодежи Свердловской области

26 октября 1990 года Свердловский об
ластной Совет народных депутатов 21 со
зыва, учитывая необходимость формирова
ния в Свердловской области единой взаи
мосвязанной системы государственных, об
щественных, хозяйственных органов и орга
низаций, занимающихся вопросами моло
дежи, принял решение об образовании Ко
митета по делам молодежи исполкома об
ластного Совета народных депутатов. С этой 
даты начался отчет новой государственной 
молодежной политики Свердловской обла
сти, политики,связанной с переходом стра
ны в новые социально-экономические ус
ловия.

Во исполнение решения областного Со
вета народных депутатов исполнительный 
комитет 11 марта 1991 года принял реше
ние образовать Комитет по делам молоде
жи как самостоятельное структурное под
разделение, утвердил положение о комите
те, структуру и штатное расписание, бюд
жет комитета на 1991 год.

Вслед за созданием областного органа 
по делам молодежи в 1990-1991 годах 
начался процесс создания комитетов по 
делам молодежи на всей территории Свер
дловской области. Одними из первых зара
ботали комитеты Пышминского района, Же
лезнодорожного района города Екатерин
бурга, Слободо-Туринского района, горо
да Красноуфимска. В настоящее время в 
области работают 65 органов по делам 
молодежи в структуре администраций му
ниципальных образований.

За 10 лет работы исполнительного орга
на государственной власти Свердловской 
области по делам молодежи, муни
ципальных органов по делам молодежи в 
Свердловской области была создана инф
раструктура молодежной политики. Из 540 
подростковых клубов по месту жительства 
367 клубов находятся в оперативном уп
равлении органов по делам молодежи. 
Большую роль в организации досуга моло
дежи в городах и районах играют моло
дежные досуговые центры. Их количество 
составляет соответственно 13 городских, 4 
районных и 2 поселковых.

В настоящее время в области при орга
нах по делам молодежи работают 30 цент
ров социально-психологической и право
вой помощи молодежи. Ежегодно более 65 
тысяч молодых людей пользуются услуга
ми социальных служб. Информационную 
поддержку молодежи оказывают 12 моло
дежных информационных центров. Трудо
устройством молодежи занимаются 9 по
стоянно действующих служб содействия тру
доустройству молодежи, с 1993 года в 
территориях работают летние службы со
действия трудоустройства подростков. Ле
том 1999 года их количество составило 34 
службы, а в 2000 году количество летних 
молодежных бирж труда возросло до 54. 
Ежегодно проводятся оборонно-спортивные 
оздоровительные лагеря. Летом 2000 года 
в области работало 45 таких лагерей.

В 1995 году в Свердловской области 
был принят Областной закон от 13 декабря 
1995 года № 36-03 “О государственной 
молодежной политике в Свердловской об
ласти’ (“Областная газета” от 20.12.95г.). 
Правительством Свердловской области была 
утверждена областная целевая программа 
“Молодежь Среднего Урала".

В Свердловской области действуют 80 
областных детских и молодежных обще
ственных объединений. Более 90 тысяч чле
нов этих организаций участвуют в реализа
ции социально значимых программ на тер
ритории области. Идет процесс создания 
общественных организаций в учебных за
ведениях и на промышленных предприяти
ях.

За последние четыре года с 50 до 70 
возросло количество студенческих отрядов 
в высших учебных заведениях области.

Начиная с 1995/96 учебного года, Гу
бернатором Свердловской области вруча
ются стипендии Губернатора для одарен
ных аспирантов, студентов высших и сред
них профессиональных учебных заведений. 
Проводится конкурс научно-исследователь-

ских работ студентов вузов Свердловской 
области. Традиционно на высоком уровне 
проходят межвузовские фестивали и праз
дники.

Свердловская область в России являет
ся одним из признанных лидеров в реали
зации программ молодежной политики.

Большинство мероприятий программы 
“Молодежь Среднего Урала” проводится 
по инициативе и непосредственном учас
тии самой молодежи.

В целях дальнейшего развития инфра
структуры молодежной политики Сверд
ловской области, привлечения внимания 
общественности к проблемам молодежи и 
в связи с 10-летием образования государ
ственных и муниципальных органов по де
лам молодежи Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в октябре, ноябре, декабре 

2000 года Дни молодежи Свердловской 
области, посвященные 10-летию образова
ния государственных и муниципальных ор
ганов по делам молодежи Свердловской 
области.

2. Утвердить состав оргкомитета по про
ведению Дней молодежи Свердловской об
ласти (прилагается).

3. Утвердить план проведения Дней мо
лодежи Свердловской области (прилагает
ся).

4. Департаменту по делам молодежи 
Свердловской области (Гущин О.В.) обес
печить организацию и проведение мероп
риятий согласно плану мероприятий по про
ведению Дней молодежи Свердловской об
ласти.

5. Рекомендовать руководителям пред
приятий, объединений, учреждений и орга
низаций оказать организационно-финансо
вую поддержку проведению мероприятий 
Дней молодежи Свердловской области.

6. Рекомендовать электронным и печат
ным средствам массовой информации ос
вещать мероприятия, посвященные 10-ле- 
тию образования государственных и муни
ципальных органов по делам молодежи 
Свердловской области.

7. Министерству финансов Свердловс
кой области (Червяков В.Ю.) в срок до 10 
октября 2000 года обеспечить финансиро
вание мероприятий в объеме 450 тысяч 
рублей в рамках мероприятий по реализа
ции молодежной политики в Свердловской 
области на 2000 год (раздел 1803).

8. Рекомендовать главам муниципаль
ных образований Свердловской области:

1) принять постановление главы муни
ципального образования о проведении Дней 
молодежи Свердловской области на тер
ритории соответствующего муниципально
го образования;

2) провести заседания советов по де
лам молодежи муниципальных образо
ваний, рассмотреть реализацию на тер
ритории соответствующего муниципаль
ного образования Областного закона от 
24 июля 1997 года № 49-03 “О внесе
нии изменений и дополнений в Област
ной закон “О государственной моло
дежной политике в Свердловской обла
сти” (“Областная газета” от 01.08.97г. 
№ 115), обратив особое внимание на 
исполнение решений Правительства 
Свердловской области по вопросам ре
ализации молодежной политики;

3) провести торжественные встречи 
с молодежным активом муниципальных 
образований, молодежные акции, по
священные 10-летию образования госу
дарственных и муниципальных органов 
по делам молодежи Свердловской об
ласти.

9. Контроль за исполнением настоя
щего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Сверд
ловской области по социальной политике 
Спектора С.И.

10. Настоящее постановление опубли
ковать в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Воробьев А.П. - председатель Прави
тельства Свердловской области, председа
тель оргкомитета

Пинаев Ю.Г. - руководитель админист
рации Губернатора Свердловской области, 
заместитель председателя оргкомитета

Спектор С.И. - заместитель председате
ля Правительства Свердловской области по 
социальной политике, заместитель предсе
дателя оргкомитета

Гущин О.В. - директор Департамента по 
делам молодежи Свердловской области, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Червяков В.Ю. - и.о. министра финан

сов Свердловской области
Ветрова Н.К. - министр культуры Сверд

ловской области
Нестеров В.В. - министр общего и про

фессионального образования Свердловс
кой области

Вагенлейтнер В.А. - министр по физи
ческой культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области

Граматик И.И. - управляющий Север
ным управленческим округом Свердловс
кой области

Бок В.Ф. - управляющий Горнозаводс
ким управленческим округом Свердловской 
области

Усачев В.Н. - управляющий Западным 
управленческим округом Свердловской об
ласти

Волынкин В.Н. - управляющий Восточ
ным управленческим округом Свердловс

кой области
Зеленое Ю.С. -управляющий Южным уп

равленческим округом Свердловской обла
сти

Рыжков А.Е. - директор департамента 
общественных связей и информационно
аналитической работы Правительства Свер
дловской области

Мих А.Д. - генеральный директор от
крытого акционерного общества "Област
ное телевидение” (по согласованию)

Кириллова Н.Б. - генеральный дирек
тор Свердловской государственной телера
диокомпании

Тимофеев Н.С. - главный редактор “Об
ластной газеты”

Головин Н.Н. - директор Театра эстра
ды (по согласованию)

Ильин Ю.В. - председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по со
гласованию)

Набойченко С.С. - ректор Уральского 
государственного технического универси
тета - Уральского политехнического инсти
тута (по согласованию)

Черноморцев В.Г. - председатель Сверд
ловской ассоциации профсоюзных органи
заций студентов (по согласованию)

Зверева Е.В. - председатель “круглого 
стола” детских и молодежных обществен
ных объединений Свердловской области 
(по согласованию)

Быкодоров В.Ю. - директор музея исто
рии комсомола и молодежного движения 
(по согласованию).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2000 г. № 836-ПП 
“О проведении Дней молодежи Свердловской области, посвященных 

10-летию образования государственных и муниципальных органов по делам 
молодежи Свердловской области”

ПЛАН 
проведения Дней молодежи Свердловской области

№ 
п/п Мероприятия Сроки Исполнители

1 Проведение расширенного заседания 
коллегии Департамента по делам 
молодежи Свердловской области по 
итогам летней оздоровительной 
кампании 2000 года

13 октября 
2000 года

Департамент по делам 
молодежи Свердловс
кой области, комите
ты по делам 
молодежи 
муниципальных 
образований

2 Проведение заседаний советов по делам 
молодежи при главах администраций 
муниципальных образований
Свердловской области.
Проведение молодежных акций в 
муниципальных образованиях
Свердловской области:

проведение дней открытых дверей 
учреждений органов по делам молодежи 
муниципальных образований;

проведение дней Департамента по 
делам молодежи Свердловской области в 
муниципальных образованиях
Свердловской области;

открытие новых учреждений органов 
по делам молодежи, укрепление 
материальной базы действующих 
учреждений;

организация работы «круглых 
столов», прямых телефонных линий по 
молодежной проблематике в средствах 
массовой информации (или с участием 
средств массовой информации);

проведение конкурсов, фестивалей 
молодежного творчества;

торжественные приемы молодежного 
актива у глав администрации 
муниципальных образований

с 1 по 24 
октября 

2000 года

Департамент по делам 
молодежи, управляю
щие округами, 
комитеты по делам 
молодежи муници
пальных образований

3 Проведение мероприятий, посвященных 
82-й годовщине создания ВЛКСМ

с 20 по 30 
октября 

2000 года

Департамент по делам 
молодежи, комитеты 
по делам молодежи 
муниципальных 
образований, 
молодежные и 
детские объединения

4 Открытие сайта в сети ИНТЕРНЕТ 
«Молодежь Свердловской области»

20 
октября 

2000 года

Департамент по делам 
молодежи

5 Открытие выставки в Музее истории 
комсомола и молодежного движения, 
посвященной 10-летию создания
государственных и муниципальных 
органов по делам молодежи
Свердловской области

23-24 
октября 

2000 года

Департамент по делам 
молодежи. Музей 
истории комсомола и 
молодежного движения

6 Выпуск памятного буклета
«Государственные и муниципальные 
органы по делам молодежи
Свердловской области»

24 октября 
2000 года

Департамент по делам 
молодежи

7 Выпуск специального приложения к 
«Областной газете», посвященного
работе органов по делам молодежи

25 октября 
2000 года

Департамент по делам 
молодежи, "Областная 
газета"

8 Торжественная встреча работников 
органов по делам молодежи, учреждений 
органов по делам молодежи и 
молодежного актива, посвященная 
10-летию создания органов по делам 
молодежи Свердловской области

26 октября 
2000 года

Департамент по делам 
м ол оде жи. мол одеж н ы е 
и детские объединения, 
комитеты по делам 
молодежи муниципаль
ных образований, Театр 
эстрады

9 Проведение областного совещания 
руководителей органов по делам 
молодежи на тему «Исполнение 
Областного закона «О государственной 
молодежной политике в Свердловской 
области» - итоги 5-летней работы»

26-27 
октября 

2000 года

Департамент по делам 
молодежи

10 Специальный выпуск радиопрограммы 
«Орбита» Свердловской государственной 
телерадиокомпании, посвященный
работе органов по делам молодежи 
Свердловской области

29 октября
2000 года

Департамент по делам 
молодежи.
С вердловская 
государственная 
телерадиокомпания

1 1 Вручение стипендий Губернатора
Свердловской области аспирантам и 
студентам вузов и спузов

17 ноября
2000 года

Департамент по делам 
молодежи

12 Проведение заседания координационного 
совета по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи при
Правительстве Свердловской области

ноябрь
2000 года

Департамент по делам 
молодежи

13 Проведение заседания областной
комиссии при Правительстве
Свердловской области по проблемам 
работающей молодежи

ноябрь 
2000 года

Департамент по делам 
молодежи

14 Проведение заседания Совета по делам 
молодежи при Губернаторе 
Свердловской области по итогам 
проведения Дней молодежи 
Свердловской области

21 декабря
2000 года

Департамент по делам 
молодежи

15 Проведение областного фестиваля 
подростковых клубов по месту 
жительства

декабрь 
2000 года

Департамент по делам 
молодежи, комитет по 
делам молодежи
муниципальных 
образований

16 Освещение в средствах массовой 
информации мероприятий Дней
молодежи Свердловской области

весь 
период

Департамент 
общественных связей и 
информационно- 
аналитической работы 
Правительства 
Свердловской области
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> федеральное и региональное законодательство 
> международное право

Системы поддержки принятия решений
> бухучет, налогообложение, финансы и кредит
> судебная практика, арбитраж
> медицина и фармацевтика
> деловые и ценные бумаги

г. Екатеринбург, ул. Первомайская 1 
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e-mail: consult@consult.iak.ru 
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документов и т.п.) с учетом 
изменений в законодательстве ФРАНЧАЙЗИНГ

Установка, внедрение, сопровождение, обучение

mailto:consult@consult.iak.ru
http://www.iak.ru


18 октября 2000 года Областная
Газета 5 стр.

■ подробности

"Изумруд" намерен
сражаться на всех 

фронтах

На Симеона налейся...
(Продолжение. Начало рубрики — 

в № 181, 183, 186, 188-189, 192, 194, 
197, 199, 202, 204).

О селе Меркушине, не последней жемчу
жине в короне земли Верхотурской, мы, слег
ка забежав вперед, уже отчасти рассказали в 
нашем путевом репортаже как раз тогда, ког
да на Меркушинском подворье Свято-Тихвин
ского женского монастыря, в храме во имя

лось последнее, пройдя через колхозы-со
вхозы и прочие преобразования.

Меркушину не довелось быть центральной 
усадьбой какого-либо хозяйства (кроме кол
хоза). Даже тогда, когда совхоз назывался 
Меркушинским, руководили им с территории 
Усть-Салдинской управы. Теперь ближайшая 
хозяйственная единица — в двух километрах 
по шоссе, Лаптевская бригада Кордюковско-

нием и регулярным расчетом. Кто-то благо
дарен монастырю за такую возможность вы
жить. А кто-то готов бранить весь свет за то, 
что у соседей все хорошо: "евроремонт” в 
сестринских кельях и гостинице для палом
ников, вкусные запахи в трапезной и исправ
ная техника. Контраст с вросшими в землю 
избами и зарастающими полями, конечно, 
заметный. Вопрос в том, какие из него де-

Симеона Праведника ожидали при------------------
езда святейшего Патриарха Алек
сия II (“ОГ” № 188-189).

Если Симеонов храм — объект 
исторический, построенный в 1886 
году, то монастырское подворье 
учинилось тут совсем недавно, на 
наших глазах, значительно под
травив облик села. Все, что свя
зано с почитанием Симеона Пра
ведного, с православной верой во
обще — это значительная часть 
меркушинского бытия, но не вся 
его жизнь. Что представляет село 
“за вычетом” монастыря? Чем оно 
жило кроме приема богомольцев, I 
стекавшихся со всей Руси на по
клон к Симеону?

Построившись следом за Вер
хотурьем, Меркушино по стопам 
“старшего брата” обзавелось вер
фью. Верфь и пристань особенно 
выручали тогда, когда на Туре у 
верхотурского берега наступало 
летнее мелководье. В Меркушино, располо
женном на 56 верст (если по прямой) ниже, 
дольше держался необходимый для судоход
ства уровень. Конечно, трудно представить 
груженые караваны, глядя, как плещется на 
мелководье ребятня и стадо переходит речку 
вброд. Но летописец конца XVII века зафик
сировал здесь наплыв судостроителей из При
камья, Чердыни.

Портовое многолюдство привлекало мел
ких ремесленников. Захаживали артели скор
няжные, портняжные и прочие. С одной та
кой, считают историки, прибился к Меркуши
но и благочестивый Симеон. Из традицион
ных для Верхотурского уезда занятий — охо
ты, рыболовства, бурачного дела, лесозаго
товок, землепашества дольше всего держа-

лать выводы...
Во время очередного приезда 

в Меркушино в нынешнем авгус
те губернатор Э.Россель, полю
бовавшись монастырским благо
лепием, двинулся в сельскую 
школу. “Храм знаний” для трид
цати с небольшим ребятишек ос
тавлял желать лучшего, и Эду
ард Эргартович срочно “озада
чил” северных промышленников: 
сменить электропроводку и еще 
кое-что доделать.

Увы, у некоторых меркушинцев 
налицо прямо противоположные 
настроения: тяга к лучшему — дело 
хлопотное, проще оставить все 
как есть — ухабистые дороги, бу

s

■ СОБЫТИЕ

го совхоза. Кое-кто 
из меркушинцев там 
и работает. Но зем
ли рядом зараста
ют быльем. Спасе
нием для мерку- 
шинских безработ
ных стало монас
тырское подворье.

Трудовые отно
шения с ним самые 
разные — и посто
янная работа, и 
подряд до сдачи 
объекта “под ключ”, 
и “поденщина” с 
трехразовым пита-

-

рьяны у забора, просевшие крыши. Говорят, 
иные местные “хозяева” и картошку садить 
позабыли — на случайный кусок надеются.

Старожилы Меркушина Анастасия Григорь
евна и Владимир Николаевич Обросовы насчи
тали одиннадцать двухэтажных домов, которые 
на их памяти стерты с лица меркушинской 
земли. И душенькам их спокойнее, что с помо
щью новых хозяев удалось спасти два пре
красных кирпичных здания начала века, кото
рые, перейдя в собственность монастыря, вновь 
украсили село. Украшением стал и деревян
ный, весь в резном кружеве, дом, где посели
лись местные батюшки (с мастерами, сотво
рившими это чудо, мы еще познакомимся).

Владимир Николаевич особенно рад на
дежному автомобильному мосту через Туру, 
появившемуся в последние годы, а в нынеш
нее лето капитально отремонтированному.

—Сколько раз, — говорит, — бочки через 
речку “плавил”, когда в тракторной бригаде 
работал. Намаялись, нажились без моста-то.

Обросовы умеют ценить чужой труд, пото
му что сами — труженики великие. Взять хотя 
бы их собственный дом на единственной мер
кушинской улице. Старый он уже, но крепкий. 
Потому что ухожен весь — от фундамента до 
крыши. Бревна на него пошли толстенные, 
внутри дома они стесаны, ничем не закрыты, 
а просто пропитаны для сохранности какими- 
то загадочными составами.

Снаружи весь в “игрушках" — так называет 
Владимир Николаевич резные украшения, ко
торые изготовил по образцу и подобию тех, 
что рассыпаются в труху вместе со старыми 
домами.

Живут Обросовы нарядно, опрятно, и ка
жется, что их жизнь всегда состояла из уюта 
и гармонии. Увы, каждому в жизни досталось 
лиха — и вместе, и по отдельности. Анаста
сия Григорьевна, оставшись в полтора года 
без матери, на Урал с Украины переехала 
вместе с “раскулаченным” отцом. А здесь и 
его лишилась. Возмутился Григорий, что их 
зимой в лес в лаптях посылают. Мол, Стали
на бы в лапти обуть...

И осталась Настя совсем одна. В колхоз 
пошла девчонкой, дояркой была и птичницей. 
А муж ее — и слесарем, и бригадиром, и 
управляющим.

Глянем же на их ухоженный дом, на взра
щенные ими цветы, на Наташу, юную гостью 
старого села, и проводим лето. Там, за Мер
кушино, нас уже встретит осень.

ВОЛЕЙБОЛ
Вчера начались матчи 

чемпионата России в муж
ской суперлиге. В первом 
туре екатеринбургский 
“УЭМ-Изумруд” выступает 
в родном городе. 17 ок
тября наши земляки игра
ли с красноярским “Дорож
ником”, сегодня их сопер
ником станет пермский 
клуб “Уралсвязьинформ”, 
завтра — нижневартовский 
“Самотлор”. Начало всех 
встреч с участием екате
ринбургской команды, ко
торые она проводит в 
спорткомплексе "Изум
руд”, в 17.30.

На первом этапе, который 
продлится до 6 января, две
надцать клубов сыграют в два 
круга турами. Затем команды 
разделятся на две шестерки 
(1-6, 7-12 места) и проведут 
четырехкруговые соревнова
ния с разъездами. Завершат
ся они 8 апреля, после чего, 
независимо от разрыва в оч
ках между соперниками, со
стоятся суперфиналы за 1-2 
и 3-4 места: серии матчей до 
трех побед.

Об этом журналистам рас
сказал на пресс-конферен
ции, прошедшей накануне от
крытия чемпионата, главный 
тренер клуба “УЭМ-Изумруд" 
В.Алферов.

—Перед нами, как обычно, 
стоят задачи успешного выс
тупления на “всех фронтах”, 
—добавил он. —Это чемпио
нат России, Кубок Европы, а 
также подготовка максималь
но возможного количества 
кандидатов в первую и моло
дежную сборные страны.

Напомним, что одно сорев
нование, Кубок России, наши 
земляки в нынешнем сезоне 
уже выиграли.

Команда, в основном, со
хранила прежний состав. 
Только А.Егорчев перешел в 
“Белогорье-Динамо” из Бел
города. Обсуждать эту тему 
ни В.Алферов, ни присутство
вавшие на пресс-конферен
ции лидеры “Изумруда” А.Ге
расимов и П.Иванов не поже
лали. Что, впрочем, и понят
но: впервые за годы противо
стояния двух столпов отече
ственного волейбола игрок 
одного из них перешел в дру
гой. Дебютант “со стороны” в

“Изумруде” тоже только 
один: 24-летний А.Богомолов 
(рост 208 см) из санкт-пе
тербургской “Балтики”.

—У нас очень много мо
лодых игроков, —отметил се
ребряный призер Олимпиа- 
ды-2000 А.Герасимов. — 
Трудно сказать, смогут ли 
они сразу раскрыться, заиг
рать в полную силу. Осо
бенно это касается между
народных матчей.

Самым престижным клуб
ным соревнованием конти
нента, напомним, является 
Суперкубок Европы (аналог 
футбольной Лиги чемпио
нов), а “Изумруду" нынче 
предстоит выступить в ро
зыгрыше Кубка элиты (Ку
бок УЕФА).

—Групповые турниры этих 
соревнований начнутся 6 де
кабря, —заявил В.Алферов. 
—На первом этапе нашими 
соперниками станут клубы 
Хорватии, Болгарии и Шве
ции. Континентальные клуб
ные соревнования с каждым 
годом приобретают все бо
лее ярко выраженный ком
мерческий характер. Всту
пительный взнос составляет 
50 тысяч долларов. Эти день
ги, впрочем, возвращаются 
клубам, пробившимся в пер
вую восьмерку. А в случае 
дальнейшего удачного выс
тупления можно и что-то за
работать.

Возвращаясь к внутри- 
российским соревнованиям, 
отметим: определить обла
дателя золотых наград чем
пионата вряд ли кто-то ре
шится заранее. Ведь в про
шлом сезоне даже значи
тельное преимущество в оч
ках над “Белогорьем” не по
зволило “Изумруду" одолеть 
главного соперника в супер
финале. Вообще же посто
янно повышающийся уровень 
конкуренции превращает во
лейбол в игру со все более 
непредсказуемым результа
том. Кто мог предположить, 
что чемпионами Олимпиады 
станут югославы? А силь
нейший клуб Европы “Сис
лей" (Тревизо) в итальянс
ком чемпионате не попал 
даже в восьмерку сильней
ших!

Алексей КУРОШ.

"Трубник"

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Тройной празпник
подарки от мэрии. Следом — 
подарки и поздравления от 
предприятий и учебных заве
дений, где работают или учат
ся новобрачные. Море цве
тов. Море улыбок. Море на
дежды, что браки, заключен
ные в новом здании загса,

глашенные на открытие. Ус
ловия для работы ОВО, явля
ющегося, кстати, одним из 
лучших в Свердловской обла
сти, созданы идеальные: два 
спортивных зала для трени
ровок, комнаты психологичес
кой разгрузки, утепленные

Урожайной оказалась для 
Каменска-Уральского 
минувшая неделя: целых 
три красных ленточки 
перерезал глава города 
Виктор Якимов. Городской 
загс и отдел 
вневедомственной охраны 
УВД отпраздновали 
новоселье, филиал 
Свердловской 
государственной 
филармонии — открытие.

Большинство присутство
вавших на презентации загса 
— представители строитель
ных и подрядных организа

ций, сотрудники городской 
администрации, участвовав
шие в реализации проекта, — 
заранее знали, что увидят. 
Гостей же, первый раз пере
ступивших порог, зрелище 
просто потрясло. Никто не 
ожидал, что помещения для 
бракосочетаний будут отдела
ны так нарядно и с таким вку
сом.

—Много мне довелось по
ездить, но нигде, ни в одном 
городе такого не видел, — с 
восхищением признал управ
ляющий Южным округом 
Юрий Зеленое. Его дружно

поддержали.
Между прочим, город обо

шелся без столичных дизай
неров. Своими силами. И нис
колечко не пожалел. Стиль
ные решения плюс совре
менные отделочные матери
алы создали ту атмосферу 
особой торжественности, о 
какой мечтает каждая пара, 
вступающая в брак.

Что касается финансовой 
стороны, а проект стоил че
тыре с половиной миллиона 
рублей, тоже “тянулись" сами, 
но тут уж не по собственной 
воле. Регистрация актов 
гражданского состояния — 
функция государственная, ло
гично было бы предположить, 
что о надлежащих условиях 
для ее исполнения позабо
тится государство, однако 
обещанного областным пра
вительством финансирования 
Каменск так и не дождался. 
Решение о завершении стро
ительства далось главе горо
да нелегко, но результат сто
ил того. Прежде браки регис
трировались в приспособлен
ном помещении, находящем
ся в жилом доме, среди мас
сы других “контор".

—Оставить все, как есть, 
значило бы не уважать ни 
свой город, ни свое государ
ство, — сказал Виктор Яки
мов. — Мы пошли на серьез
ные затраты, остается наде
яться, что область их все-таки 
возместит.

Презентация состоялась в 
пятницу. А в субботу загс 
встречал первых новобрачных. 
Десять пар, чья очередь по
дошла к этому дню, было ре
шено зарегистрировать одно
временно. Сделать такой 
праздник, которого город еще 
не видел.

И вот в урочный час со
бралось народу видимо-неви
димо. Десять невест в рос

кошных “бальных” платьях, 
одна другой краше. Десять 
женихов — в чинно-строгих 
костюмах. Свидетели, роди
тели, родственники, друзья. 
Волнуются, с благоговейным 
трепетом ждут начала цере
монии, которой предстоит вой
ти в историю города. Ведь 
вручать молодым свидетель
ства о браке будет сам мэр!

Режиссер муниципального 
театра драмы Людмила Ма
тис, приглашенная на роль 
ведущей, объявляет готов
ность номер один. Зал зами
рает. Торжественно звучат 
стихи, сотрудники загса про
износят заветные слова, пер
вые аккорды марша Мендель
сона — и пары медленно — 
одна за другой — движутся 
навстречу судьбе.

— Пусть она будет доброй 
к вам! Любви и согласия, бла-

обязательно будут счастливы
ми.

Несколько слов о пуске 
нового здания отдела вневе
домственной охраны. Оно 
столь же уникально, как загс. 
Причем не только внутри, но 
и снаружи. В народе его ок
рестили “Пентагоном" — воз
можно, из-за своеобразной 
замкнутой формы с угловыми 
башенками, возможно, из-за 
того, что милиция и военные 
для многих — “близнецы-бра
тья”. Как бы то ни было, “имя” 
произносится уважительно, с 
гордостью.

Гордиться действительно 
есть чем. Ничего подобного 
опять же нет ни в области, 
ни, скорее всего, в России, о 
чем говорили и представите
ли областного УВД, и руково
дители крупных промышлен
ных предприятий города, при-

боксы для стоянки и ремонта 
автомашин, комфортные по
мещения для работы с кли
ентами. Новое здание позво
ляет также ввести новый вид 
услуг, о необходимости кото
рого в Каменске говорили уже 
давно, — депозитарий, надеж
ное хранилище для ценнос
тей и денежных средств.

...Новорожденный филиал 
Свердловской государствен
ной филармонии пока что сво
его здания не имеет. Ему пре
доставлен городской концер
тный зал в социально-куль
турном центре - лучшая в Ка- 
менске-Уральском площадка. 
На премьере, посвященной 
русской народной музыке, 
был полный аншлаг. Сотруд
ники управления культуры, 
директор СКЦ Ирина Генцель 
не сомневаются — аншлаго
выми будут и все предстоя-

гополучия, счастья, — на
путствует Виктор Якимов.

Все настолько краси
во, что похоже на сказку. 
Поставлены подписи, за
жжены свечи — символ 
светлой семейной жизни, 
надеты кольца, которые 
новобрачным принесли 
на нарядных блюдечках 
солисты детского ансам
бля бального танца. 
Юные танцоры чудно 
вплетают в свадебное 
танго классический вальс 
... На глазах родителей 
— слезы. На лицах моло
дых — счастье. И хочет
ся, чтобы этот миг длил
ся вечно.

Но миг краток, впере
ди жизнь. Глава города 
вручает молодоженам 
свидетельства о браке, 
для каждой новоиспечен
ной семьи находя пре
красные слова. Вместе 
со свидетельством пары 
получают и свадебные

щие концерты.
Ну а в общем и целом 

все три новоселья гово
рят об одном: Каменск 
живет, активно развива
ется, и впереди у него 
достойное будущее. Как 
сказал, подводя итог не
деле, усталый, но доволь
ный глава города:

—Если загсы и фи
лармонии открываются, 
если укрепляются служ
бы правопорядка, значит 
дела идут в гору.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: новый 
загс в ожидании гос
тей; красную ленточку 
перерезают Виктор 
Якимов и директор заг
са Валентина Коряки
на; свеча как символ 
светлой семейной жиз
ни.

Фото
Ларисы БУРКОВОЙ.

шагает
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Подходят к концу матчи 
первого этапа розыгрыша 
Кубка России в Архангель
ске, Сыктывкаре и Красно
ярске.

Первая подгруппа (Архан
гельск). “Динамо" — “Зор
кий” 2:11, “Север” — “Вод
ник” 2:10, “Красная заря” 
- “Старт” 0:13; “Зоркий” 
— “Водник” 0:7, “Старт” — 
“Север” 7:1, “Динамо” — 
“Красная заря” 1:0; “Крас
ная заря” — “Зоркий” 0:6, 
“Водник” — “Старт” 6:2, 
“Динамо” — “Север” 3:3.

В следующий этап, скорее 
всего, пробьются “Водник", 
“Старт” и “Зоркий”.

Вторая подгруппа (Сык
тывкар). “Уральский труб
ник” — “Родина” 6:5 
(2,35,45.Ваганов; 
32,41п.Комнацкий; 68.Тан
ков — 7п,63.Загоскин;
26.Евтюшин; 43.Бронников; 
90.Шабуров), “Агрохим” — 
“Уральский трубник” 2:3 
(70,73.Черкасов — 29.Тан
ков; 32.Насонов; ВІ.Кума- 
няев), “Маяк” — “Строи
тель" 3:4, “Родина" — “Аг
рохим” 9:6, “Маяк” — 
“Уральский трубник” 1:7 
(2О.Легаев — 15,73.Вага
нов; 52,86.Комнацкий; 
72.Шмидт; 80.Алимов; 
84.Насонов), “Строитель" — 
“Родина” 2:1.

Все три команды, прошед
шие во второй этап, опреде
лились досрочно. Ими стали 
местный “Строитель”, “Ураль
ский трубник” и “Родина”.

Относительное равенство 
сил стало залогом интерес
ной борьбы в этой подгруппе, 
сообщает из Сыктывкара наш 
первоуральский корреспон
дент С.Пагнуев. Даже “Аг
рохим", не сумевший набрать 
ни одного очка, оказал упор
нейшее сопротивление всем 
соперникам. “Маяк" в двух 
матчах подряд пропускал ре
шающий гол за три минуты 
до финального свистка. Не яв
ляется показательным и круп
ный счет в матче двух команд 
нашей области между собой: 
пять мячей из семи трубники 
забили за последние 18 ми
нут часа, когда потерпевших 
накануне очень обидное по
ражение от “Строителя” крас- 
нотурьинцев окончательно ос
тавили силы.

В составе трубников по- 
прежнему выделялись ветера
ны: С.Сотин, А.Ваганов, 
Ю Комнацкий. Два мяча за
бил 19-летний А.Насонов. А 
вот вернувшийся из Финлян
дии О.Чекубаш пока не оп
равдывает надежд.

Любителям статистики со
общаем авторов голов в мат-

дальше
че “Родина” — “Маяк” 3:2 
(17.Шабуров; 63.Мороков; 
87.Зубарев — 19п.Е.Ива
нушкин; 79.Легаев).

Третья подгруппа (Сык
тывкар). “Юность” — “Ло
комотив” 2:3, “СКА-Свер- 
дловск” — “Ракета” 0:3 
(5п.Логинов; 30,86.Коло
сов), “Волга" - “СКА- 
Свердловск” 2:4
(62,85.Макуненков — 
49.Петунии; 80,86.Свир
ков; 90.Бессонов), 
“Юность” — “Ракета" 1:5.

Имеющая сейчас значи
тельно более высокий по 
сравнению со “СКА-Свѳрд- 
ловск" рейтинг “Ракета” во 
встрече с нашей командой 
неожиданно избрала такти
ку игры "от обороны". Ураль
цы атаковали больше (в ча
стности, подали одиннадцать 
угловых против шести), но 
забить мяч так и не сумели. 
Казанцы же трижды отличи
лись при розыгрыше стан
дартных положений, после
довательно реализовав 12- 
метровый, штрафной и угло
вой удары.

Зато в следующем туре в 
драматичной борьбе наши 
сумели переиграть прошло
годнего финалиста Кубка 
ульяновскую “Волгу”. Вол
жане заметно укрепили со
став, пригласив в команду 
О.Батова (“Водник"), А.Сер
геева (“Старт"), А.Макунен- 
кова (“Агрохим"). Последний 
как раз и отличился в матче 
со СКА, дважды удачно за
вершив розыгрыш угловых. 
А вот все четыре гола ека
теринбуржцев были забиты 
“с игры” и стали плодом кра
сивых многоходовых комби
наций.

—Игра при розыгрыше 
стандартных положений ос
тается проблемой нашей ко
манды, —говорит главный тре
нер “СКА-Свердловска" Е.Вы- 
боров. —Мы много пропуска
ем в таких ситуациях и почти 
ничего не забиваем сами.

Перед последним туром в 
этой подгруппе только 
“Юность” утратила шансы 
пробиться во второй этап.

Четвертая подгруппа 
(Красноярск). “Сибскана” 
— “Забайкалец-Энергия” 
3:0, “Енисей” — “Кузбасс" 
6:1, “Саяны” — СКА-“Не- 
фтяник” 1:11; “Кузбасс” 
— “Забайкалец-Энергия” 
8:0, СКА-“Нефтяник" - 
“Енисей" 0:7, “Саяны” - 
“Сибскана” 2:9.

В споре четырех грандов 
"Востока" за три путевки 
лишней, судя по всему, ока
жется “Сибскана".

Алексей СЛАВИН.
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стал рассказывать, как, угос
тив Алену шоколадным батон
чиком, усадил ее на свою кур
тку и за разговором мало-по- 
малу приступил к тому, что в 
Уголовном кодексе именует
ся “развратными действиями”. 
Однако Алена решительно 
запротестовала, стала выры
ваться...

—Но я ее не насиловал! И 
ни разу не ударил...

—И что дальше? — спросил- 
следователь прокуратуры.

—Ну, она вскочила и бро
силась бежать. Я хотел дог
нать ее, но зацепился брюка
ми за какую-то проволоку. И 

I ■ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Лучше один раз
увидеть

за Евгением Аболемовым. ЕвПо инициативе главы
администрации 
Кировского района 
Екатеринбурга Владимира 
Гмызина и районного 
военного комиссара 
полковника Игоря 
Жильцова на базе одной 
из частей внутренних 
войск прошел день 
призывника.

Школьникам представили 
образцы экипировки, вооруже
ния и техники, показали выс
тупление спецназовцев, пре
доставили возможность пооб
щаться с военнослужащими, 
посмотреть, в каких условиях 
живут и служат солдаты-сроч
ники.

Будущих защитников Оте
чества больше всего привлек
ли средства защиты и оборо
ны, используемые при охра
не правопорядка. Ребята охот
но примеряли бронежилеты, 
каски...

Бойцы спецназа, демонст
рируя будущим солдатам при
емы рукопашного боя, разош
лись не на шутку. Ребята уви
дели формальные упражнения 
(ката), “бой с тенью”, приемы 
рукопашного боя с оружием и 
без него, действия группы по 
“освобождению заложников".

После выступлений школь
ники отправились на обед. Я 
тем временем пообщался с 
инструктором взвода спецна- 
г — —---------------------- ---  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --------------- — — — —· — -і

ООО "Торговый дом "Седой Урал"
ИЗВЕЩАЕТ

| о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже лесопильного цеха и здания |
■ конторы цеха, расположенных по адресу: пос.Первомайский В-Пышминского р-на, ул.Петрова, 22 а: | 

—здание конторы лесопильного цеха, 29,2 кв.м.
—помещение лесопильного цеха, 70,4 кв.м.
Организатор торгов: ООО “Торговый дом “Седой Урал”, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 62-18. I 

। Тел.: (3432) 70-41-45. Торги будут проходить 18 ноября в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Челюс- , 
I кинцев, 62-18.
I Начальная (стартовая) цена — 14333,33 руб.
■ Шаг аукциона — 250 руб.
I Задаток — 1433,33 руб.
< Сумма задатка перечисляется на счет организатора торгов не позднее 7 дней до даты проведения | 
(торгов. Счет организатора торгов р/с 40702810900000002056 в СБ “Губернский”, к/с | 
! 30101810800000000934, ИНН 6662108448, БИК 046551934, ОКОНХ711Ю, ОКПО 51823329.
I Заявки на участие в торгах начинают принимать с 18 октября, заканчивают 11 ноября в 18.00 по I 
| адресу: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 62-18.

Обязательно предоставление следующих документов: ;
' 1.Заявка в двух экземплярах. ’
| 2.Доверенность представителя. !
■ 3.Протокол о назначении руководителя организации (представляющего организацию лично или ।
’ выдавшего доверенность представителю). '

4.Нотариально заверенная копия документа о государственной регистрации (для юридических I
■ лиц). !
. 5.Платежное поручение о внесении в адрес организатора торгов суммы задатка.

■ Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену, по итогам торгов состав- « 
I ляется протокол. Покупатель обязан оплатить имущество не позднее пяти банковских дней после | 
■ подписания протокола.

Всю информацию можно получить, обратившись по тел. (3432) 70-41 -45.

тут увидел на пальце кровь, в 
спешке обтер его о брюки и 
побежал за девчонкой... Сей
час покажу, где, я последний 
раз ее видел...

Расселись опять по маши
нам и двинулись в указанном 
Прохоровым направлении. 
Вскоре дорога перешла в за
болоченную и густо поросшую 
осокой тропу. Дальше на ма
шинах ехать было невозмож
но, пришлось идти пешком, 
переступая с кочки на кочку. 
Туфли Алевтины Петровны со
скальзывали с мокрых кочек, 
ноги по щиколотку провали
вались в ил, и осока цепля
лась за капроновые колгот
ки. Когда миновали заболо
ченное место, от колготок 

гений три месяца воевал в 
Чечне, но про войну вспоми
нает неохотно. Говорит, что 
больше волнуют проблемы от
ряда, некомплект личного со
става.

А между тем подразделе
ние это можно с полным ос
нованием назвать уникаль
ным. Спецназовцы готовы 
оперативно действовать в са
мых критических ситуациях. 
Когда в Уральском военном 
округе проходила первая сда
ча экзаменов “на краповый 
берет”, самое большое коли
чество беретов заслужили 
именно ребята из взвода Або- 
лемова.

Евгений тоже носит крапо
вый берет. Во взводе его на
зывают... Годзиллой. Как по
яснил сам спецназовец, это 
— его “чеченский” позывной. 
Что ж, крепкое телосложение, 
рост под два метра, да еще с 
оружием в руках... Для че
ченского бандита такой боец 
страшнее всяких чудовищ.

А будущие защитники Ро
дины, покидая территорию ча
сти, обсуждали увиденное:

—А как они “вошли” в окна! 
Практически всю операцию 
провели в воздухе, ведя огонь 
вниз головой... Круто!..

Виктор ПАНЮКОВ. 
Фото Влада БЕЛОГРУДА. 

мало что осталось. На сухом 
месте, зайдя за кусты, Алев
тина Петровна сняла капро
новые лохмотья, обтерла ими, 
как мочалкой, испачканные 
туфли и надела их на босу 
ногу. А выпрямившись, замер
ла с широко раскрытыми гла
зами: прямо перед ней, всего 
в каких-нибудь двадцати мет
рах, грациозной трусцой про
бежали лось с лосихой и де
теныш.

—Боже мой, какая красо
та! — невольно вскрикнула 
Алевтина Петровна.

Но все опошлил этот него
дяй:

—Вот! — ухмыльнулся он с 
самодовольным видом. — 
Если б не я, не видать бы вам 
этой красоты!

—Куда дальше идти? — не
довольно обронила Алевтина 
Петровна.

—А вон за тот взгорок она 
побежала! — и показал ру
кой.

...Все так же на почтитель
ном расстоянии, как молча
ливые скорбные тени, следо-( 
вали отец девочки и его дру
зья. Один из оперативников 
остановился, подождал их и 
попросил не ходить дальше. 
Они молча остановились. Но 
когда следственно-оператив
ная группа стала перевали
вать через взгорок, Алевтина 
Петровна, оглянувшись, уви
дела, что Калитин и его спут
ники упорно и все так же

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Полезный лук-порей
На выставке “Агро-2000”, проходившей в Екатерин

бурге в начале октября, среди экспонатов сельскохо
зяйственного кооператива “Первоуральский” я увидел 
лук-порей прямо-таки гигантских размеров: его ложный 
стебель был толщиною в запястье и длиной до 30—40 
сантиметров.

Можно только удивляться 
тому, как удалось овощево
дам кооператива вырастить 
на Урале такое чудо. Ведь 
агротехника возделывания 
этого овощного растения до
вольно сложна, да и климат 
наш явно на неге не рассчи
тан. Ведь этот лук требует 
продолжительной вегетации 
— 1 ВО—200 дней. Поэтому вы
ращивать в наших краях его 
можно только через расса
ду. Причем сеять лук-порей 
приходится почти одновре
менно с томатами. Зато 
польза от порея, если ис
пользовать со знанием дела, 
бывает большая.

Обладая диетическими свой
ствами и нежным слабоострым 
вкусом, порей нисколько не 
отличается по питательности от 
репчатого лука. Ценен он со
лями калия, витамином С, ка
ротином, микроэлементами. 
Порей улучшает аппетит и пи
щеварение, благотворно влия
ет на деятельность желчного 
пузыря и печени.

В пищу у лука-порея идут 
отбеленные ложные стебли — 
“ножки", а также молодые ли
стья у раннеспелых сортов. Этот 
лук хорош в салатах, первых и 
вторых блюдах. Лично мне нра
вится, что порей можно не
сколько месяцев хранить в хо
лодильнике, при этом он почти 
не теряет своих питательных 
свойств.

Как уже было сказано, по
рей в нашей климатической 
зоне следует выращивать 
рассадным методом. Семе
на сеют в начале — середи
не марта. Перед посевом се
мена на сутки замачивают в 
воде, а затем подсушивают 
до сыпучести и высевают. 
Причем неглубоко, так как 
семена лука-порея очень 

молча продолжают двигаться 
следом. Каким образом они 
узнавали о времени проведе
ния следственных действий? 
Во всяком случае, сама Алев
тина Петровна ничего не го
ворила Калитину. “Работаем", 
— вот и весь сказ.

Прохоров вывел группу к 
какому-то мрачному водоему. 
В небе сквозь темные кроны 
сосен просверкивало солнце, 
а неподвижная вода, от кото
рой тянуло могильным холо
дом, казалась совершенно 
черной. От одного вида ее хо
телось выть в голос, а что 
еще предстояло увидеть и пе
режить?..

Оперативники вырубили в 
прибрежных зарослях ивняка 
длинную палку, стали мерить 
глубину водоема и не доста
ли дна. Какое-то время сто
яла гнетущая тишина. Алев
тина Петровна увидела, как у 
Левина, начальника след
ственного отдела областной 
прокуратуры, побелели паль
цы, которыми он сжимал прут.

Она перевела взгляд на ух
мыляющегося Прохорова и, с 
трудом разлепив губы, спро
сила:

—Валерий, что скажете?
Тот долго молчал, что-то 

про себя прикидывая. Нако
нец:

—А что говорить? Я вас при
вел — ищите.

—Что значит, ищите? — 
взорвался Левин и, тыча пру

мелкие. Через 70 дней рас
сада обычно бывает готова к 
высадке в открытый грунт.

Участок под порей готовят с 
осени, помятуя о том, что он 
требователен к плодородию и 
отзывчив на удобрения. Луч
шие предшественники для него 
— огурцы, капуста, бобовые. 
Порей и сам хороший предше
ственник. особенно на тяже
лых почвах.

Минеральные удобрения под 
порей лучше вносить весной: 
2/3 перед посадкой. 1/3 — в 
качестве подкормки, в пору, 
когда формируется 6-й насто
ящий лист. Удобрения рассы
пают в бороздки по обе сторо
ны от луковичного ряда. Нор
мы их внесения зависят от пло
дородия почв. Средняя доза в 
расчете на кв.метр примерно 
такова: мочевины — 20—25 г, 
двойного суперфосфата — 35— 
40 г, сернокислого калия — 20— 
25 г.

Рассаду переносят на гря
ды в середине мая, рассажи
вают рядами с междурядьями 
20—25 см. Чтобы получить по
больше отбеленной ножки, рас
саду надо высаживать глубже, 
а потом лук окучивать и муль
чировать резаной соломой или 
перепревшими опилками.

Полив очень важен для по
рея, особенно в первый месяц 
после высадки в открытый 
грунт.

Убирают порей по мере 
надобности, но основной его 
сбор — в сентябре-октябре. 
Этот лук не боится холодов и 
может расти на грядке до 
первого снега. У собранных 
растений подрезают корни и 
срезают верхнюю часть лис
тьев. В таком виде его укла
дывают в пакеты и хранят в 
холодильнике или в овощной 
яме.

25 ОКТЯБРЯ 2000 Г. 
в Уральском Доме науки и техники

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И СЕМИНАР
Начало в 10.00

Учредители Ассоциации:
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГУ “СВЕРДЛОВГОСЭНЕРГОНАДЗОР”
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УРАЛЬСКИЙ ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Приглашаем специалистов, закончивших курсы в центре подготовки и сертификации 
специалистов в области энергосбережения при УГТУ, а также всех желающих.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: 
г.Екатеринбург. ул.Бардина, 28, Уральский Дом науки и техники. 

Тел. 28-89-81, 28-55-50.

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Открытое акционерное общество “Богословское рудоуправление” 
имеет возможность сдать в аренду или продать комплекс подсобных бытовых помещений теплично
го хозяйства. Капитальные, смонтированные из фундаментных блоков, полностью благоустроенные 
помещения, имеющие подъездные автомобильные пути, расположены в 300 метрах от вновь строя
щейся объездной дороги “Серое—Недель”, в 7 км от г.Краснотурьинска и могут быть использованы 
под складские помещения или другие объекты малого предпринимательства.

Обращаться: тел. (34314) 2-26-06, г.Краснотурьинск Свердловской области, ул.Ок
тябрьская, 28, комн. 320.

том в сторону водоема, спро
сил: — Хотите сказать, что она 
там?

—А не знаю! — ухмыльнул
ся ему в лицо Прохоров. — 
Ныряйте, может, найдете.

Рука Левина резко дерну
лась в замахе, однако в пос
ледний момент прут изменил 
траекторию. С перекошенным 
лицом начальник следствен
ного отдела областной про
куратуры ухватил прут другой 
рукой и переломил его — раз 
и еще раз...

А Алевтина Петровна пе
решла на увещевательный 
тон:

—Ну нельзя же так, Вале
рий! Если она там — мы вы
зовем водолазов и они будут 
искать. В каком месте, хотя 
бы приблизительно, она мо
жет находиться?..

Прохоров молчал, молчал 
и вдруг отрешенно махнул 
рукой:

—Ладно, пошли обратно!
—Это как пониамать?
—А нет ее тут!
—Зачем же мы шли сюда?
—Тебя жалко стало: глаза- 

то вон совсем ввалились! Ду
маю, пускай лишний раз све
жим воздухом подышит, гы- 
ы!.. Да и приятно находиться 
среди всеобщего внимания, 
гы-ы!..

На обратном пути после 
долгого молчания — Алевти
не Петровне даже показалось, 
что он задремал — Прохоров

РЕЦЕПТЫ ЗАГОТОВОК 
И БЛЮД ИЗ ЛУКА-ПОРЕЯ 
ЗАКУСКА ИЗ ПОРЕЯ И 

СЛАДКОГО ПЕРЦА. Берем 3 
кг “ножек” порея, 0,5 кг слад
кого перца (лучше красного), 
готовим маринад: 2 стакана 
воды, 1 стакан сахарного пес
ка, 1 стакан 6-процентного ук
суса. 1 стакан подсолнечного 
масла, 2 ст. ложки соли.

Помытый и очищенный по
рей нарезаем тонкими колеч
ками, перец — соломкой. При
готовленный маринад доводим 
до кипения и опускаем туда 
нарезанные овощи. Варим на 
слабом огне 15 мин., затем 
раскладываем в банки и кон
сервируем.

МАКАРОНЫ ПОД СОУСОМ 
ИЗ ЛУКА-ПОРЕЯ И ВЕТЧИ

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 

Угощаю рябиной
Красива рябина осенью, когда поспевают алые гроз

дья ягод. Но можно не только любоваться ею, но и 
делать из рябины припасы на зиму. Сейчас, прихва
ченные первым морозцем ягоды рябины как раз тако
го качества, что дадут наивкуснейшие заготовки. Надо 
только суметь их приготовить. Вот, например, несколь
ко рецептов из рябины Галины Воронцовой, которые 
были опубликованы в одном из номеров газеты “Сель
ская жизнь”.

ДЕСЕРТ “РЯБИНКА”
Делается он из веточек или 

кисточек рябины. Каждую из 
них погружаем по отдельнос
ти в горячий сироп, который 
готовим из 1 стакана сахара 
и 1 стакана воды. Сироп при 
этом должен стоять на сла
бом огне. Веточки извлекаем 
из сиропа, обсыпаем сахар
ным песком или пудрой и под
сушиваем в нежаркой духов
ке. Получается и вкусно, и 
красиво.

РЯБИНОВЫЕ КОНФЕТЫ
Взбиваем яичный белок с 

водой, обмакиваем в него яго
ды рябины, вынимаем, обсы
паем сахарной пудрой и под
сушиваем в теплой духовке 
на противне, покрытом пер
гаментной бумагой и саха
ром.

На 1 кг плодов надо взять 
2 яичных белка, 50 мл воды, 
100 г сахарной пудры, 80 г 
сахарного песка.

ВАРЕНЬЕ
Ягоды бланшируем в 3- 

процентном солевом раство
ре 5 мин., откидываем на дур
шлаг и промываем холодной 
водой. Высыпаем рябину в 
таз, заливаем сахарным си

неожиданно резко вскинул 
голову и сказал:

-Мотороллер-то хоть от
дайте моей бабе!

—Что вам теперь моторол
лер? — отозвалась Алевтина 
Петровна. — Вы ведь на этот 
раз нескоро вернетесь.

Прохоров хохотнул:
—Я ж еще не старый! С 

десяток лет посижу на ба
ланде и вернусь.

—Не знаю!.. — покачала 
головой Алевтина Петровна. 
— При таком поведении вы 
еще надеетесь на смягчение 
приговора?

—А что я такого сделал? 
Подумаешь — прогулялись!..

—Вы хоть бы родителей 
девочки пожалели, если себя 
не жалко. Мы понимаем, что 
ее уже нет в живых, но хоть 
дайте им возможность похо
ронить ее по-человечески! 
Или вы некрещеный?

В этот день она так и не 
сумела сбегать домой. Часов 
в семь позвонил сын:

—Мама, ты у себя? Я сей
час к тебе приду.

—Что случилось?
—Ничего, просто соскучил

ся.
Оказалось, не просто со

скучился: принес матери бли
нов, которые сам испек.

И эту ночь она провела в 
рабочем кабинете на сдвину
тых стульях.

(Окончание следует).

НЫ. На полкило вермишели 
или макарон из твердых сор
тов пшеницы надо взять 250 г 
лука-порея, 100 г ветчины, 1 
ст. ложку подсолнечного мас
ла, 100 г сухого вина, черный 
перец по вкусу, несколько ве
точек свежего майорана и 
50 г тертого сыра.

“Ножки” порея очистить, 
разрезать вдоль и мелко на
шинковать. Ветчину также на
резать мелкими кубиками и 
обжарить 1 минуту в масле, 
добавить порей и тушить еще 
1 мин. Влить вино, посолить, 
поперчить, добавить листки 
майорана и тушить еще 7—8 
мин. Подавать к отваренным 
макаронам вместе с тертым 
сыром.

Алексей СУХАРЕВ.

ропом на 3 часа, затем ста
вим на огонь, доводим до 
кипения, снимаем пену и 
выключаем огонь. Через 8— 
10 часов варим до готовно
сти. Охлаждаем, расклады
ваем в банки и закрываем 
их пергаментной бумагой 
или полиэтиленовыми крыш
ками.

На 1 кг плодов рябины 
требуется 1,5 кг сахара, 
2,5—3 стакана воды.

ЦУКАТЫ ИЗ РЯБИНЫ
Их варим так же, как ва

ренье, только несколько 
дольше, чтобы сироп стал 
совсем вязким. Сразу пос
ле варки ягоды вместе с си
ропом выливаем на сито и 
оставляем на 2 часа, чтобы 
сироп полностью стек. Пос
ле этого ягоды раскладыва
ем в один слой, подсушива
ем в нежаркой духовке, при
открыв дверцу, и посыпаем 
сахарным песком. Засаха
ренные ягоды подсушиваем 
еще раз, раскладываем по 
банкам и плотно закрыва
ем. Остывший сироп разли
ваем по бутылкам, затем 
используем его как добавку 
в компоты.

НА ЗЕМЛЕ - ВСЕ ТЕПЛЕЕ
В американском журнале “Science” опубликованы новые 

данные, свидетельствующие о потеплении земного климата. 
Ученые взяли пробы из ледника Дасуопу в южной части 
Тибетского плато, находящегося на высоте более 6 кило
метров над уровнем моря. Этот ледник существует 400 
тысяч лет. Анализ водородного состава льда позволяет оп
ределить год, в котором образовался тот или иной слой, а 
также температуру воздуха в то время. Согласно получен
ным данным, последние 50 лет, и в особенности 90-е годы, 
были самыми теплыми за последнюю тысячу лет. Взятые 
пробы свидетельствуют также о засухе в Индии в XVIII веке, 
в результате которой погибло более 600 тысяч человек. 

БРОСАЙТЕ КУРИТЬ КАК МОЖНО РАНЬШЕ
Решили бросить курить — делайте это как можно быст

рее, советуют японские медики. Согласно их последним 
исследованиям, только через 20 лет после последней за
тяжки вероятность заболеть раком легких у бывших куриль
щиков становится такой же, как у некурящих.

Весьма впечатляющую статистику подготовила группа ис
следователей во главе с профессором медицины из города 
Нагоя Иосиюки Оно. На основании многолетних наблюдений 
ученые пришли к выводу, что для тех, кто выкуривает ежед
невно до 10 сигарет, вероятность заболеть раком легких в 
2,27 раза выше, чем у некурящих. Для курильщиков, выкури
вающих в день до 20 сигарет, она выше в 3,14, а для 
изводящих ежедневно до 30 сигарет — в 4,99 раза.

ФАЛЬШИВКА ПО СПИРАЛИ
В Челябинской области в тревожных количествах обнару

жены подпольно изготовленные средства от беременности 
— внутриматочные спирали.

Столь интимные предметы продаются в аптеках, что осо
бенно тревожит специалистов. Ведь “самопальные” сред
ства предохранения могут не только не защитить от нежела
тельной беременности, но и нанести вред женскому орга
низму.

(“Труд").
ПОХОРОНЫ ДЖОТТО

Останки великого художника Джотто, каковыми на осно
вании многолетних научных исследований с использовани
ем новейших технологий признаны кости, обнаруженные 30 
лет назад при раскопках древнего собора Санта Репарата, 
будут покоиться под основанием флорентийского кафед
рального собора “Дуомо", рядом с другим титаном итальян
ского Возрождения — архитектором Брунеллески. Об этом 
объявили президент Попечительского института “Дуомо” Анна 
Митрано и представитель архиепископа Флоренции Сильва
но Пьованелли монсеньор Паоло Ристори. Останки Джотто 
будут захоронены в ходе торжественной церемонии, которая 
состоится 8 января 2001 года, в очередную годовщину смерти 
художника, скончавшегося в 1337 году.

(“Известия”).

^ИНЮ£ЛЕДАМ

Убит адвокат
В понедельник утром в 
Екатеринбурге совершено 
очередное заказное 
убийство. На прицел 
киллеров попал адвокат 
компании “Русские 
самоцветы” Виктор Иванов.

Как сообщили “ОГ” в пресс- 
службе ГУВД области, В. Иванов 
шел из дома в гараж, где соби
рался ремонтировать свою ма
шину. Свидетели видели, как из 
автомобиля, который стоял не
подалеку, вышли трое молодчи
ков. И раздались выстрелы.

Предположительно, стреляли 
из пневматического оружия. 
Убийцы с чиеста преступления 
скрылись.

Пока официальных версий

Криминальная заначка
На собственном сеновале 
житель Талицы вечером 14 
октября обнаружил полный 
набор составляющих для 
организации взрыва.

Что делать с опасной наход
кой — хозяин дома долго думать 
не стал и немедленно обратился 
в милицию. В РОВД было сда
но: один килограмм аммонита, 
один килограмм артиллерийско
го пороха, 110 сантиметров де

Аварий стало меньше
За девять месяцев текущего 
года в Кировском районе 
Екатеринбурга 
зарегистрировано 1064 
дорожно-транспортных 
происшествия. В них 
погибло 15 человек и 277 — 
травмировано.

Если сравнивать эту статис
тику с данными аналогичного 
периода прошлого года, то си
туация на дорогах района не
сколько улучшилась. Общее чис
ло происшествий снизилось на 
7,3 процента, пострадавших — 
на 6,7 процента, погибших — на 
46,4 процента. Наиболее ава
рийным днем недели в районе 
по-прежнему остается пятница. 
Наиболее аварийное время — с 
13 до 14 и с 15 до 16 часов.

Чаще всего водители — ви
новники ДТП — допускают такие 
нарушения, как несоответствие 
скорости движения конкретным 
условиям (192 случая), несоблю

1 ноября 
19.00 
Овореи 

молодежи

Александр 
РОЗЕНБАУМ

Справки по телефону 
51-15-68.

убийства адвоката нет. Од
нако следователи не исклю
чают, что нападение связано 
с профессиональной дея
тельностью В. Иванова. Из
вестно, что в последнее вре
мя юрист занимался конф
ликтной ситуацией, которая 
возникла в “Русских самоцве
тах’ (компания специализи
руется на производстве су
вениров из уральских кам
ней) в результате борьбы 
собственников за контроль 
над предприятием. Но воз
можно, что нападение связа
но и с другими делами, ко
торые вел В. Иванов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

тонирующего шнура и одна 
тротиловая шашка.

Происхождение крими
нальной заначки до конца 
пока не выяснено. Предполо
жительно, весь найденный 
арсенал принадлежал умер
шему брату.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

дение очередности проезда 
(173), нарушение правил пере
строения (148), выезд на поло
су встречного движения (69). 
С места происшествия скры
лись 179 горе-водителей, из 
них разыскано 115.

Тревогу вызывает рост чис
ла ДТП с участием детей. Та
ких происшествий зарегистри
ровано 40. Один ребенок по
гиб и 42 травмированы. Чаще 
всего юные пешеходы перехо
дят проезжую часть в неуста
новленном месте (12 случаев), 
не подчиняются сигналам све
тофора (6), неожиданно выхо
дят из-за транспортного сред
ства (3).

Отделение ГИБДД Киров
ского района Екатеринбурга 
обращается ко всем води
телям и пешеходам: будьте 
внимательны на дорогах, 
строго соблюдайте правила 
дорожного движения!

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 
reclama@oblgazeta.skyman.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра” — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, ■ Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27*93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на и0Г* обязательна.

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

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.

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 в 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 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО "ИнфоколГ.

Индекс 53802, льготный — 10008. Тираж 52671. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7380. 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

