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Реформа 
стартует 

в срок
На прошлой неделе 
состоялось заседание 
правительства России, 
которое многие по праву 
назвали ключевым для 
старта пенсионной 
реформы с 1 января 2002 
года. Три законопроекта 
уже прошли первые чтения 
в Госдуме.

Наконец-то получил “добро" 
правительства законопроект об 
инвестировании пенсионных 
накоплений, скоро он будет го
тов для внесения в Думу.

2002 год станет первым го
дом пенсионной реформы. На
помним читателям, что пенсия 
будет состоять из двух частей. 
Некоторый минимум гаранти
рует государство, остальное 
работник должен скопить сам, 
для чего создается целая сис
тема для сбора средств, их 
приумножения и гарантирова
ния сохранности

Схема вкратце такова. Ра
ботодатель перечисляет день
ги своих сотрудников в Пенси
онный фонд. Оттуда они в на
чале 2002 года разойдутся’ по 
индивидуальным счетам граж
дан, и граждане смогут решать, 
что с ними делать. Можно не 
делать ничего, тогда государ
ство само автоматически вло
жит ваши деньги по самой кон
сервативной, может быть, не 
слишком доходной, но гаран
тированной государством схе
ме. А можно написать заявле
ние о том, что вы хотите пере
дать ваши деньги одной из уп
равляющих компаний, которая 
будет заботиться о том, чтобы 
их не съела инфляция.

Такая пенсионная система 
уже долгие годы успешно дей
ствует во многих странах мира. 
Но то у них, а будет ли іэна 
работать у нас? Это более все
го и тревожит — не улетят ли 
опять наши денежки?

Пенсионные деньги, а толь
ко за следующий год предпо
лагается собрать 1,2 миллиар
да долларов, лакомый кусочек 
для частного бизнеса. Соблазн 
“прокрутить” их велик. Но нам 
опять же ничего не остается, 
как только надеяться на то, что 
правительство РФ серьезно 
продумало механизм сохранно
сти пенсионных средств.

А тянуть далее с проведени
ем реформы уже некуда — се
годня демографическая ситуа
ция наиболее всего этому бла
гоприятствует. В 2006 году на 
тысячу трудоспособных будет 
приходиться' 335 пенсионеров, 
не считая иждивенцев. Но за
тем начнётся рост старения на
селения, и к 2015 году на тыся
чу трудоспособного.населения 
будет приходиться уже 427 пен
сионеров, а к середине века, 
если пенсионная система оста
лась бы распределительной, 
один работающий вынужден 
был бы содержать одного пен
сионера.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОТЕСТА ПРОТИВ НИЩЕТЫ

Ночной приют для бездомных

в России

19 ОКТЯБРЯ ДУМА РАССМОТРИТ ПРОЕКТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД

Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2002 
год во втором чтении на дополнительном пленарном заседании 
1.9 октября: Решение об этом принято на заседании совета 
нижней палаты' во вторник, сообщил руководитель фракций 
ОВР Вячеслав Володин. Накануне комитет Госдумы по бюджету 
и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять 
внесенный правительством проект федерального бюджета на 
следующий год во втором чтений'. //РИА "Новости”;
КОМАНДОВАНИЕ ВДВ ПЕРЕДАСТ
К 1 НОЯБРЯ МИРОТВОРЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
НА БАЛКАНАХ СУХОПУТНЫМ ВОЙСКАМ РФ

Об этом сообщил сегодня корр ИТАР-ТАСС начальник шта
ба ВДВ РФ генерал-лейтенант Николай Стаськов. При этом, 
сказал он, численность миротворцев в Косово планируется 
сократить' до 2 тысяч военнослужащих, а в Боснии - До 600 
человек.

«Я оцениваю деятельность десантников на Балканах как очень 
успешную. Нам есть, чем гордиться, и задачи, которые ставило 
высшее военно-политическое руководство России, мы выпол
нили», - отметил Стаськов

Решение высшего военного руководства России о передаче 
миротворческих функций на Балканах от ВДВ к Сухопутным 
войскам мотивировано', Ато десантники как части постоянной 
боеготовности нужны России на приоритетных направлениях; и 
прежде всего северокавказском. //ИТАР-ТАСС.

в мире

Ночлежки - так их принято было 
называть в дореволюционной 
России. С приходом советской 
власти это позорное явление было 
под корень истреблено. Три 
поколения советских людей о 
беспросветной жизни обитателей 
этих заведений узнавали из 
произведений классиков.
Кто бы мог подумать, что в конце 
двадцатого века ночлежки снова 
вернутся в нашу жизнь!..
Сегодня их называют по-новому — 
дома ночного пребывания. В 
Екатеринбурге на улице Машинной 
есть один такой «дом».

—Подъезжайте ближе1 к пяти вечера.. 
Они уже будут подтягиваться, — по те
лефону мы договорились о встрече., с 
Директором дома Евгением Мазуровым. 
— Вы нас легко, найдете мы в здании 
бывшего детского сада находимся.

грешным Дёёѳім мы думали; что бу
дем искать этот «Дом» по специфичес
кому запаху;

—Каждого, кто к нам приходит, мы 
заставляем помыться. Верхнюю одежду 
все постояльцы Обязаны сдать на де
зинфекцию, — рассказывает нам «хозя
ин» единственного в Свердловской об
ласти дома ночного пребывания. — Это 
железные правила’. Ежедневно, после 
того, как все ночевавшие расходятся, 
мы проводим полную уборку всех поме
щений.

Дом ночного пребывания существует 
в Екатеринбурге уже Шесть лет. Он по
явился вскоре после того, как в 1-994 
году правительство России издало по

становление об открытии .таких учреж
дений по всей: территории России.

Даже в такое заведение, как ночлеж
ка, попасть «с улицы», как оказалось, 
невозможно: Согласно местным прави
лам, получить ночлег здесь могут толь
ко те граждане, у которых, во-первых, 
есть документы, удостоверяющие лич
ность. В противном случае': таких муж
чин (а екатеринбургское заведение об
служивает только лиц мужского пола) 
отправляют в спецприемник милиции. 
Во-вторых, у «соискателей» не должно 
быть официального места.жительства - 
прописки. И, в-третьих, каждый бродя.-, 
га должен, пройти медицинское обсле
дование на предмет кожно-венеричес
ких заболеваний и туберкулеза. На этот 
случай между домом ночного пребыва
ния и городской больницей № 6 заклю
чен договор. На базе этой больницы 
бомжи, которые имеют направление от 
фельдшера «дома», могут получить; в 
случае необходимости, даже стационар
ное лечение.

В 17 часов вечера ночлежка откры
вает свои двери для посетителей. В 9 
утра все до последнего клиента Долж
ны «покинуть помещение». Такое рас
пирание установлено здесь намеренно: 
постояльцы «Дома» должны осознавать 
— это не гостиница, не общежитие и не 
интернат. По замыслу-организатора (а 
Им является министерство социальной 
защиты населения Свердловской обла
сти) в дневное время обитатели «дома» 
должны находиться на работе или -за
ниматься поисками таковой. Чтобы по
мочь своим клиентам решить эти прб-

блемы, в ночлежке работают психолог, 
юрист и паспортист. Городскйе службы 
занятости регулярно предоставляют за-: 
ведению списки вакансий Однако, по 
словам директора ДНП,, только 10— 
15 % от всех безработных благополуч
но трудоустраиваются. Остальные не хо
тят или не могут изменить привычный 
образ жизни бездельника.; .

Бесплатно ночевать на Машинной 
можно только в течение одного месяца. 
На этот срок каждому бомжу выдают 
еще и талоны на одноразовое питание 
в соседней столовой,. Начиная со вто
рого месяца -пребывание становится 
платным. Однако среди «контингента» 
находится немало желающих остаться в 
ночлежке и на платных условиях. Даже 
те из бездомных граждан, кто работает 
и имеет возможнЬсть получить место в 
общежитий, стремятся сохранить за со
бой койку-в ночлежке «В общаго же 
порядка нет»,. — объясняют они...

Летом в доме ночного пребывания 
иногда остаются свободные кровати: 
бомжи спят там, где их застала ночь. С 
наступлением холодов на 45 мест.нахо
дится столько желающих, что кому-то 
приходится отказывать,

«Население» екатеринбургской ноч
лежки с трудом поддается классифика
ции. Определенно можно сказать толь
ко одно: 30 % сегодняшних бездомных 
— это люди, вернувшиеся из мест за
ключения. Чаще всего, они старше пя
тидесяти лёт и у них есть право только 
на минимальную пенсию. Как рассказа
ли сотрудники ДНП, нередко среди бом
жей встречаются люди с хорошим об-

разованием, которые в свое время име
ли престижную работу. «Гостили» здесь, 
например, бывшие архитекторы, акте
ры, преподаватели

—По разным причинам люди теряют 
жильё, — поясняет нам Евгений Мазу
ров. — Одни из них — жертвы махина
ций агентов по недвижимости, другие 
— жертвы собственного беспробудно
го пьянства. Все чаще сегодня встре
чаются старики, которых родные дети 
выкинули на улицу. И самое страшное, 
на мой взгляд, то, что для нашего об
щества такое· положение дел уже ста
новится обыдённым

Провожая нас после «экскурсий» по 
«дому», его директор рассказал, как 
недавно был на встрече, с участниками 
одной французской делегации Как вы
яснилось, одна дама (жена влиятель
ного банкира) содержит нд родине не
сколько аналогичных заведений. Когда 
она узнала, какие граждане в нашем 
городе приходят в ночлежку, она была 
очёнь удивлена. «Что- вы, среди моих 
постояльцев практически не найти ко
ренных французов', тем болеё пожи
лых. Пенсионеры в Европе — это самая 
защищенная категория жителей. Бом
жами., у нас рискуют стать в основном 
эмигранты, и то только те, кто присут
ствует в стране Незаконно,,,»

Ольга ИВАНОВА.
Р.8. В министерстве социальной 

защиты нам сообщили, что гото
вится база для открытия в области 
еще нескольких домов ночного пре
бывания.

■ ДНИ МОСКВЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Гостей будет много
Председатель правительства области Алексей Воробьёв 
провел заседание оргкомитета пр подготовке к Дням 
культуры Москвы в Свердловской области, которые 
пройдут с 23 по 25 октября.

В составе официальной де
легации - десять руководите
лей из Москвы. Пока неизвест
но, приедет ли мэр Столицы 
Юрий Лужков. Область посетит 
творческий коллектив из 60 ар
тистов. СреДи них народные

артисты СССР Тамара Синявс
кая и Муслим Магомаев, на
родные артисты России Алек
сандр Филиппенко и Евгений 
Поликашин, заслуженные арти
сты РФ Людмила Николаева, 
Михаил Вашуков, Николай Бан

дурин, ансамбли “Русская 
Душа”; “Русские сезоны”., эст
радные исполнители Александр 
Буйнов, группа' “Високосный 
год”.

Гала-концерты пройдут 23 
октября во Дворце молодежи и 
26 октября во Дворце народ
ного творчества (бывший ДК 
УЗТМ), а также в Нижнем Таги
ле и Каменске-Уральском.

В резиденции губернатора 
23 октября состоится офици
альный прием делегации. В 
Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств от
кроется художественная вы
ставка из фондов Останкинс
кого музея “Русский портрет 
XVIII—XIX веков”,и фотовыстав
ка “Москва. Портрет столи
цы". Московские издатели

приготовили в дар библиоте
ке имени Белинского тысячу 
книг, которые будут переда
ны 24 октября. А.Воробьев 
предложил Деятелям культу
ры посоревноваться - кто луч
ше примет гостей из столи
цы: Он отметил, что подобно
го мероприятия в области не 
было много лет: Ответный ви
зит уральцев в Москву состо
ится в м.ае 2002 года

Пресс-служба 
губернатора.

АВИАЦИЯ США ВОЗОБНОВИЛА 
БОМБАРДИРОВКИ КАБУЛА

Авиация США сегодня в ранние утренние часы возобновила 
бомбардировки Кабула. Как сообщает индийское радио, по 
крайней мере, три бомбы были сброшены на северные районы 
столицы в 4 часа по местному времени. Средства ПВО талибов 
открыли огонь. Через четверть часа американцы совершили 
второй налет. Были слышны два мощных взрыва. Ударам, пола
гает радио; подверглись позиции войск талибов на северных 
подступах к Кабулу

Прошедший понедельник, .напоминает радио, был самый 
тяжёлый день для талибов с момента начала США и Велико
британией военной «операции возмездия» 7 октября: ВВС США 
совершили за день от 18 до 20 ракетно-бомбовых рейдов 
.-против, как утверждают в Вашингтоне, скоплений войск и обо
ронных сооружений «Талибана». //ИТАР-ТАСС.
СПЕЦНАЗ США ПРОВЕЛ ОПЕРАЦИЮ 
ПРОТИВ ТАЛИБОВ

Силы спецназа США провели1 наземную операцию против 
55-й дивизий талибов. Бой начался к югу от Кандагара в поне
дельник около пяти часов вечера по времени Восточного побе
режья США. С американской стороны в нем также участвовали 
турбовинтовые самолеты АС-130, .сообщил ср ссылкой на осве
домленные источники телеканал «Фокс ньюс».

В состав 55-й дивизии входят 5.00 «афганских арабов», егип
тян, саудовцев, йеменцев, прошёдших подготовку в лагерях 
Усамы бен Ладена. Пентагон считает, что разгром этого элит
ного подразделения подорвет моральный дух талибов. //ИТАР- 
ТАСС.
В США ЗАФИКСИРОВАНЫ
ЕЩЕ ДВА СЛУЧАЯ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

Еще два американца - семимесячный ребенок и семидеся
титрехлетний мужчина - заразились сибирской язвой. Позитив
ными оказались результаты анализов ребенка одного из со
трудников телекомпании ABC News. Об этом сообщил нена
званный представитель американских властей По его словам, 
жизни ребенка ничто не угрожает, поскольку у него зафиксиро
вана кожная разновидность болезни, которая протекает легче. 
Вероятнее, всего, ребенок заразился сибирской язвой на про
шлой неделе, когда родители принесли его в журналистскую 
комнату ABC News.

Второй пострадавший является сотрудником таблоида «SUN», 
представительство которого располагается в Бока Рейтоне, во 
Флориде. По словам медиков, Эрнесто Бланко, заразившийся 
легочной формой сибирской язвы, в настоящий момент нахо
дится в госпитале, и его жизни ничто не угрожает. Один из его 
коллег по работе в газете Робер Стивенс умер 5 октября.

Таким образом, на террйтрии США. зафиксировано уже че
тыре случая заражения сибирской язвой. Полиция проводит 
расследование. //Лента.Ru.
В ЕГИПТЕ СКОНЧАЛАСЬ, ВОЗМОЖНО, 
САМАЯ СТАРАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ

Египетские СМИ в начале текущей недели выступили с заяв
лением о том, что мировой рекорд по продолжительности жиз
ни среди женщин должен принадлежать египтянке Амине Хас- 
сабо, которая скончалась в минувшую пятницу в возрасте 137 
лет. Египтяне утверждают, что факт рождения Хассабо именно 
в 1864 году подтверждается достаточным числом официальных 
документов. По словам журналиста египетской газеты Al-Wafd, 
умершая в конце прошлой недели египетская старуха лишь 
однажды в жизни.видела доктора. Египетские журналисты на
стаивают на том, что имя Хассабо должно быть занесено в 
Книгу рекордов Гиннесса, где до настоящего времени самой 
долго прожившей женщиной на Земле называется францужен
ка Жанет Калман (122 года). Сейчас представителям книги 
мировых рекордов предстоит выяснить, действительно ли Ами
на Хассабо, будучи ребенком, могла застать еще открытие 
Суэцкого канала; состоявшееся в 1869 году. //Франс Пресс.

Как отстоять свое право на труп'
А также на его достойные условия и оплату
Известно: труд — наша святая обязанность. 

Но в последнее время жизнь складывается так, 
что мы то и дело вынуждены отстаивать своё 
право на труд. Центры занятости, так называе
мые “биржи труда” с длиннющими очередями 
безработных, желающих получить рабочее место 
соответственно образованию и квалификации, — 
красноречивая примета нашего времени.

Но даже если человек; как говорится, “в шта
те” — и это не гарантия, что по отношению к нему 
абсолютно и безусловно соблюдается трудовое 
законодательство. Достаточно вспомнить о по
всеместных задержках или невыплате зарплаты 
(под предлогом “финансовых трудностей” пред
приятия), о недостойных, а порой — вредных для 
здоровья условиях труда, на которые человек вы
нужден соглашаться, лишь бы не потерять рабо
ту·

Еще острее проблема взаимоотношений рабо
тодателя и наемного работника в сфере бизнеса,

малого предпринимательства. Здесь нередко хо
зяин —■ царь1 и бог, уверовавший в собственное 
право единолично решать,· оплачивать ли работ-' 
нику больничный, когда разрешить ёму отпуск, за 
что принять на работу — за что уволить.

Проблема подчас еще более усугубляется, 
ёсли речь идет о женском труде. Общество дек
ларирует равенство их прав с мужчинами, но — 
сплошь и рядом: наличие детей, особенно в ма
лом возрасте, неизбежные семейные хлопоты 
ставят российских женщин перед тупиком насто
ящей дискриминации.

Как может и Должно помогать законодатель^ 
ство регулировать трудовые отношения? Как с 
его помощью разрешать конкретные коллизии — 
по трудоустройству, оплате труда,'' соблюдению 
социальных гарантий на производстве?

На эти и Другие вопросы жителей области 
готовы ответить пр телефону гости “Областной 
газеты”, участники, “прямой линии”:

Людмила Ивановна РОМАНЕНКО — 
заместитель министра экономики и труда Свердловской области, 

руководитель департамента труда и социальных вопросов, 
Владислав Николаевич РОМАНОВИЧ — 

заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области, 
главный Государственный правовой инспектор труда Свердловской области, 

Валентина Петровна САМСОНОВА — 
исполнительный директор регионального фонДа поддержки женского предпринимательства.
Вы можете задать свои вопросы в пятницу, 19 октября, с 11.00 до 13.00.

Телефоны “прямой линии”: 
для жителей Екатеринбурга — 56-26-67, 
для жителей области — (3432) 62-63-12. 

Ждем ваших звонков!

В СИТУАЦИЯ

Изумрудный рудник —
на ответственное хранение

15 октября заместитель председателя правительства 
Свердловской области министр по управлению 
государственным имуществом Вениамин Голубицкий 
при участий министра промышленности Семёна 
Баркова и министра природных ресурсов Александра 
Ястребкова, представителей ряда территориальных и 
отраслевых органов государственной власти 
рассмотрел ситуацию, сложившуюся 
с ОАО “Изумрудные копи Урала”.

Как известно, это акцио
нерное общество производ
ственной деятельности в на
стоящее время не ведёт, на
ходится в критическом фи
нансово-экономическом поло
жении. Технологическая це
почка нарушена (обогати
тельная фабрика, гранильный 
участок, а вместе с ними и 
лицензия на недропользова
ние переданы в установлен
ном законом порядке АО 
“Зелен Камень”). Оставшиеся 
корпуса, шахта и вспомога
тельное оборудование арес
тованы в счёт исков креди
торов. Усугубляет ситуацию 
задержка с выплатой зарпла
ты различным категориям ра
ботников от двух с полови

ной до пяти лет... Учитывая 
кредиторскую задолженность 
предприятия, превысившую 
162 миллиона рублей,: “Изум
рудные копи Урала” давно 
разделили бы участь иных 
банкротов. Но областное пра
вительство, несмотря на то; 
что “собственники” расписа
лись в бессилии, пытается 
спасти изумрудную сокро
вищницу от затопления, ищет 
эффективного собственника, 
способного вдохнуть Новую 
жизнь в промысел, кормив
ший' сотни семей рабочего 
посёлка Малышево:

На совещаний у трёх 
областных министров отме
чалось; что Минатом1 России, 
которому принадлежал руд

ник, полностью отмежевался 
от решения· проблем; у госу
дарства нет необходимых 
средств; и лишь одним ре
альным инвестором, готовым 
реанимировать производство, 
по-прежнему остаётся "Зе
лен Камень”. В ходе рас
смотрения всёго комплекса 
административных, юридичес
ких и имущественных аспек
тов проблемы участники со
вещания склонились к пред
ложению “Зелена Камня": до 
окончательного решения судь
бы малышевскйх изумрудов 
доверить им ответственное 
хранение - поддержание в 
рабочем состоянии того, что 
осталось на балансе “Изум
рудных копей Урала”. Вклю
чая оплату потребляемой 
электроэнергии и затрат на 
содержание персонала, об
служивающего шахту. На со
гласование вопросов и офор
мление необходимых доку
ментов дана неделя.

Пресс-служба 
губернатора.

16 октября.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

1 октября активный северный циклен
| ЛЬГДТу принесет на Урал облачную погоду, снег, 
|слабый гололед, метели, ветер северо- 

восточный, 7—12 м/сек. Температура воз- 
' духа в течение суток минус 1... минус 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 октября восход Солнца — 
| в 8.36, заход — в 18.48, продолжительность дня — 10.12, 
! восход Луны — в 10.18, заход Луны — в 19.46, начало 
I сумерек — в 7.58, конец сумерек — в 19.27, фаза Луны — 
| новолуние 17.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В середине октября вспышечная и пятнообразователь- | 

■ ная деятельность Солнца сохранится на среднем уров- ■ 
• не. Большая группа пятен пройдет центральный мериди- ’ 
| ан Солнца 17—18 октября. В последующие дни,· 19—20 I 
| октября, вероятна слабовозмущенная геомагнитная об- і 
установка.

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
амімимі!

Жив комбинат
жив горой

Председатель правительства Свердловской области 
А.Воробьев побывал 16 октября в Кировграде. Цель 
поездки — узнать, как решаются проблемы города после 
реорганизации медеплавильного производства.

Год назад на Кировградский 
медеплавильный комбинат ЗАО 
"КМК” пришли новые хозяева, 
вложили в завод-банкрот нема
лые ·средства, начали реконст
рукцию старых и строительство 
новых цехов. КМК стал называть
ся “Кировградское производство 
полиметаллов АО "Уралэлектро
медь”. А.Воробьев реформы 
А.Козицына поддерживал с пер
вых шагов.

—Для меня все, что происхо
дит в городе, особенно важно, 
так как значительную часть жиз
ни я провел в Кировграде, при
ехав сюда в 1972 году молодым 
специалистом, — сказал пред
седатель правительства на 
встрече с руководством предпри
ятия и города. — В 2002 году 
исполняется 80 лет производству 
меди в СССР. Его родоначаль
ником был именно Кировград, 
здесь в 1922 году запущен пер
вый цех и выплавлена первая со
ветская медь. Этот юбилей го
род и комбинат должны встре
тить достойно.

А между тем сегодня темпы 
роста производства в городе 
отстают от среднеобластных по
чти в три раза, растет задолжен
ность по зарплате в промышлен
ности, она составляет уже 11 
млн. рублей. Финансовое поло
жение города сложное. Г лава му
ниципального образования Анд
рей Смирнов привел такие циф
ры. В 2000 году город получил 
121 млн. рублей собственных до
ходов и 13 млн. — из областного 
фонда поддержки муниципалите
тов. В 2001-м из-за введения 
нового Налогового кодекса по
теряли 40 млн. рублей. Те же 
медеплавильщики в 2000-м за 9 
месяцев заплатили в местный 
бюджет 54 млн. рублей, нынче — 
вдвое меньше. Но зато поступ
ление налогов в другие уровни 
бюджетов резко увеличилось.

В результате перераспреде
ления средств верхами бывший 
КМК (ныне СППМ) недодал го
роду 21 млн. рублей, а город 
заводу — 34 (за тепло, электро
энергию и т.д.). Кроме того, у 
мэрии есть и свои должники. 
Долг немалый — 14 млн. рублей,

но Смирнову взыскать его не под 
силу, а Козицыну — вполне.

Арбитром в этой непростой 
ситуации, по решению предсе
дателя правительства области, 
будет В.Червяков, областной 
министр финансов. Он должен 
на следующей неделе рассудить 
стороны так, чтобы никто не ос
тался в убытке (но больше зап
латят все-таки металлурги).

Второй вопрос, который вол
нует А.Воробьева, — перспекти
ва развития производства. Упор 
впредь будут делать не на вы
пуск черновой меди, а на более 
благородные металлы: золото, 
серебро, цинк, олово, свинец, 
которых немало и в руде, и в 
отвалах. В 2001 году заканчива
ется реконструкция обогати
тельной фабрики, с ее пуском в 
I квартале 2002 года переработ
ка сырья увеличится с 250 до 
600 тысяч тонн, а производство 
меди — на 3 тысячи тонн (в це
лом оно достигнет 48—55 тысяч 
тонн). На очереди — строитель
ство цеха по выпуску цинка (12— 
13 тыс. тонн в год) и свинца (8— 
10 тыс. тонн). Кроме того, имен
но в Кировграде будет перера
батываться цветной лом и отхо
ды с других заводов УГМК-СУМ- 
За, “Святогора".

Перспективы А.Воробьев 
оценил как хорошие, но при
звал всех приподняться хотя бы 
немного над текущими делами 
и подумать более глобально, 
что ли, о будущем. Он предло
жил для начала разработать ме
роприятия по подготовке к 80- 
летию выпуска первой меди и 
взять всем конкретные обяза
тельства, которые позволили бы 
поднять экономику города в це
лом, обеспечить строительство 
дорог, газификацию поселков 
Левиха и Карпушиха, строи
тельство школы в Нейво-Рудян- 
ке.

—Мы должны показать всем, 
что мелькомбинат жив и будет 
жить. И Кировград зазвучит не 
только на всю область, но и за 
ее пределами.

Пресс-служба 
губернатора.

■ В ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ

Вернитесь в часть!
Военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона в 
настоящее время активизированы мероприятия по 
установлению местонахождения лиц, самовольно 
оставивших воинские части и незаконно находящихся 
вне их расположения.

Всем этим военнослужащим 
предлагается в кратчайшие 
сроки обратиться к ближайше
му военному прокурору, либо 
в иные органы военного и го
сударственного управления 
(комендатуру, военный комис
сариат, милицию, администра
цию населенного пункта) и за
явить о своем местонахожде
нии. В соответствии со ст. 61 
УК РФ активное способствова
ние органам предварительно
го следствия, коим и является 
добровольное обращение в 
органы военной прокуратуры, 
учитывается как смягчающее 
наказание обстоятельство.

Кроме того, органы воен
ной прокуратуры гарантируют 
полностью исследовать при
чины, побудившие военнослу
жащих на самовольный уход 
из части. Только по результа
там проведения всего комп
лекса следственных действий 
и с учетом всех обстоятельств 
совершенного военнослужа
щим преступления, а также 
данных о его личности, в от
ношении каждого конкретного 
лица будет принято законное 
и обоснованное юридическое 
решение.

Соб. инф.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Что такое хорошо»
и что такое плохо

Власти Каменска-Уральского намерены в ближайшее 
время уточнить городской бюджет, причем в сторону 
увеличения его расходной части на 60 миллионов рублей. 
Прогнозируемые Дополнительные доходы планируется 
направить на финансирование заработной платы 
бюджетников и покрытие расходов на энергетику.

Как сообщил на аппаратном 
совещаний в мэрий глава города 
Виктор Якимов, перевыполнение 
стало возможным в связи с ус
тойчивой работой местной про
мышленности, а главное — по 
причине существенного роста за
работной платы на крупных заво
дах. По информаций начальника 
финуправления горадминистра
ции Светланы Жуковой, на Си
нарском трубном заводе зарпла
та выросла в 2,1 раза, на Уральс
ком алюминиевом — в 1,8. Соот
ветственно увеличились отчисле
ния по подоходному налогу, в зна
чительной степени формирующе
му городской бюджеь

Между тем, будущий год по
добного оптимизма не вызывает; 
Основные параметры городского 
бюджета-2002 предусматривают

очередное снижение поступле
ний как от подоходного налога, 
так и от налога на прибыль. Не 
ожидается и сегодняшних тем
пов роста заработной платы.

--Бюджет Российской Феде
рации формируется с профици
том, областной — бездефицит
ным, весь дефицит — в городах. 
Такой расклад не поддается ло
гике, — прокомментировал Вик
тор. Якимов прогнозные показа
тели бюджета-2002. — Соотно
шение в процентах складывает
ся явно не в пользу местных 
бюджетов, хотя именно они не
сут на себе основное бремя рас
ходов, связанных с жизнеобес
печением населения.

В ОБЛАСТНОЙ Думе по решению комитета по вопросам 
промышленной политики и хозяйственной деятельности 
25 октября состоятся открытые депутатские слушания 
по вопросу “О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Свердловской области”. 
Депутат Татьяна Вахрушева, инициировавшая столь 
широкое обсуждение этой темы, уверена в 
необходимости расширения государственной поддержки 
предприятий малого бизнеса.

Малый бизнес, пусть в раз
ной степени и даже крайне не
равномерно·, но охватил на се
годня все 'отрасли экономики 
области. И если в сельском хо
зяйстве, связи, транспорте 
доля таких предприятий не пре
вышает 2 процентов, то в тор
говле и общественном питании 
их 43 процента, в строитель
ной отрасли — 19 процентов, в 
промышленности — 1:6 процен
тов. В целом деятельность 
предприятий малого бизнеса 
улучшает климат и в отрасли, и 
на рынке труда, развивается 
здоровая конкуренция.

Но по ряду причин выжить 
малым предприятиям крайне 
трудно из-за дефицита кредит
ных ресурсов, бюрократических 
барьеров и чрезмерного числа

Берёзовский, Верхняя Пышма, 
Ревда, Каменск-Уральский и 
т.д., в сфере малого бизнеса 
работает более 15—20 про
центов От общего числа заня
тых в экономике этих терри
торий.

Почти вдвое вырос объем 
производства товаров и услуг

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Малый 
бизнес

нуждается 
В большой
поддержке

“контролеров”, отсутствует так
же рынок производственных и 
офисных площадей. Поэтому я 
убеждена в необходимости це
ленаправленной деятельности 
по поддержке малого бизнеса 
со стороны органов государ
ственной вларти. Ведь укреп
ление экономической инфра
структуры — одна из основных 
задач государства

Не надо забывать, что речь 
идет не об абстрактных поня
тиях из сферы политэкономии, 
а о людях. В прошлом году, 
согласно официальным дан
ным, в сфере малого предпри
нимательства работало 267 ты
сяч человек, это на несколько 
десятков тысяч больше, чем два 
года назад. В ряде городов и 
районов, как-то: Екатеринбург,

в сфере малого предпринима
тельства; Создаются новые ра
бочие места и увеличиваются 
налоговые поступления. Муни
ципальные образования, где 
все тенденции прослеживают
ся проще, давно уже поверну
лись в сторону малого бизне
са. В 16-ти муниципальных об
разованиях действуют специ
альные фонды по реализации 
программы “Микрокредит”. Но 
это лишь единичные положи
тельные примеры, множество 
бюрократических препон и не
увязок с лихвой их перекрыва
ют.

Наш комитет проведет де
путатские слушания с предста
вителями малого бизнеса, спе
циалистами в этой сфере и ру
ководителями муниципалите-

тов, чтобы найти оптимальные 
варианты для создания благо
приятных условий для разви
тия малого бизнеса. Кроме 
того, что требуется упорядочить 
и ограничить административ
ные рычаги, нужна разработка 
долгосрочных специальных 
нормативных документов по 
порядку использования площа
дей, аренде и выкупу оборудо
вания и др. По-моему, стано
вится уже очевидным, что фе
деральный закон "О государ
ственной поддержке малого 
предпринимательства в РФ” 
морально устарел во многих 
моментах. На уровне Области 
вполне можно создать систему 
кредитования предприятий ма
лого бизнеса, в первую Оче
редь работающих по социаль
но значимым и наукоемким на
правлениям.

В ряде муниципальных об
разований успешно работают 
такие организации, как “биз- 
нес-инкубаторы”, видимо, эту 
форму надо активнее разви
вать, и об этом мы обязатель
но поговорим на депутатских 
слушаниях.

В Законодательном Собра
нии впервые будет рассматри
ваться проблема малого биз
неса. Я очень надеюсь, что раз
говор будет полезным, профес
сиональным, и наши рекомен
дации будут реальными и пред
метными. Сейчас наш комитет 
ведет предварительную рабо
ту, собираются заранее пред
ложения, изучаются возможные 
варианты решения проблем 
малого предпринимательства. 
Мы готовы к сотрудничеству со 
всеми заинтересованными 
организациями и гражданами, 
которым небезразлично буду
щее малого предприниматель
ства.

Татьяна ВАХРУШЕВА, 
депутат областной .Думы.

I ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Бюджетный процесс начался
Комитет по экономической политике, бюджету, финансам и налогам под 
председательством Бориса Чойнзонова провел расширенное заседание комитета, 
посвящённое проекту бюджета Свердловской области на 2002 год и бюджетной
ситуации в целом.

Заместитель министра финан
сов Свердловской области Ма
рия Серова сделала основной 
доклад о формировании проекта 
бюджета и основных бюджетных 
показателях на 2002 год. Объем 
областного бюджета составляет 
16,5 млрд, руб , консолидирован
ный бюджет - 29 миллиардов 
рублей. Дефицита бюджета, по 
проекту министерства финансов, 
не предусмотрено. После докла
да Мария Серова ответила на 
многочисленные вопросы депута
тов - о соответствии проекта 
бюджета федеральному законо
дательству (А.Измоденов), о фи
нансировании инвестиционных 
проектов в сфере легкой про
мышленности (Т.Вахрушева); о 
сбалансированности подходов к 
формированию собственно обла
стного и муниципальных бюдже
тов (В.Крицкий) и другие.

Круг основных спорных мо

ментов был очерчен достаточно 
быстро. Депутаты обеспокоены, 
подытожил обсуждение проекта 
бюджета Борис Чойнзонов: реа
листичностью доходной час
ти бюджета, прозрачностью 
Методики расчета фонда фи* 
нансовой поддержки муници
пальных образований, обо.-, 
скованностью предложенного 
коэффициента инфляции.

Оценка реалистичности доход
ной части консолидированного 
бюджета специалистами Мини
стерства по налогам и сборам 
РФ по Свердловской области бу
дет подготовлена через неделю 
и представлена депутатам. Кро
ме того, для взвешенного приня
тая закона о бюджете на 2002 
год комитет по экономической 
политике планирует рассмотреть 
ход исполнения бюджета за 9 ме
сяцев текущего года.

Вопросов действительно мно

го', отметил председатель'Коми
тета Борис Чойнзонов, но время 
ёще есть, идет нормальный ра
бочий процесс, анализируются 
данные, готовятся заключения; 
Отдельное внимание будет уде
лено вопросам муниципальных 
Образований и проблемам пря
мых бюджетополучателей. В на-, 
.стоящее время в крмит^.начали 
поступать заключения по бюдже
ту от комитетов Областной Думы, 
ожидаются заключения Палаты 
Представителей, федерального 
казначейства, МНС РФ по Свер
дловской области и других учас
тников бюджетного процесса. 
Предстоит еще изучить такие до
кументы, подчеркнул Борис Чойн- 
эонов, как законы о бюджетах це
левых бюджетных фондов.

Все вопросы, поступающие в 
комитет по экономической поли
тике, группируются по темам, ха
рактеру вопросов и даже фрак-

циям, пояснил Борис Чойнзонов, 
и будут переданы в министер
ство финансов

Сложнейшая и актуальнейшая 
проблема - расчеты муниципаль
ных образований с энергетика
ми. В ряде территорий сохраня
ется солидная задолженность за 
уже поставленные ранее энерго
ресурсы. Борис Чойнзонов сооб
щил, что по этому вопросу .пла
нируется в конце недели провес
ти выездное заседание комитета 
по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам в г.Ка- 
мышлове совместно с предста
вителями исполнительной влас
ти и АО. “Свердловэнерго”. .

Отдельно депутаты бюджетно- 
го. комитета рассмотрели проект 
закона о включении сферы об
щественного питания в разряд 
предприятий - плательщиков 
единого налога на вмененный 
доход для определенных видов 
деятельности. Этот законопроект 
комитет предлагает дополнитель
но включить в повестку 17-го за
седаний Областной Думы (откры
того 25 сентября и до сих пор не 
начавшегося).

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

■ ОПЫТ

Не звони — взорвется,
или Зачет нужны "аититеррористические" курсы

Железнодорожники учатся приемам 
защиты от терроризма.

Террористическая война — это не бое
вые действия. Противник невидим, и пре
дугадать его следующий шаг практически 
невозможно. После каждого теракта пра
воохранительные органы, обращаясь к 
гражданам, предупреждают: будьте бди
тельны. Это, конечно, хорошее пожела
ние. Вот только мало кто знает, как 'нужно 
правильно действовать в нештатной ситу
ации.

На сегодняшний день Свердловская же
лезная дорога — единственное (по крайней 
мере, в системе Министерства путей сооб
щения) предприятие, работники которого 
изучают организацию антитеррористичес
кой деятельности на объектах железнодо
рожного транспорта.

Решение о проведении дополнитель
ного обучения было принято в 1999 году 
после взрывов жилых домов в Москве и 
Волгодонске; И вот уже третий год на базе 
факультета повышения квалификации 
Уральского университета путей сообще
ния проводятся специализированные кур
сы для руководителей предприятий и под
разделений Свердловской магистрали.

В течение недели они изучают законы, 
связанные с организацией антитеррорис
тической деятельности, учатся оказывать 
первую медицинскую помощь. Есть ёще 
один очень важный предмет — знакомство 
с устройствами, которые могут использо

ваться для совершения терактов..
Заместитель начальника Свердловской 

железной дороги по безопасности и режи
му Александр Серебренников в беседе с 
корреспондентом “ОГ” так объяснил необ
ходимость создания подобных курсов:

— Наши сотрудники должны знать, 
какие бывают взрывные устройства, 
по каким признакам можно определить 
адскую машинку промышленного или 
самодельного изготовления. Опыт Чеч
ни показывает, что самодельные 
взрывные устройства можно изгото
вить из обычных бытовых предметов. 
У нас заключен договор с учебным цен
тром подготовки работников правоох
ранительных органов, специалисты 
которого в доступной форме расска
зывают о видах взрывных устройств.

В экзаменационных билетах (зачет 
после обучения обязателен) кроме те
оретических вопросов есть и практи
ческая задача, позволяющая опреде
лять действия экзаменуемого при об
наружении взрывных устройств в раз
личных ситуациях (вокзал, пассажир
ский поезд и т.Д,).

Например, мало' кто знает, что 
нельзя звонить по мобильному теле
фону и пользоваться другими сред
ствами радиосвязи, если рядом нахо
дится взрывное устройство, — оно мо
жет сработать.

Прослушавшие курсы обязаны на

своих предприятиях передать полу
ченные знания подчиненным.

Руководство Свердловской железной 
дороги считает, что “антитеррористичес
кие" курсы себя оправдали. Только в 2000 
году было зафиксировано 165 фактов 
умышленного вмешательства в деятель
ность железной Дороги, угрожающих бе
зопасности движения поездов. Из них не
сколько случаев обнаружения взрывных 
устройств. Во всех ситуациях сотрудники 
Свердловской железной дороги поступа
ли по всём правилам обеспечения безо
пасности.

—Но нужно различать террористи
ческие акты и факты, которые могут 
свидетельствовать об их проявлении. 
Первое — то, что случилось. Второе — 
то, что могло случиться, — пояснил 
А.Серебренников. — К ним мы отно
сим Сообщения о минировании, нало
жение посторонних предметов на путь, 
обнаружение подозрительных предме
тов, в том числе взрывоопасных, по
вреждение железнодорожного обору
дования. Видите ли, здесь очень тон
кая грань. И ответить на вопрос: что 
это? — террористическое проявление, 
опасная шалость или чья-то небреж
ность, могут только правоохранитель
ные органы'.

По его словам, самые распространен
ные ситуации, с которыми .сталкиваются 
сотрудники железной дороги — обнару

■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Дать отповедь 
клевете!

В редакцию “ОГ” поступило письмо полковника в 
отставке, в прошлом управляющего трестом 
“Уралавтострой” Феликса Сергеевича Куксевича. Вот о 
чем в нем говорится.

Публикация в № 1 газеты 
“Д.С.П.” за 2001 г. “Накажите 
Кадочникова!” (автор Надежда 
Кузикова) вызвала недоумение, 
думаю, не только у меня одно
го;., В.Кадочников десять лет 
избирался первым секретарем 
Свердловского' ГК КПСС, два 
Созыва — депутатом Верховно
го Совета РСФСР- В 1990 году 
был избран первым секретарем 
Свердловского обкома КПСС.

Владимир. Дмитриевич не 
уподобился тём, кто ушёл в ти
хую заводь переметнувшихся в 
стан разрушителей Союза ССР, 
и даже одно это говорит о нрав
ственном достоинстве В.Д.Ка- 
дочникова!

Владимир Дмитриевич дваж
ды избирался первым секрета
рем Свердловского обкома 
КПРФ, и избиратели области 
оказали ему доверие, выбрав 
депутатом Государственной 
Думы Российской Федерации;

Только в 2001 году В.Д.Ка- 
дочников провел встречи с из
бирателями в 18-ти городах и 
районах области и индивиду
ально принял 140 человек. Всё, 
кто общался с В.Д.Кадочнико- 
вым, испытывают к нему теп
лые чувства. Жаль, что автор 
этого не заметила. На месте 
В.Д.Кадочникова я бы подал в 
суд. Автор ссылается на мо-

ральный кодекс. А надо вспом
нить, что при Советской власти 
в любое время суток можно 
было не остерегаться ходить 
по Свердловску.

А сейчас сотни тысяч квар
тир — с металлическими две
рями, Это реальность времен 
развала Великой Советской 
страны, так откуда подобная 
Желчная злость к коммунистам?

Газета тиражом в 500 тысяч 
экземпляров имела возмож
ность выслушать В.Д Кадочни
кова и не . спешить обнародо
вать такой материал, рассчи
танный на обывателя.

За долгие годы никогда не 
слышал, чтобы В.Д.Кадочников 
кого-то обругал, оскорбил... 
Доброжелательность к людям 
— характерная его черта. А кто, 
в конечном счете, запретил че
ловеку зайти в выходной день 
в магазин?

В подобном клеветническом 
стиле в названной газете опуб
ликована статья и об А.П.Воро
бьеве... Трудно поверить в тот 
бред, который в ней изложен.

Подобной клевете необходи
мо давать до&тойную отповедь!

P.S; Дайнбе письмо я на
правляй в редакцию “Д.С.П.”, 
но оно вернулось с припиской 
— “Данная организация не за
регистрирована”. Вот Так.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Энергетики 
должны знать, 

кто и где копает...
Свердловские городские 
электросети призывают: 
мэрию ужесточить 
контроль над выдачей 
разрешений на проведение 
земляных работ.

Руководство Свердловских 
горэлектросетей в ближайшее 
время планирует подать в адми
нистрацию города Екатеринбур
га письмо с просьбой ужесто
чить контроль над выдачей раз
решений на производство, зем
ляных работ в черте города. Об 
этом “Регион-Информу” сообщи
ли в пресс-службе СГЭС. Дело в 
том; что, пр последним данным 
СГЭС, в 2001 году были по
вреждены 76 высоковольтных 
кабелей Свердловских городс
ких электрических сетей, в ос
новном это были порывы и ме
ханические повреждения, слу
чившиеся в ходе несанкциони
рованных земляных работ.

Последний случай такого 
рода повреждения произошел

в пятницу, 12 октября. При оче
редном проведении раскопок 
по улице Толедова был порван 
кабель 35 кВ. По словам пресс- 
секретаря СГЭС Елёны Ильи
ной; потребители электроэнер
гии от этого порыва не постра
дали только благодаря работе 
диспетчеров Свердловских гор- 
электросетей. Работы по вос
становлению кабеля продолжа
лись в течение двух дней.

Чтобы избежать в дальней
шем такого рода неприятнос
тей, руководство СГЭС наме
рено предложить администра
ции города Екатеринбурга вве
сти штрафные санкции для на
рушителей, которые проводят 
земляные работы на террито
рии Екатеринбурга без согла
сования с энергетиками’, а так
же применять в отношении на
рушителей меры администра
тивного воздействия,

"Регион-Информ”.

• Проведение комплекса услуг общего 
аудита, выдается акт с перечнем Выявленных 
ошибок;

• Консалтинг по. бухгалтерскому учету 
и налоговому законодательству;

• Организация, ведение бухгалтерского 
оперативного и управленческого учета, 
внезапных инвентаризаций;

• Оценка и анализ финансово-хозяйственной 
деятельности;

• Бухгалтерское сопровождение 
предприятий;

• Восстановление бухгалтерского учёта 
и отчетности;

• Правовая оценка актов проверок ГНИ;
• Защита интересов в арбитражном суде.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.К.Маркса, 22а, 

тел. (3432) 56-62-45.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Химикам есть чем похвастаться
Экспозиции 64 предприятий из шестнадцати 
регионов нашей страны составили 
“собрание” открывшейся во вторник в 
КОСКЕ “Россия” 1-й специализированной 
выставки “Химический комплекс - 2001”.

Поздравляя её участников с этим необычным 
смотром отрасли, министр промышленности Свер
дловской области Семён Барков отметил, что про
ведение такого показа обусловлено положительно 
меняющейся социально- экономической ситуаци
ей на Среднем Урале.

Большой интерес вызвала экспозиция ОАО “Лоб- 
винский биохимический завод”. Являясь одним из 
крупнейших в Уральском регионе производителей 
этилового спирта, кормовых дрожжей и углекис

лоты, завод расширил номенклатуру своих изделий 
целой гаммой товаров бытовой химий и парфю
мерно-косметической продукций.

Поистине новую жизнь, судя по тому, что проде
монстрировано на выставке, обретает ЗАО “Хими
ческий завод” из города Реж. Переживая конвер
сию, некогда чисто оборонное предприятие стано
вится ныне законодателем мод в производстве кро
вельных и изоляционных строительных материа
лов, противопожарных устройств.

По мнению участников и гостей выставки, “Хими
ческий комплекс-2001” станет эффективной старто
вой площадкой многих перспективных проектов;

Пресс-служба губернатора.

жение бесхозных сумок, пакетов и других 
подозрительных предметов. Не проходит 
недели, чтобы-милиция не изымала та
кие находки на вокзалах и в поездах. В 
прошлом году из 60 обследованных бес
хозных вещей выявлено 5 действительно 
опасных: взрывчатые вещества и боеп
рипасы.

--Исходя из ситуации, — считает А.Се
ребренников, — нам всём еще долго при
дется жить в условиях потенциальной уг
розы террористических актов; И нам, же
лезнодорожникам, нужно сделать всё для 
обеспечения безопасности проезда пас
сажиров. и доставки грузов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

КСТАТИ
Областная прокуратура -выявила нару

шения норм обеспечения авиационной 
безопасности,

Как сообщили в пресс-службе област
ной прокуратуры, авиапредприятия допус
кают проникновение посторонних лиц на 
аэродром; Также зафиксированы случаи, 
когда члены экипажей воздушных судов 
не проходят обязательный предполетный 
досмотр. Подробности нарушений не раз
глашаются.

Вместе с тем, сотрудники прокурату
ры отмечают и позитивные моменты: со
трудничество службы авиационной безо
пасности аэропорта “Кольцово” с право
охранительными органами происходит 
достаточно успешно. Так, в нынешнем 
году у пассажиров изъято более 60 еди
ниц оружия всех видов., 119 штук боепри
пасов, около 150 литров легковоспламе
няющейся жидкости.

Татьяна ШИЛИНА.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ
По оперативным данным, в сентябре 2001 г. крупными и 

средними промышленными предприятиями области произведе
но продукции на сумму 16,9 млрд, рублей. По сравнению с 
соответствующим месяцем 2000 г. прирост физического объема 
составил 11,7%. Рост объемов производства на предприятиях 
машиностроения и металлообработки, цветной металлургии пре
высил средние темпы роста по промышленности и составил 
128% и 112,5% соответственно.

Значительно снизилось производство продукции в сентябре 
2001 г. по сравнению с сентябрем 2000 г. и августом 2001 г. в 
леоной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про
мышленности (на 16,4% и 29,1 %), химической и нефтехимичес
кой (на 15,4% и 13,1%);

В январе-сентябре т.г. выпущено продукции крупными и сред
ними предприятиями на 144,5 млрд, рублей. Индекс физическо
го объема к уровню соответствующего периода прошлого года 
составил 11-3,5%.

| ■ простои | 

Потеряно 
6© тысяч 
вагонов!

Шестьдесят тысяч 
железнодорожных вагонов 
потеряла Свердловская 
область с начала года в 
результате простоев на 
подъездных путях 
предприятий.

Эти данные были приведе
ны начальником управления 
топлива, транспорта, связи, 
информатизаций министерства 
энергетики, транспорта, связи 
и ЖКХ области Михаилом Ана
ньиным на недавнем заседа
нии транспортной комиссии 
правительства области;

—Правительство вынуждено 
заниматься решением пробле
мы простоев вагонов, — про
комментировал сложившуюся 
ситуацию Михаил Ананьин. — В 
первом полугодии рост объе
мов производства на предпри
ятиях и в организациях облас
ти вырос на 115 процентов к 
уровню прошлого года. Однако 
на Свердловской железной до
роге объемы погрузочно-раз
грузочных работ остались на 
уровне прошлого года, более 
того, снизились перевозки не
которых грузов. Простри ваго
нов сегодня — вещь непозво
лительная и разорительная для 
экономики области.

Серьезной критике подверг 
М .Ананьин ОАО "Новолялинс- 
кий ЦБК”, ОАО “Свердловский 
комбинат хлебопродуктов”, АО 
“Лобва”, ОАО “Богдановичский 
комбикормовый завод”,' где 
простои вагонов превышают 
допустимые нормы в 2—4 раза.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь 

министерства 
энергетики, транспорта, 

связи и ЖКХ области.



17 октября 2001 года Областная
Г азота 3 стр.

■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА

...литературы: Фазиль ИСКАНДЕР. ...эстрады: Елена КАМБУРОВА.

Спасибо заводу
Уважаемая редакция! Очень жаль, что в вашей газете 
нет раздела “Поблагодари”. Мы, сотрудники и 
воспитанники детского сада № 28 “Солнышко”, хотим 
поблагодарить через вашу газету работников завода 
ТИП г.Волчанска и его директора Владимира 
Михайловича Брусова.

Сейчас очень трудное время, 
детские сады переданы в муни
ципальную собственность, а де- 
нёг в бюджете нет даже на са
мое необходимое. И все-таки 
наш детский сад не остался без 
внимания и помощи Волчанско- 
го завода товаров народного по
требления. Его директор 
В.М.Брусов с пониманием отно
сится ко всем нашим просьбам 
и всегда старается помочь. На
шим детям были куплены игруш
ки, а летом этого года были вы
делены деньги на рёмонт детс
кого сада. И вот новый учебный 
год наши дети встретили в от
ремонтированном детском саду. 
Шефы подарили нам стираль

ную машину, пообещали день
ги на оздоровление,, на фрук
ты, соки, овощи

К нашим словам благодар
ности присоединяется и кол
лектив школы № 24 п.Сос
новка. Волчанский завод ТНП 
и им частично помог в ре
монте, подарил* мебель для 
первого класса. Огромное 
спасибо вам, Владимир Ми
хайлович, и вашему коллек
тиву. Бодрости вйм и здоро
вья й всего самого доброго!

С уважением коллектив 
детского сада № 28 

“Солнышко” 
и коллектив школы № 24.

г.Карпинск.

Вернули 
уверенность в себе

...кино: Александр СОКУРОВ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО I

ПЕНСІЛІ/І: ива проекта олного закона

Мы с мужем являемся постоянными подписчиками 
“Областной газеты”. Прошу через газету выразить от 
моей семьи благодарность коллективу Свердловского 
производственного протезно-ортопедического 
объединения.

Отделение Пенсионного фонда по Свердловской области по поводу 
письма ветерана Великой Отечественной войны Эдуарда Матвеевича 
Кельманова сообщает, что проекты Федеральных законов “О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации” и “О государственном 
пенсионном обеспечении” приняты Государственной Думой только в 
первом чтении. В настоящее время проводится работа по внесению 
изменений, дополнений, поправок в законопроекты.

На рассмотрение предлагают
ся два законопроекта.

По Федеральному закону “О тру
довых пенсиях в Российской Федера
ции” пенсия будет назначаться в за
висимости от трудового вклада каж- 
дого гражданина и выплачиваться за 
счет средств обязательного пенси
онного страхования, где страхов
щиками выступают работодатели.

Пенсию по государственному 
Пенсионному обеспечению предлага
ется устанавливать в целях компен
сации вреда, нанесенного здоровью-'

граждан при прохождении военной 
службы или в результате радиацион
ных или техногенных катастроф, а так
же в целях предоставления средств к 
существованию гражданам, которые 
не приобрели права на трудовую пен
сию.

Пенсии по государственному пен
сионному обеспечению будут выпла
чиваться за счет средств федераль
ного бюджета.

Сравним два закона — нынешний и 
предлагаемый (для наглядности — таб
лица}: ’ -

Действующий ФЗ от 20.11.90 г. Проект ФЗ “О трудовых пенсиях 
в Российской Федераций”

1 .Возраст, при котором назначается 
пенсия по старости: 
мужчины — 60 лет 
женщины — 55 лет

мужчины — 60 лет 
женщины — 55 лет

2.Стаж, необходимый для назначе- 
ния пенсии по старости;
не менее 5 лет
общего трудового стажа, 
по инвалидности. СПК;
в зависимости от возраста

Не менее 5 лет страхового стажа;

по инвалидности, СПК;
независимо от продолжительности
страхового стажа

3.Минимальный размер совокупной 
выплаты 660 руб.

Размер базовой и страховой частей 
трудовой пенсий не должен быть 
ниже 660 руб.

4. Максимальный размер пенсии ог
раничен тремя минимальными раз
мерами пенсии или 0,9 среднеме
сячной заработной платы по стране

Размер трудовой пенсии не ограни
чивается максимальным размером

5.Надбавка на уход инвалидам I груп
пы и 80-летним составляет 213 руб.

Размер базовой части трудовой пен
сии увеличен на 450 руб.

6. На каждого иждивенца выплачива
ется неработающим надбавка в раз
мере 142,08 руб.

Размер базовой части трудовой пен
сии, независимо от Того, работает 
или не работает пенсионер, при на
личии иждивенцев увеличен на 150 
руб. на каждого иждивенца

7.ГІенсия по Закону № 113-ФЗ от 
21.07.9.7 г. выплачивается только не
работающим пенсионерам

Размер страховой части трудовой 
пенсии зависит от расчетного пен
сионного капитала, который опреде-

ляется по формуле, предусмотрен
ной Законом № 113-ФЗ от 21.07.97 г. 
и выплачивается независимо от того, 
работает пенсионер или нет

8. Время ухода трудоспособным ли
цом за инвалидом I группы и лицом, 
достигшим 80-летнего возраста, нё 
засчитывается в стаж при исчисле
нии пенсий с учетом ИКП

Время ухода трудоспособным лицом 
за инвалидом I группы и лицом, дос
тигшим 80-летнего возраста, будет 
засчитываться в страховой Стаж, если 
ему предшествовала иЛи за ним сле
довала работа

9. Время ухода неработающей мате
ри за ребенком до 1,5 лет не засчи
тывается в стаж при исчислении пен
сии с учетом ИКП

Время ухода одного из родителей за 
ребенком до 1,5 лет засчитывается в 
страховой стаж, если этому предше
ствовала или за ним следовала работа

10.Ст. 11 предусматривает льготные 
основания при назначении пенсии

льготные основания сохранены

11. Предусмотрено право граждан на 
пенсию за выслугу лёт

Сохранено право на пенсию за выс
лугу лет педагогическим} медицинс
ким, творческим работникам

12.Предусмотрено определённым ка
тегориям граждан право на назначе
ние двух пенсий

Предусматривается праве на полу
чение одновременно Двух пенсий, 
одна из которых:
а) по ФЗ “О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации”
б) другая по ФЗ “О государственном 
пенсионном обеспечении.”

Что касается индексации размеров 
пенсии, то законопроект предусмат
ривает индексацию всех частей тру
довой пенсии.

Размер базовой части трудовой 
пенсий индексируется в случае роста 
цен на потребительские товары и ус
луги. Коэффициент индексации и ее 
периодичность определяется Прави
тельством Российской Федерации 
исходя из уровня цен, учтенного при 
принятии Федеральных законов о фе
деральном бюджете и бюджете Пен
сионного фонда РФ на соответствую
щий год.

Размер страховой части трудовой 
пенсии индексируется в следующем 
порядке:

а) При росте цен за каждый ка
лендарный квартал не менее чем на 
6% страховая часть трудовой пен
сии индексируется раз в три месяца 
— с первого числа месяца, следую
щего за первым месяцем очередно
го квартала (с 1.02, с 1.05, с 1,08, 
с 1.11).

б) При меньшем уровне роста

цен, но не менее чем на 6% за каж
дое полугодие, страховая часть тру
довой пенсии индексируется раз в 
шесть месяцев!., то есть соответ
ственно с 1.08, с 1.02, если не про
изводилась индексация раз в три 
месяца.

в) В случае роста цен за соответ
ствующее полугодие менее чем на 6% 
индексация страховой части трудо
вой пенсии производится один раз в 
год — с 1.02, если в течение года не 
производилась индексация.

г) Коэффициент индексации раз
мера страховой части трудовой пен
сии определяется Правительством 
Российской Федераций исходя из 
уровня роста цен за соответствую
щий период и не может превышать за 
тот же период коэффициента индек
сации базовой части трудовой пен
сии.

д) В том случае, если индекс роста 
среднемесячной заработной платы в 
РФ превысит общий (суммарный) ко
эффициент произведенной индекса
ции страховой части трудовой пенсий

в этом году, с 1 апреля следующего 
года производится дополнительное 
увеличение страховой части трудовой 
пенсии на разницу между индексом 
роста среднемесячной заработной 
платы в Российской Федерации и ука
занным коэффициентом; При этом до
полнительное увеличение страховой 
части трудовой пенсии (с учетом ра
нее проведенной индексации данной 
части пенсии) не может превышать 
индекса роста доходов Пенсионного 
фонда РФ в расчёте на одного пенси
онера, направляемых на выплату стра
ховой части трудовых пенсий.

Одной из составных частей трудо
вой пенсий является базовая часть 
пенсии. Базовая часть — фиксирован
ная, устанавливаемая в твёрдом раз
мере и нё зависящая от величины за
работка., которая будет выплачивать
ся за счёт средств единого социаль
ного налога, аккумулируемых в феде
ральном бюджете.

В настоящее время работодатели, 
согласно Налоговому кодексу Рос
сийской Федерации, перечисляют 
единый социальный налог, 28% ко
торого зачисляется в Пенсионный 
фонд Российской Федерации для 
выплаты пенсии. Пенсионная рефор
ма предусматривает, что 14% стра
ховых взносов будут направлены на 
обязательное пенсионное страхова
ние, эти взносы будут зачисляться 
на индивидуальные лицевые счета 
каждого работника, и за счет этих 
средств будет производиться вып
лата страховых и накопительных ча
стей пенсии.

Вторые 14% будут аккумулировать
ся в федеральном бюджете, которые 
на первоначальном этапе будут рас
пределяться следующий образом:

1 .на Выплату базовой части трудо
вой пенсий 450 руб., что в 2002 году 
составит 11,2% фонда оплаты труда;

2.на выплату государственных пен
сий по ФЗ “О государственном пенси
онном обеспечении";

Поэтому экономисты Своими рас
четами определили именно такой раз
мер базовой части трудовой пенсии 
на начальном этапе пенсионной ре
формы.

С.В.ДУБИНКИН, 
управляющий! 

отделением ПФ РФ 
по Свердловской области.

Несколько слов о нас.. Про
живаем в Алапаевске. Оба пен
сионера. В 2000 г., выйдя на 
пенсию, муж тяжело заболел. 
Неоднократно лечился в Ала
паевской ЦГБ. Врачи сделали 
все, чтобы спасти ему жизнь, 
но ногу сохранить не удалось. 
И потекли однообразные дни. 
Мы — т.е. я (жена), дочь, сын, 
сноха, внучки и внук как могли 
поддерживали своего мужа, 
отца, дедушку. И вот 4 апреля 
нынешнего года в Алапаевск 
приехали специалисты протез
но-ортопедического объедине
ния. Приняли нас доброжела
тельно и вежливо. А в июне 
муж был приглашен на стацио
нарное протезирование в Ека
теринбург.

Я навестила мужа. Так мне 
пришлось познакомиться с 
людьми этого учреждения, ко
торые много душевных и физи
ческих сил отдают пациентам с 
ограниченными возможностя
ми. Чистота и уют в палатах. 
Ца окнах шторы,, белоснежное 
белье, которое мёняет каждые 
10 дней сестра-хозяйка Носко
ва Антонина Егоровна.

Большое сердечное спаси
бо медицинским сестрам Со
рокиной Любови Васильевне,

Кравчук Валентине Николаев
не, Шаламовой Ирине Ива
новне, старшей медсестре 
Бахтиной Ирине Владимиров
не, методисту ЛФК Саннико
вой Марине Валерьевне, 
старшему технику Желоватых 
Надежде Николаевне, завста- 
ционаром Мигронѳнко Олегу 
Леонидовичу, врачу Захарен
ко Наталье Михайловне. Всем 
этим сплочённым, добрым 
коллективом руководит глав
ный врач Дильдин Евгений 
Владимирович;

Мы благодарны всему кол
лективу за то, что они всели
ли уверенность в жизни в мо
его мужа. В настоящее время 
он осваивает лечебно-трени
ровочный протез в домашних 
условиях. Ходит с тросточкой. 
Больше бывает на свежем 
воздухе.

Извините, что так много 
написала! Но это действи
тельно очень хороший, доб
рый коллектив. Низкий поклон 
вам, люди в белых халатах... 
Спасибо за доброту и внима
ние;

С уважением 
Алина Ивановна 

и Иван Андреевич 
ЕПИФАНОВЫ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!__________________

Подарок 
к двум юбилеям

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Долги и пособия
"Недавно вселился пр обмену в другую квартиру. Оказа

лось, что за прежним хозяином числится долг по жилищно- 
коммунальным платежам. В домоуправлении заявили, что 
раз я въехал в квартиру, то должен оплатить задолжен
ность, иначе они мне не будут давать никаких справок. Что 
мне делать в этой ситуации?

Обазанность вносить плату за 
жилищно-коммунальные услуги 
лежит на гражданине, с которым 
у ЖЭО был заключен договор. 
Можно, конечно, подать заявле
ние в ЖЭО об отказе платить чу
жие долги и приложить все необ
ходимые документы. При отказе 
в выдаче справок или прописке 
вы вправе подать жалобу проку-

Н.П.ГАВРИЛОВ. 
г. Екатеринбург”.

рору или в суд. Но есть и другое 
решение проблемы. Заплатите 
чужие долги, получите от ЖЭО 
необходимые справки: после чего 
подайте в ЖЭО заявление о про
изводстве перерасчета: зачесть 
уплаченные суммы как ваши аван
совые платежи По квартплате. 
При отказе ЖЭО можно обратить
ся с иском в суд.

“Слышала, что в этом году в закон о порядке назначения 
и выплаты государственных пособий гражданам, Имеющим 
детей, внесены изменения. Хотелось бы узнать, в каком 
размере сейчас выплачивается единовременное пособие при 
рождении ребенка?

Действительно, постановле
нием Правительства РФ от 
21.12.2000 г. № 999 внесены из
менения в некоторые акты пра
вительства по вопросам установ
ления размеров стипендий, по
собий и других обязательных со
циальных выплат. Внесены из
менения и в “Положение о по
рядке назначения и выплаты гос- 
пособий гражданам, имеющим 
детей”.

Единовременное пособие при

И.Н-ва. 
г.Серов”.

рождении (усыновлении в возра
сте до 3 месяцев) ребёнка вып
лачивается в размере 1500 руб. 
одному из родителей либо лицу, 
его заменяющему, по месту ра
боты (службы, учебы), а если ро
дители не работают (не служат, 
нё учатся) — органом социаль
ной защиты населения по месту 
жительства ребенка.

Отдел писем 
и юрист "ОГ*.

С какими щенами мы входим в осень?
Об изменениях цен на социально значимые товары в сентябре 2001 года

Закончилось лето, а вместе с ним завершилось ценовое затишье. Уже 
сейчас можно говорить о начинающемся повышении отпускных цен на молоч
ную продукцию. Это повышение связано с сезонным ростом цен на закупае
мое молоко, вызванным осенним снижением удоев.

В сентябре во исполнение постановления правительства Свердловской 
области “О порядке уведомления об изменении отпускных цен (тарифов) на 
социально значимые товары и услуги” в Комитет ценовой политики Свердлов
ской области поступили уведомления об изменении цен на социально значи
мые товары от 7 предприятий-производителей. Из них: 2 - от предприятий 
хлебопекарной промышленности, 3 - от предприятий молочной промышлен
ности, 2 - от предприятий мясной промышленности·

Из крупных предприятий, производящих хлеб, в сентябре повысило 
цены на 5 - 10% только ОАО “Хлеб” (г, Новоуральск). Увеличение отпускных 
цен на хлеб связано с увеличением общепроизводственных расходов пред
приятия. Таким образом, отпускная цена хлеба “Крестьянского” первого 
сорта, производимого на данном предприятий, составляет с 11 сентября 
8,80 руб./кг, хлеба второго сорта - 7,88 руб./кг, хлеба “Дарницкого нового” 
— 8,25 руб./кг.

Изменение цен предприятий молочной промышленности, как было сказано 
ранее, связано с увеличением цен на закупаемое молоко. Рост цен на молочную 
продукцию ООО "Ураллат” (г. Березовский) составил от 1 до 10% (увеличение 
закупочной цены на молоко - на 9,1%), ОАО “Кушвинский гормолзавод” - от 3 до 
15% (увеличение закупочной цены на молоко - на 5%), УМП “Талицкий молочный 
завод” — от 1,5 до 23% (увеличение закупочной цены на молоко - на 4%). Таким 
образом, цены на молочную продукцию вернулись к уровню цен, действовавших 
весной этого года; Отпускные цены на продукцию данных предприятий приведе
ны в таблице.

Информация об уровне цен на молочные продукты:

В связи с увеличением закупочных цен на мясо ОАО “Комбинат мясной 
"Екатеринбургский” повысил отпускные цены на некоторые виды продук
ций· Повышение в групповом ассортименте составило: на вареные колбасы 
- 0,3%, на натуральные полуфабрикаты - 4,1%, на котлеты - 0,2%, на 
субпродукты - 7,6% от цен, действовавших с 22 мая этого года. ПК 
“Богдановичский мясокомбинат” в связи с увеличением закупочных цен на 
мясо, а также в связи с ростом общепроизводственных расходов, с . 10 
сентября увеличил отпускные цены на свою продукцию на 2 - 5% от цен, 
действовавших с 30 мая этого года.

По ценам на мясную продукцию:

На основании приводимой информации об отпускных ценах на выше
перечисленные товары покупатели могут легко определить уровень над·· 
бавок торговых организаций! для этого из розничной цены необходимо 
вычесть приведенную в таблице отпускную' цену предприятий-изготовите
лей.

Таким образом, позади ещё один квартал 2001 года и, несмотря на то, 
что началась осень, цены на Социально значимые товары сохраняют с 
начала года небольшой рост. За 9 месяцев 2001 года увеличение средних 
отпускных цен на хлеб первого Сорта по Свердловской области составило 
около 10%, на молоко 2,5% жирности - 12,2%.

Комитет ценовой политики Свердловской области.

Наименование организаций и выпускаемой продукции 
(информашія публикуется по основным наименованиям продукции)

Отпускная цена 
в руб. за кг. (с НДС)

Дата 
введения 
в действие

ОАО Комбинат мясной «Екатеринбургский»
Колбаса «Московская», полукопченая,! сорт 84,70 03.09.2001
Ветчина «Обеденная» 58.96 «»
Г ул яш говяжий по-уральски 93,06 «О»
Сердце говяжье, свиное 43,89 «*,
Котлеты «Лепте», 100 гр· 2.75 за іш. «0»
ПК «Богдановичский мясокомбинат»
Колбаса «Русская» в/с 78,00 10.09.2001
Колбаса «Московская» 1 сорта 67,30 «о»
Колбаса «Особая» 2 сорта 54,00 «о*
Колбаса полукопченая «Таллинская», в/с 95,00 «о»
Сосиски «Русские» 66,50 «»
Фарш говяжий 75,00 «»
Печень говяжья 52,00 о
Печень свиная 49,00 «о»
Пельмени «Столичные» 46,90 40»

Наименование 
предприятий

Отпускная цена молочной продукции 
в руб. за кг (с НДС)

Дата 
введения 

в действиеМолоко 
фас.
Х5% 
жир.

Сметана 
фас. 15% 

жир.

Сметана 
фас. 20% 

жир.

іворог 
фас. 5%' 

жир.

Творог 
фас. 9% 

жир.

ООО «Ураллат» (г. Березовский) 9,82 29.15 33,00 12.09.2001
ОАО «Кушвинский городской молочный 
завод»

7,64 28,22 33,20 22.09.2001

УМП «Талицкий молочный ивод» 7,45 26,85 .30,50 39,00 42,00 25Ж2ОО1

Недавно закончившаяся в 
Екатеринбурге областная 
выставка “Агро” была 
юбилейной — десятой. Но у 
организатора самой 
масштабной в выставочной 
программе 
“Уралэкспоцентра” 
выставки случился еще 
один юбилей — 
десятилетие со дня 
рождения.

Популярная выставочная 
фирма — первая в нашей обла
сти и остается крупнейшей. И 
подарком к двум юбилеям стал 
выпуск информационно-анали
тического каталога “Агропро
мышленный комплекс Сверд
ловской области”(руководите
ли проекта С.Мишин и С.Ата- 
манычева).

Отлично изданный сборник 
— своеобразная энциклопедия 
достижений уральского села. В 
нем рассказывается почти о ста 
лучших предприятиях, пред
ставляющих сельскохозяй
ственное производство и пе
рерабатывающую промышлен
ность, об обслуживающих аг

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

рокомплекс фирмах, а также 
о высших и средних учебных 
заведениях, готовящих спе
циалистов для села.

“После ознакомления с 
ним, — говорится в обраще
нии к читателю сборника гу
бернатора области Э,Россе
ля, — у вас еще более укре
пится доверие к областному, 
производителю продоволь
ствия и, конечно же, при по
купках вы окажете предпоч
тение нашей свердловской 
продукции”.

Симптоматично, что весь 
тираж сборника был раскуп
лен за три дня работы выс
тавки. Так что екатеринбург
ский рекламно-издательский 
концерн “Реал” вынужден 
принимать многочисленные 
заявки на дополнительный 
тираж.

Остаётся порадоваться: 
коль вызывают достижения 
села такой интерёс у покупа
телей-потребителей, значит, 
село наше — на верном пути!

Николай КУЛЕШОВ.

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из бюджетного 

фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 
образований по состоянию на 12.10.2001, тыс.руб.

MS 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис

ленные МО 
с начала 

года
1 г Алапаевск 25986,9
2 Артемовский район 32535,7
4 г. Березовский 14860,7
5 Богдановичское 1411,4
9 г.Ирбит 34068,7
11 г. Камышлов 12655,1
12 г.Карпинск 2237,6
17 г. Красноуфимск 12156,3
18 г.Кушва 13954,3
19 Невьянский район 16714,4
21 Нижнетуринский район 2914,3
25 Режевской район 23605,9
27 г. Североуральск 2341,3
30 Тавдинский район 32834,6
31 Алапаевский район 35833,8
32 Артинский район 22215,9
33 Ачитский район 16877,4
34 Байкаловский район 17552,6
35 Белоярский район 189,2
36 Верхотурский уезд 12154,9
37 Гаринский район 4140,8

38 Ирбитский район 25948,5
39 Каменский район 23981,5
40 Камышловский район 20602,4
41 Красноуфимский район 22363,2
42 Нижнесергинское 23418,6
43 Новолялинский район 2412,8
44 Пригородный район 28813.4
45 Пышминский район 17638.5
46 Серовский район 4660,2
47 Слободо-Туринский район 14375,5
48 Сысертский район 6369,3
49 Таборинский район 4725.2
50 Талицкий район 30920,3
51 Тугулымский район 14024.0
52 Туринский район 16852,3
53 Шалйнский район 16933,0
54 г. Нижняя Салда 3675,9
55 г.Заречный 4205,8
56 г.Арамиль 4514,8
58 г. Верхняя Тура 9101,3
59 г.Волчанск 11520,3
60 г.Дегтярск 11147 6
63 Бисертское 10063,3
64 р.п.Верхнее Дубро'во 2055,0
65 п.Верх-Нейвинский 1317,3
66 р,л.Малышева 9053,4
68 п .Староуткинск 5198,9

Итого по области: 683134,1



■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО І

«1 сентября» — после
зимних каникул

В Каменске-Уральскрм завершается строительство 
новой школы-лицея,. Полным ходом идут отделочные и 
благоустроительные работы, сдача объекта в 
эксплуатацию запланирована после Нового года. 
Первый звонок прозвучит здесь с началом третьей 
учебной четверти. Естественно, возникает множество 
вопросов: от кадрового - до проблемы 
укомплектования классов..

Учеников и преподавате
лей придется «переманивать» 
из других школ. .Прельстить 
есть чем. Во-первых, каче
ственно новым уровнем об
разовательного процесса: 
предполагается профили
рование классов, углуб
ленное изучение ведущих 
предметов, современное 
техническое обеспечение. 
Во-вторых, новостройка 
будет отличаться' повы
шенным уровнем комфортно
сти просторные помещения, 
удобная школьная мебель, 
деревянные полы; теплосбе
регающие оконные стеклопа

кеты, радующий глаз дизайн:
Конечно, начинать новую 

жизнь с третьей четверти, с 
точки зрейия образования, до
вольно-таки нелогично Но с 
точки Зрения экономики - един
ственно приемлемый вариант: 
Если законсервировать готовое 
новое здание до будущего 
1 сентября, проблем возник
нет еще больше/Чтобы сохра
нить его в нормальном состоя
ний, придется платить и за ох
рану, и за уборку, и, что самое 
главное, - за коммунальное об
служивание. Позволить себе та-, 
кие непроизводительные рас
ходы город не может.

Ну очень комфортабельные
«пещеры»

Новую жизнь начал санаторий-профилакторий Каменск- 
Уральского металлургического завода, 
разместившийся на базе загородного детского лагеря 
отдыха «У трех пещер».

Прежде заводская здравни
ца работала в старом, ветша
ющем здании, расположенным 
вблизи санитарно-промышлен
ной зоны. В то же время ком
фортабельный детский лагерь, 
построенный заводом в живо
писном лесном уголке, девять 
месяцев в году пустовал. По
лезное объединили с полез
ным, й получилась уникальная 
оздоровительная база. В ка
никулы она по-прежнему при
нимает ребятишек, до и после 
отдыхают и лечатся взрослые. 
За оставшиеся до Нового года 
дни здесь поправят здоровье 
280 заводчан.

Переезду предшествовала 
большая подготовительная 
работа. К действующим Двум 
этажам жилого корпуса доба
вился третий, гдр располо
жились люксовые номера,-.в 
каждом - телевизор, телефон, 
холодильник, душ. Полностью 
восстановлена автономная 
система отопления. Радует 
глаз тщательно продуманный 
интерьер в холлах, столовой,

комнате отдыха’. Не узнать от
реставрированный кинозал, где 
в дни·празднования 300-летия 
уральской металлургии состо
ялось чествование тружеников 
и ветеранов КУМЗа.

В ближайшем будущем зна
чительно пополнится- «парк» 
медицинской техники: будут 
приобретены современная сто
матологическая· установка 
«Дипломат», аппарат для обез
зараживания стоматологичес
кого инструмента от гепатита 
Би ВИЧ-инфекции, рентгенов
ский аппарат, две ванны под
водного душа-массажа. В но
ябрезаводчане уже смогут оце
нить достоинства нового обо
рудования·. Отдыхающих ждут 
не только лечебные процеду
ры; бассейн с сауной и прогул
ки в сосновом бору. Интерес
ным и познавательным будет 
Досуг. В планах’- организация 
секции аэробики, консультации 
психотерапевта, -косметолога, 
вечера отдыха, посещение го
родского концертного зала и 
драматического театра.

Горячий суп
у чистого окна

Волонтеры Каменск-Уральского корпуса «Доброе дело» 
провели недавно, две акции. Первая, ставшая уже 
традиционной, - «Чистые окна»: ребята вымыли окошки 
в квартирах одиноких пенсионеров, которым уже не под 
силу такая работа. Вторая - «Подарок»: добровольцы 
разнесли по домам подарки и поздравления, 
подготовленные Красногорской районной ^организацией 
инвалидов.

На днях начатаі новая ак
ция, которая запланирована на 
длительный срок; Называется 
она «Горячий суп» Инициатор 
и руководитель проекта — во
лонтер из Ирландии Уна Фа
релл, приехавшая в Каменск- 
Уральский на год и принимаю
щая активное участие' во всех 
добрых делах местного волон
терского корпуса. Уна предло
жила раз 'в неделю готовить 
суп и разносить его горячим в 
термосах по домам особо' нуж
дающихся - одиноких' преста
релых и инвалидов. СупЫ пред
полагается варить каждый раз 
разные: щи, борщи, солянки и 
прочие, - но все 'они -обяза
тельно будут содержать мясо, 
а конкретно - говяжью тушен
ку высокого качества. '

Первый «поход» увенчался 
успехом. «Неходячие» старики 
с удивлением и радостью 
встречали волонтеров, с удо
вольствием ели горячий суп, 
который давным-давно стал для 
них невиданным деликатесом. 
Работники городской системы 
социальной защиты, узнав об 
этой акции добровольцев, при
знали ее полезной и перспек
тивной. Сами ребята рассмат
ривают ее как начало создания 
в городе системы обеспечения 
нуждающихся горячими обеда
ми. Они очень надеются, что 
доброе дело подхватят пред
приниматели, не чуждые бла
готворительности .

Ирина' КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Эпидемия ВІЛЧ?
Менее чем за полтора года число ВИЧ-инфицированных 
в Верхней Пышме увеличилось в 142 раза.

Еще в июле прошлого хода на 
Территории района проживали 
всего двое больных чумой XX 
века. Сейчас же, по данным цен
тра госсанэпиднадзора, зареги
стрировано 284 случая заболе
вания. Показатель заболеваемо
сти ВИЧ-инфекцией в Верхней 
Пышме превышает среднеобла
стной в 2,6 раза. Парадоксально, 
но широкое распространение 
ВИЧ происходит среди- молоде
жи, не входящей в группу риска и 
не употребляющей наркотики. К 
тому, же за минувшие 14 Месяцев 
в Верхней Пышме в три раза вы
росло количество детей,' рожден
ных от ВИЧ-инфицированных ма

терей. Крайне высокой, по оценке 
специалистов, остается и 'заболе
ваемость инфекциями, имеющих 
общими с ВИЧ пути передачи: за
болеваемость сифилисом, гепати
том С превысила среднеобластной 
показатель в 2 раза. 90% ВИЧ-ин
фицированных в Верхней Пышме 
— это . жители в возрасте 15—29 
лет. Только теперь власти Верхней 
Пышмы перешли к разработке це
левой программы по профилакти
ке ВИЧ-инфекции, наркомании, за
болеваний, передающихся половым 
путём, и парентеральных гепати
тов на 2001—2005 годы.

Александр ГЛАЗАНОВ.

СНИЖЕН С Л УХ?
поможет центр ^лЬри^і

“ЛОРИ” — это. коррекция слуха по новейшей технологии США 
индивидуально изготавливаемыми внутриушными программируемыми 
микроаппаратами-невидимками.

“ЛОРИ” — это прекрасное сочетание простоты применения с пора
зительным эффектом компенсаций потери слуха.

“ЛОРИ” — это точная диагностика, консультации врача-сурдолога, 
лечение ушных заболеваний,/физиотерапия, изготовление вкладышей 
для заушных аппаратов.

г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 9'1, офис 317 А, 
тел. (3432) 74-34-00, 49-30-79, ООО “Стоматех-Л”.

Рѳг.удостов. М3 РФ № 1001/96.

ОбластнаяГ азота

воспроизводства млекопитающих в 
г Американское. «Марсианское общество» задумало от' 
править на орбиту мышей с конкретной задачей - убе
диться в возможности воспроизводства млекопитающих 

^в космосе.'у

Интернет номер два?
Европейская лаборатория ядерных исследований, рас' 

положенная близ Женевы, приступает к реализации трех
летней программы создания «глобального компьютера».

Окрыленные успехом сети 
Интернет, которая в свое вре
мя была разработана здесь же, 
для' быстрого обмена инфор
мацией между учёными в раз
ных странах, но потом завое
вала симпатии широкой публи
ки, специалисты решили объе
динить теперь в единую схему 
десятки тысяч компьютеров по 
всему миру для проведения 
сверхсложных вычислений/

Система, получившая назва
ние «Грид», нужна для анализа 
гигантского количества различ
ной информации, которую бу

дет «выдавать на гора» строя
щийся сейчас в лаборатории 
мощный ускоритель элементар
ных частиц - «Большой адрон
ный коллайдер». Его пуск на
мечен на 2006 год.

Штаб-квартира лаборатории 
сообщила, что в проекте «Грид» 
участвуют три компании - произ
водитель микропроцессоров«Ин
тел», специализирующаяся на оп
тических волокнах фирма «КПНКу- 
эст» и «Энтеразис Нетуоркс», име
ющая опыт в электронной обра
ботке большого·· количества дан
ных Каждый из партнеров инвес

тирует по 2,5 млн; франков (око
ло 1,6 млн. долларов):

Поначалу пользователями 
«Грид» будут физики, работаю
щие в области элементарных 
частиц Однако пользу из этой 
технологии могут извлечь так
же метеорологи, биологи .и ме
дики, которым нужны компью
теры большой мощности для 
исследований. .Не исключено, 
что и широкая публика когда- 
нибудь оценит достоинства но
вой системы «Кто знает,, мо
жет быть, «Грид» познает тот 
же успех, что и Интернет, и его 
одобрят неисчислимые пользо
ватели в мире», -прогнозирует 
швейцарская газета «Тан»

Константин ПРИБЫТКОВ.

г7 октября 2001гбД&

«Мышиный» корабль О
Американцы задумали изучить возможность

В 40 раз 
быстрее 
самаго 
современного 
сотового 
аппарата

В Японии началось пол->| 
нсмасштабное коммерчес
кое внедрение мобильных 
видеотелефонов нового 
поколения, которые на 
свой экран могут прини
мать движущееся цветное 
изображение в режиме ре
ального времени. .

г Аппараты принимают 
I информацию со скоростью 

и от 64 до 384 килобит в 
/ ■;'■''■■ секунду - в 6-40 раз быст,- 
Д j рее самых совершенных· 

нынешних мобильников.
I йУі Как сообщила крупнейшая 

в Японии компания сото?
I. і вой связи «Эн-ти-ти доко- 

. мо»; это дает возможность 
«без рывков» видеть со

беседника при телефонном раз·, 
говоре; смотреть; видеофильмы 
из Интернета и более уверенно 
использовать его. сайты. С помо
щью нового аппарата можно так
же не только беседовать, но и 
направлять послания по всемир
ной компьютерной сети - в виде 
звука, текста и изображения,

Цена аппарата со встроенной 
миниатюрной видеокамерой - 
64800 иен (540 долларов), что за
метно дороже цифровых мобиль
ников предыдущего поколения. 
Скачивание больших объемов ин
формации при приеме движущей
ся «картинки» также обойдется в 
копеечку. Именно поэтому, судя 
по всему, в магазинах пока; мяг
ко говоря, нет ажиотажного спро
са на новые телефоны. Пока их 
главными покупателями стали по
жилые люди, желающие почаще 
видеть лица любимых внуков. До 
конца марта будущего года «Эн- 
ти-ти докомо» надеется продать 
150 тыс. мобильников нового по
коления.

Они действуют 8 формате Ай- 
эм-ти-2000, который принят так-
же в США и Западной Европе, 
хотя его реальное внедрение там 
затягивается. Впрочем, «Эн-ти-ти 
докомо» полагает, что в странах 
Европейского союза он начнет 
действовать с осени будущего 
года.

Да и в самой Японии новые 
телефоны пока можно использо
вать только в зоне радиусом 30 
километров от центра Токио. Од
нако «Эн-ти-ти докомо» к лету бу
дущего года обещает распрост
ранить эту службу на все круп
ные города страны.

Василий ГОЛОВНИН.

ПРОЕКТ создания необычайно маленького ядерного 
реактора близится к завершению в Японии. Как сооб
щил британский научный журнал «Нью-Сайентистг, ус
тановка. длина которой равна всего двум метрам, а 
высота - шести метрам, обладает мощностью 200 кило· 
ватт и способна уместиться в подвале жилого дома.

Ядерный реактор 
сможет уместиться
в подвале здания

Первоначально реактор «Рэ- 
пид-Л» должен был стать источ-

Малькольм Гримстон не бед ос
нований. напоминает, что сами

ником энергии для колонии 
людей на Луне. Однако 
сейчас Группа ученых 
Института энергетики 
под руководством Мицу
ру Камбе предлагает ис
пользовать новинку на 
Земле, в густонаселен
ных районах, где крайне 
сложно Найти достаточно 
места для обычного ядерного ре
актора, или в труднодоступных 
регионах'мира, где нет ЛЭП.

Правда, у создателей разра
ботки нашлось немало оппонен-

япрнцы весьма скептичес
ки относятся к перспекти
ве строительства у себя 
новых больших АЭС.. По
этому общественность

* страны вряд ли согласит
ся жить даже на очень ма

леньком ядерном реакто
ре.

Проект финансирует прави
тельство Японии. На данный мо
мент инженеры-ядерщики про
водят испытания систем безо
пасности, которые должны ав
томатически останавливать ра-

тов. Например, эксперт в облас- боту реактора в случае пере
ти ядерной'энергетики Королев-1 грева.
ского института международных 
отношений (Великобритания) Алексей КАЧАЛИН.

Голод

Как рассказала репортерам 
Мэгги Зубрин, исполнитель
ный директор этой органи
зации, стремящейся при- 
близить с помощью при- ||||
влечения частных : ·.?
средств полет человека 
на «красную планету», 
речь идет о зачатии и 
развитии плода в уело- 
вйях гравитации, соответству
ющей марсианской. Результа
ты эксперимента, по словам 
Зубрин, помогут при планиро
вании будущих экспедиций 
первооткрывателей Марса. 
«Это очень важное научное ис
следование, которое еще не 
проводилось учеными НАСА, - 
отметила она. - До того как мы 
сможем отправить людей в 
длительный поле!, который 
будет проходить в условиях ис
кусственной гравитации, необ
ходимо знать о всех возмож
ных последствиях»

Эксперимент с мышами 
предполагается осуществить в 
2003 году. Грызуны проведут 
на орбите два месяца и вер
нутся на Землю, где ими зай
мутся ученые. В настоящее вре
мя исследователи из Массачу
сетского технологического ин
ститута, Калифорнийского тех 
нологического института и Ко
лорадского университета рабо

тают над проектом «мышино
го» корабля. Главная 

Йй?*,. проблема: как создать 
ШД-#' на ег0 борту условия 
^£·.марсианской гравита

ции. По словам прези
дента «Марсианского об

щества» Роберта Зубрина, 
ожидается, что весь проект 
обойдется в 2 млн. долларов, 
«Это будет небольшой аппарат, 
напоминающий внешне капсу
лу «Аполлона», но не больше 
метра в поперечнике», - поде
лился' с репортерами Зубрин 
Дабы удешевить проект, доба
вил он, аппарат можно было 
бы вывести на орбиту с помо
щью «шаттла» или на коммер
ческой ракете-носителе в паре 
с каким-либо основным грузом.

Роберт Зубрин, бывший, ин
женер аэрокосмической корпо
рации «Локхид-МарТин», убеж
ден, чТо частному сектору не 
слеДует ждать, когда на Марс 
отправит астронавтов НАСА, и 
что американским корпораци
ям вполне под силу самим зас
лать туда в 2005 году корабль. 
На его борту находилось бы, в 
частности, оборудование, спо
собное использовать углекис
лый газ из марсианской атмос
феры для получения окисли
теля - одного из компонентов 
топлива для модуля,' который

космосе
доставит астронавтов обратно 
на Землю. «Использование ме
стных ресурсов не только сде
лает такие миссии дешевыми, 
но и более эффективными»·; - 
считает Зубрин. В таком слу
чае в 2007 году на Марсе мог
ли бы уже высадиться люди<

Официальные представите
ли НАСА более осторожны в 
своих прогнозах. Согласно 
планам, забросить на Марс 
аналогичную установку для 
производства окислителя и мо
дуль для путешествия домой 
предполагается в 2016 году/ А 
первая команда астронавтов 
отправится туда, в 201'8, или 
2020 году, следующая - еще 
через два года. Каждое путе
шествие к «красной планете» 
будет длиться 4-5 месяцев, и 
астронавтам придется рабо
тать там по 18 месяцев.

Сейчас .автоматические 
станции добираются до Марса 
примерно за девять с полови
ной месяцев. Сократить это 
время можно за счет исполь
зования ионных двигателей, 
прототип которых уже был ус
тановлен на станции «Дип 
спейс-1». Как заверил один из 
создателей прототипа,. Франк- 
дин Чанг-Диас, «не существу
ет каких-либо технических про
блем» для производства дос
таточно мощных ионных, Дви
гателей для-марсианской про
граммы.

Александр ПАХОМОВ.

Стаканчик беленького помогает
«от сердца» и тромбозов

1 : .·. '. .·■ .·■ ·:.■?...·. . . ·· у..1:1.------ . /-А·1..·!..·'. !- '· :.?Ч
Когда вину приписывают целебные свойства, то поче

му-то имеют в виду только различные сорта красных 
виноградных вин. Это неверно, - считает Клаус Юнг, 
известный в Австрии специалист в области спортивной 
медицины. - Белому вину присущи аналогичные каче
ства, Ло своему целебному воздействию оно ничуть не 
уступает, :а по некоторым параметрам даже превосходит 
красные вина». '

Разумеется, главным усло
вием полезности является 
умеренность потребления В 
этом случае потребление су
хого белого вина Способству-; 
ет снижению уровня холесте
рина в крови, а, наличие поли
фенолов - органических со
единений, которые содержат

ся только в белых виноград
ных винах, - связывает и ней
трализует вредные кислород
ные соединения-«радикалы», 
которые разрушают организм·. 
Наконец, белое виноградное 
вино снижает содержание в- 
крови фибриногена, который 
вызывает свертывание крови

и тем самым способствует за
купорке сосудов, возникнове
нию 'Тромбозов, эмболии и 
инфарктов.

Согласно .серии медицинс
ких исследований, проведен
ных Юнгом, именно «кровораз
жижающее» действие белого 
вина придает- ему особую по
лезность. Правда, пользовать
ся вином в качестве эликсира 
для лечения уже. приобретен
ных заболеваний; да еще, не 
приведи Бог, в острой форме, 
конечно,же,, не следует. Вину 
стоит отдавать предпочтение 
в сугубо профилактических це
лях. .....

Юрий КОЗЛОВ.

после климатического апокалипсиса
ГПочему примерно 4200 лет назад перестало существовать египетское 
Древнее Царство? Почему после одного тысячелетия процветания, оста
вившего миру знаменитые пирамиды в Гизе, страна более чем на столе
тие погрузилась во тьму и хаос? Почему прервались первые царские 
династии, а генеалогия, скажем, фараона Хеопса не прослеживается в 
позднейших Среднем и Новом Царствах? Виной тому, считает египтолог 
Фикри Хасан, была грандиозная климатическая катастрофа, постигшая 

^Египет е XXIII веке до н.э. 'у
В Южном Египте археологи давно уже 

нашли небольшую усыпальницу губерна
тора этого нома (провинции) по имени 
Анхт'ифи, жившего как раз в описываемую 
эпоху. Надпись на его могиле гласит 
«Весь Верхний Египет умирает от голода. 
Он настолько силен, что людям приходит
ся есть собственных детей». Большинство 
учёных до сих пор считало эти иерогли
фические скрижали преувеличением, фан
тазией, рожденной чрезмерно пессимис
тическим воображением Анхтифи. Про
фессор Хасан, работающий в лондонском 
университете, полагает, что крупный древ
неегипетский чиновник не фантазировал, 
а лишь точно излагал трагические'факты.

Ученый подробно изучил таблицы

подъемов воды в Ниле, которые велись 
еще в'Дрёвнём Царстве. Так вот, за 2200 
год До н.э. их не существует. Одновре
менно Израильская исследовательница 
Мира Бар-Мэтьюз обнаружила в карсто
вой пещере близ Тель-Авива уникальные 
естественные «метеорологические запи
си» древности в виде сталактитов и ста
лагмитов; Судя по ним, более четырех 
тысяч лет назад произошел природный 
катаклизм - уровень выпадения осадков 
снизился на 20 процентов. Это наиболее 
масштабная климатическая катастрофа за 
последние пять с половиной тысяч лет 
Её болеё точная дата - 2200 год до н.э.··

В свою очередь, американские ученые, 
изучая Древнюю миграцию исландских ай-

сбергов, пришли к выводу, что именно в ту 
эпоху произошло резкое похолодание на 
территории от Индонезии до Средиземно^ 
морья и от Гренландии до Северной Аме
рики/ ДелО в трій;, что по месту таяния 
айсбергов (а тая, они оставляют на океан
ском дне следы в виде насыпей вулкани
ческого пепла) можно определить; как да
леко: они «заплыли» с севера на юг.

■Итак, уже вскоре, по историческим, ко
нечно, меркам·, после правления фарао 
нов Хеопса, Хефрена и Микерина древний 
мир постиг климатический апокалипсис. 
Скорее всего, это был мини-ледниковый 
период, сопровождавшийся к тому же за
сухой Никто и 'никогда уже не сможет 
определить, как именно этот катаклизм 
сказался на находившихся тогда на пер
вобытно-общинном уровне жителях, на; 
пример, Европы.

А вот древнейшие цивилизации, пост
радали вполне конкретно. Древний Еги
пет вошел в затяжной период хаоса, хо
лода, голода и распада центральной вла
сти, о чем честно поведал потомкам Анх
тифи.

Возможно, в этом 
кроется ответ на еще 
одну загадку древности: почему древне
египетская Цивилизация, поначалу явив
шая миру ошеломляющие темпы техни
ческого прогресса, затем вдруг резко 
замедлила развитие? Ведь «технологи
ческий дебют» Египта был просто фан
тастическим. Взять хотя бы ступенчатую 
пирамиду Джосера (XXIV в. до н.э.) в 
Саккаре - настоящее, инженерное чудо 
того времени. Однако затем наступили 
Тысячелетия стагнации. Египет суще
ственно отстал от соседних цивилиза
ций. В Междуречье, например, уже Ис
пользовали в строительстве водоустой
чивый известковый раствор, а египтяне 
продолжали строить на гипсе. С вып
лавкой меди они познакомились лишь в 
XXIII в. др н.э., Опоздав от современни
ков на целых 500 лёт/. Первые же изде
лия из железа появились в Египте лишь 
в ІѴ-Х веках до н.э., да и то долго оста
вались предметами роскоши.

Рафаэль БИКБАЕВ.

Получены фотоснимки 
ядра кометы Боррелли 
|Около 50 фотоснимков ядра кометы Боррелли удалобь' 
сделать американскому исследовательскому зонду «Дип 
слейс-Ь·, когда он прошел на минимальном от нее рас
стоянии в примерно 2200 км.

«Встреча» аппарата с кометой 
на такой дистанций произошла на 
удалении 220 млн. км от Земли; 
При помощи установленного на 
борту «Дип спейс-1.» оборудова
ния были также сделаны, замеры 
ионизирующего и других излуче
ний кометы Боррелли, а также ее

магнитного и электрического по
лей.

В истории освоения космоса 
это лишь второй случай исследо
вания комет. Прежде изучению 
подвергалась только комета Гал
лея - в 1986 году было проведено 
её исследование при помощи со-

ветских межпланетных станций, а 
также западноевропейских и япон
ских аппаратов.

Интерес ученых к кометам;· как 
пояснили американские экспер
ты; вызван тём, что эти космичес
кие тела, как предполагается, мо
гут содержать, материю в том 
.виде, в .котором она находилась 
до рождения Солнечной системы 
4,5 млрд, лет назад. «Полученные 
нами данные составят Важный 
вклад в багаж знаний' на этот 
счет», - убеждён 'руководитель 
проекта в Лаборатории реактив
ного движения НАСА Роберт Нел
сон.

Дмитрий КИРСАНОВ.

Как найти Атлантиду?
Чтобы найти «мифическую» Атлантиду, нужно внимательно читать то, что напи' 

сал древнегреческий философ Платон еще-.в IV веке до нашей эры. Погибшая в 
результате сильнейшего землетрясения около 12 тыс. лет назад, Атлантида 
находится там, где ее расположение указал Платон - к западу от «Геркулесовых 
столбов», которые больше известны сегодня как Гибралтарский пролив между 
Европой и Африкой. На этом настаивает французский исследователь Жак Холли·. 
на-Жирар из Академии Франции. По его мнению, все искавшие Атлантиду ученые 
просто невнимательно читали греческого философа, который детально описал не 
только местонахождение, но и подробности гибели этого острова.

Являясь специалистом по морской архео
логии и исследователем в области миграций 
населения между Северной Африкой и Ев
ропой, Коллина-Жирар пришел к выводу, что 
к западу от «Геркулесовых столбов» распо
лагался целый континент или группа.боль
ших островов, на которых могла существо
вать цивилизация атлантов. Он считает, что 
уровень Мирового океана 20 тыс. лет назад 
был ниже примерно на 130 метров, чем се
годня, что могло способствовать, «экспан
сии» атлантов в Европе и в Африке, Атланты 
могли на своих кораблях- спокойно пересе
кать водные просторы и нести свои знания 
жителям двух континентов. Сама Атлантида 
располагалась на территории отдельного 
континента, который около 11-12 тыс. лет 
назад в результате повышения уровня Ми

рового о.кёана погрузился в морские пучи
ны, поглотив с собой одну из величайших 
цивилизаций мира. Это государство распо
лагалось в непосредственной близости от 
Гибралтарского пролива и даже ограничи
вало вход в негр. По мнению французских 
ученых, многие данные об Атлантиде на про
тяжении веков были искажены/ передаваясь 
от древних египтян к древним грекам.

французский ученый; которого поддер
живают в его гипотезе многие академики 
Франции, ставит под сомнение утвержде
ния древних египтян,1 со слов которых Пла,г 
тон описывал Атлантиду, что причиной ее 
гибели стало м.ощно/е землетрясение. Это 
государство и цивилизация исчезли в ре
зультате подъема уровня Мирового океа
на, которое произошло не сразу и не в

один час. Атлантида погибала в течение 
многих лет, если не десятилетий, считают 
французские исследователи.: Поэтому ее 
представители-могли иметь время для 
того, чтобы расселиться на разных конти
нентах, учитывая то., что они обладали не 
только большими знаниями и культурой, 
но и хорошим флотом и умением управ
лять им.

Жак Коллина-Жирар считает, что Платон, 
описывая Атлантиду, несколько «приукрасил 
ее», придав этому государству характер «иде
альной республики», о которой он Сам меч
тал. Атлантиду нужно искать, так 'как знания 
о ней могут открыть новые страницы в раз
витии человечества, считает французский 
исследователь. Эти поиски длятся уже на 
протяжений многих десятилетий в различ
ных уголках мира, однако до ейх пор «зага
дочный остров-континент» хранит свою тай
ну.

Руины затопленной Атлантиды видел зна
менитый капитан Немо и французский про
фессор Аронакс,-что описал еще в начале 
этого века не менее знаменитый французе1 
кий- писатель-фантаст Жюль Верн в своем 
романе «20 тыс. лье под водой». Он «помес
тил» Атлантиду примерно в тот район·, где ее 
советует искать Коллин-Жирар.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Развитие &
интеллектуальных 
способностей детей 
надо начинать до года, 
считают 
китайские специалисты

Десять лег понадобилось китайским ученым, чтобьЛ 
на основании клинических исследований прийти к вы
воду о том, что лучше всего начинать развитие интел
лектуальных способностей детей до наступления годо
валого возраста.

С такими утверждениями 
выступил один из исследова
телей этой проблемы, извес
тный китайский педиатр про
фессор Бао Сюлань. По его 
мнению, обучение детей в 
возрасте от года до трех лёт 
«оказывает непосредственное 
влияние на развитие их ума и 
смышлёности»/

Вместе' с тем, по его сло
вам, обучение в раннем воз
расте «может также эффек
тивно предотвращать слабоу
мие». Ученый объяснил это 
тем, что человеческий мозг у 
людей в раннем детском воз
расте имеет «огромный потен
циал».

Исследования, проведен-

том для подобных утверж
дений'. В частности, в груп
пе родившихся с небольши
ми умственными отклонени
ями детей, в которой обуче
ние началось чуть ли не с 
полугодовалого возраста, 
коэффициент интеллекту
ального развития достиг 105 
баллов. В другой группе, где 
заниматься с детьми стали 
с полутора лет, коэффици
ент интеллекта составил 90 
баллов.

По словам Бао Сюланя,' в 
настоящее время в Китае на
считывается около 600 тыс. 
умственно недоразвитых де
тей и многих могло бы спасти 
«раннее обучение1?.

ные учеными, в определен
ной степени стали аргумен- Владимир ФЕДОРУК.

Подбррка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Минувших лет
очарованье...

“Театр уж полон. Ложи блещут...”. И хоть эти строки 
поэта не о Театре русского романса Музыкального 
общества Свердловской области, но и о нем тоже. Ведь 
юный театр не уступает своим солидным собратьям в 
главном — у него есть свой репертуар, свои исполнители 
и свой зритель, преданный и восторженный, воспитанный 
на русской классике и верный ей.

В первую октябрьскую суб
боту в помещении екатеринбур
гского Музея писателей Урала, 
что на улице Пролетарской, те
атр открывал свой уже девятый 
(!) сезон. Этот факт говорит о 
многом, и прежде всего о том, 
что верный выбор сделали ру
ководители Музыкального обще
ства во главе с народной артис
ткой СССР, лауреатом Всесо
юзного конкурса вокалистов им. 
М.Глинки, профессором Ураль
ской консерватории Верой Бае
вой. Создан уникальный в Рос
сии театр, не только заворажи
вающий благодарного Слушате
ля пением и музыкой, но и со
храняющий шедевры русской 
классики, дающий возможность 
солистам свердловских театров 
исполнять романсы на широкой 
публике.

—А вы заметили, что нынче 
наш театр помолодел? В пер
вом концерте нового сезона 
было очень много молодых пев
цов — недавних выпускников и 
студентов консерватории, лау
реатов международного конкур
са юных вокалистов на призы 
города Екатеринбурга. А ведь у 
нас поют и признанные мастера 
— исполнители романса, — по
ведала арт-директор театра 
Гера Бажутина, посвящая меня 
в театральные таинства. — Ко

нечно, есть определенные труд
ности в работе театра, но живет 
любимый нами всеми светлый 
уголок, несет радость поклон
никам романса.

...Календарь октября отмечен 
двумя знаменательными датами 
— Днями музыки и учителя. И 
программа дебютного концерта 
сезона была построена так, что 
певцам и музыкантам пришлось 
выступать не только в своем 
обычном амплуа, но и в роли 
рассказчиков. И это обстоятель
ство только радовало слушате
лей, больше узнавших о своих 
кумирах, их творческом пути. 
Они вспомнили наставников, от
крывших им дорогу в большое 
искусство. Выступили же в кон
церте В.Максимов, Э.Приймен- 
ко, И,Ширяева, К.Островский, 
Э.Крылова, В.Бердникова, 
В.Добровольская, И.Наумова. 
В.Баева исполнила русские, ита
льянские и испанские романсы 
в сопровождении музыкального 
дуэта “Баркаролла” —програм
му, с которой Вера Михайловна 
выступит на международном 
фестивале в Испании. Аккомпа
нировали вокалистам С.Сиро
тин, один из организаторов те
атра, В.Яркова, Л.Полякова, 
С.Агеева, Б.Орлов, В.Жданов, 
А.Лосев.

Скромный по размерам му

зейный зал со старинными кан
делябрами, люстрами, зерка
лами как нельзя лучше гармо
нировал с тем, что происходи
ло на импровизированной сце
не'. Были восторженные апло
дисменты, цветы, возгласы 
“браво”; Был праздник роман
са — зеркала души российс
кой;

—А что для вас участие в кон
церте Театра русского роман
са? — задал я вопрос солистке 
Театра музыкальной комедии 
Элле Прийменко, горячо встре
ченной слушателями. И услышал 
в ответ:

—Для меня это — отдушина, 
так как люблю многожанро
вость...

Более двух часов продолжа
лось романтическое действо, в 
котором все, кажется, были и 
слушателями, и исполнителями. 
Уж такова душа русского чело
века.

Итак, каждую субботу в Му
зее писателей Урала — непо
вторимый спектакль романса.

“„.Театр уж полон...”, но и 
для вас в нем найдется место.

А пока вслушайтесь в мело
дию театральных представле
ний: “Я помню вальса звук пре
лестный’’, “Стань музыкою, сло
во!”, “Я жду тебя!“, “Живая речь, 
живые звуки”, “Минувших дней 
очарованье...”. Звучат романсы 
русских и зарубежных компози
торов, русская классическая’и 
современная классическая му
зыка.

Николай КУЛЕШОВ.

КТО из молодых людей, хорошо владеющих английским 
языком, не мечтал поучиться в США? Наверное, таких 
наберется немного.

На прошлой неделе в Аме
риканском информационном 
центре в Екатеринбурге состо
ялась пресс-конференция, на 
которой было объявлено о на
чале академических обменных 
программ между США и Рос
сией на 2002-2003 учебный 
год. Как отметил Генеральный 
консул США в Екатеринбурге 
Дейл Эпплер, несмотря на со
стояние войны, в котором на
ходятся на данный момент 
Штаты, программы обмена 
пока остаются без изменений, 
и оснований полагать, что во
енные расходы будут произ
водиться за счет урезания об
разовательных инициатив', нет. 
Не сократилось и количество 
желающих участвовать в про
граммах россиян.

Программы молодежных об
менов между республиками 
Советского Союза и США на
чали широко осуществляться 
в 80-е годы, хотя некоторые 
студенты и школьники обеих 
стран смогли поучиться за ру
бежом еще раньше - в 50-е. 
Считается, что молодежные 
обмены способствуют укреп
лению связей между различ
ными странами - попавшие за 
рубеж не только знакомят ме
стных жителей с собственной 
культурой, но и, расширяя 
свой кругозор, по возвраще
нии на родину помогают окру
жающим развенчать ложные 
негативные стереотипы о ка
кой-то стране.

Сейчас обучение за рубе
жом не редкость, подобные 
«туры» предлагают многие 
коммерческие фирмы. Но если 
частные инициативы оплачи

ваются, по большей части, из 
кармана самих участников, то 
государственные программы 
финансируются правитель
ством США. Молодым людям;

■ МЫ — МОЛОДЫЕ
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успешно прошедшим конкурс
ные испытания, выделяется 
стипендия, которая, покрыва
ет расходы на проезд от дома 
до места учебы, карманные 
расходы; проживание в при
нимающей семье, медицинс
кую страховку и т.д. Как пра
вило, за свои Деньги участни
ку программы нужно оформить 
лишь загранпаспорт и визу. 
Благодаря незначительности 
расходов; государственные 
программы позволяют учить
ся за рубежом не только де
тям из богатых семей.

В этом году старшекласс
ники, студенты, выпускники 
вузов, а также преподаватели 
из Свердловской области мо
гут испытать свой силы, уча
ствуя в конкурсах на получе
ние стипендий как в традици
онных программах по обмену, 
так и в совершенно новых. 
Среди последних - програм
ма докторских, стипендий име
ни Эдмунда С. Маски, офици
ально объявленная в апреле 
этого года, которая предос
тавляет гражданам России, 
имеющим степень магистра, 
возможность прёйти обучение 

в университетах США по двум 
специальностям: бизнес-уп
равление и экономика; а так
же программа стипендий име
ни Галины Старовойтовой по 
правам человека и разреше
нию конфликтов. На людей, 
обладающих ученой степенью 

или претендующих на таковую, 
рассчитаны программы «Акту
альные вопросы современно
сти», «Программа для регио
нальных исследователей», «Акт 
в поддержку свободы». Есть 
программы и для преподава
телей: «Стажировка для пре
подавателей вузов», «Россий
ско-американский конкурс 
учителей английского языка и 
страноведения США». Стар
шеклассникам 9-10 классов 
средних школ, родившимся в 
период с 1 января 1986 года 
по 15 июля 1987, и студентам 
I - III курсов вузов программы 
«Акт в поддержку свободы» 
предоставляют возможное*"" 
год учиться в американс 
школах, колледжах или унив 
ситетах.

За дополнительной инф 
мацией можно обращатьс 
Американский Совет по т 
(3432) 22-74-23 или к пред« 
вителю Совета по между 
родным исследованиям и 
менам IREX в Екатеринбу 
Александру Чарушину, т 
(3432) 71-02-11.

Алёна П0Л030І

В ожидании 
"Фенербахче"

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — 

“Саха-Якутия” (Якутск). 73:63 
(Петенев-16 — Дергунов-20) и 
89:59 (Петенев-22 — Золоту
хин-22).

Помня о провале первого Пе
риода предыдущей игры с “Локо
мотивом”, наши баскетболисты 
ушли вперед (13:0) к исходу тре
тьей минуты. Забивал в “амери
канском” стиле М.Камберленд, 
выигрывал борьбу под щитом 
Д.Петѳнев, отличные передачи 
раздавал дебютировавший а “Ев
разе” С.Антипов.

И хотя усилиями экс-красно
ярца И.Дергунова и воспитанни
ка екатеринбургского баскетбо
ла А.Бацких “Саха" к середине 
второй десятиминутки сократила 
разрыв до минимума (27:28), на 
большее гостей не хватило.

В повторной встрече лишь по
началу “Саха”, повела в счете бла
годаря трехочковым броскам 
(кстати, по этому показателю го
сти в три раза превзошли хозяев, 

был в два раза ниже). Но "вол
ки”, плотно окружив лидеров го
стей; вышли вперед, и разница в 
счете стала расти в нашу пользу 
достигнув к финалу неприличных 
“+30".

По словам главного тренера 
"Евраза“ С.Ежова, команда посте
пенно начинает сыгрываться, но 
еще есть над чем работать: в ча
стности, мало бросков из-за дуги, 
легионеры иногда берут игру на 
себя в ущерб командным дей
ствиям. От себя добавлю, что не 
слишком Высок процент попада
ния с линии штрафных.

Сегодня на зимнем стадионе 
“Уралмаш” “Евразу” предстоит 
сыграть первый матч розыгрыша 
Кубка Корача с турецким “Фенер
бахче” (начало в 20.30, стоимость 
билетов 100 рублей). По словам 
президента клуба А.Венедиктова, 
болельщикам стрит придти по
раньше: их ждет немало' прият
ных сюрпризов.
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Приглашение 
к участию в конкурсных торгах (изменение)

I ■ ВЕТЕРИНАРЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к 
участию 
в торгах /конкурсе

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных 
дорог” доводит изменение в приглашение к 
участию в открытом конкурсе на право . 
заключения государственного, контракта по 
ремонту федеральных автомобильных дорог 
на 2002 год.

Предмет конкурса Отменить торги, назначенные па 24.10.01, по:
(закупаемые БЛОК №3- Проведение штатных
товары, услуги) мероприятий по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог и ,организации 
дорожного движения (установка дорожных 
•знаков на период временного ограничения, 
движения) на федеральных автомобильных 
дорогах.
Количество - 91 комплект дорожных знаков.

Адрес организатора Город: г.Екатеринбург
торгов и места Адрес: ул.Луначарского,203 каб.610
проведения Код города: 620026
конкурса Телефон: (8-3432) 617-984

Факс: (8-3432) 617-196
Е-шаіІ: uad@soguuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья 
Николаевна -начальник отдела по 
управлению имуществом и размещения 
госзаказов, тел.61-79-84

■I РАСПРОДАЖА
С© скпад&ТД «Уралсевергаз»:

Трубы катаные, 

тянутые, 
эл/сварные, ГВП,

ТУРИНСКИЙ
ЦБЗ

— ведущий производитель писче-печатных сортов 
бумаги в Урало-Сибирском регионе предлагает:

1. Бумагу писчую №1 с ООВ. Белизна бумаги 92—96%.
Цена 17500 руб. с НДС за тонну.

2. Бумагу офсетную №1 с ООВ; Белизна бумаги 92— 
96%.

Цена 18500 руб. с НДС за тонну;
3. Бумагу офисную, для ксерокопий формата А-4, А-3 
(200; 250 листов в пачке).
4. ДВП твердую (ТСП гр.А, толщина 3,2 мм, размер 
1700x2745 мм).
5. ДВП декорированную тисненую (толщина 3,2 мм, 
размер 1700x2745 мм).
6. Обои гофрированные, дуплекс (выпускаются на 
линиях производства ФРГ;. Турции).

Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами.

Система скидок на продукцию и дополнительные услуги. 
Возможна доставка на оптовые базы, 
торговые павильоны любой площади.

Отдел сбыта.и маркетинга:^;
'-· 4ёл; (34349) 2-45-62, 2-.40-30, 2f45^7i<245-9»4--W' 

Факс (34349)2-37-47, 2-2Ь66<2-41-70 (круглосуточно);
Тел. дилера в Екатеринбурге (3432) 65-86-95.

Отдел рекламы 
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ". 

Тел.: (3432) 627-000, 
тел./факс: (3432) 625-487.

E-mail:
reclama @ob1gazeta.skyman .ru

тщие ft 15-108, 

эл.двигатели.
Шбели, дизели

500 ТК-С4.

АО(Р) «ТУРИНСКИЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО- 

БУМАЖНЫЙ ЗАВОД»

Продаем оптом 
ТОСОЛ, 

ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ 
разной фасовки 

по низким ценам: 
г. Набережные Челны, 

т. (8552) сот. 8-8559606727, 
8-9023991383,

Откройте дверь Айболиту!
На Екатеринбург свалилась очередная напасть — 
бешенство домашних животных.

Первые случаи этого опас
ного заболевания у кошек и пер
вые пострадавшие (покусанные 
и поцарапанные) зафиксирова
ны на Уралмаше. Здесь же в 
людных местах появились лис
товки ветеринарной службы, 
Предупреждающие о возможной 
вспышке заболевания у собак и 
кошек.

СПРАВКА: бешенство—ост
рое инфекционное заболевание, 
поражающее центральную не
рвную систему. Очень часто ис
ход этой болезни — смертель
ный. В том числе и для челове
ка. Вызывается вирусом и пе
редается через укусы, чаще все
го собак. Инкубационный пери
од у собак — 20—60 дней, у 
крупного рогатого скота — до 2 
месяцев, у лошадей — 2—8 не
дель, у человека 1—3 месяца·.

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
ДЕЛО ОБЩЕЕ

Не многим из нас известно о 
том, чем занимается отдел по 
борьбе с экономическими преступ
лениями. Для нас, простых смер
тных, работа этого отдела вроде 
бы и не заметна. На самом деле 
сотрудники ОБЭП ежедневно 
пресекают деятельность нечистых 
на руку Дельцов. В результате 
регулярно пополняются бюджеты 
города и области, что, в свою 
очередь, отражается на нашем с 
вами благосостоянии.

Многие сотрудники компа
нии ’“ДДТ” сами раньше рабо
тали в правоохранительных 
органах, поэтому они не по
наслышке знают об этой рабо
те. К примеру; одно из направ
лений деятельности ОБЭП — 
борьба с незаконным оборотом 
валютных ценностей. Для это
го в первую очередь необходи
мы деньги для Проведения про
верочных покупок. Кроме того, 
по закону при задержаний пре
ступника с поличным необхо
димо присутствие двух поня
тых.

Что же получается на деле?

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Российский фонд федерального имущества и Уполномоченный 

представитель Государственное федеральное унитарное 
предприятие Государственное предприятие по реализации 

военного имущества (4 филиал, г.Екатеринбург)
ОБЪЯВЛЯЕТ

о проведении 20 октября 2001 года в 14 часов местного времени 
по адресу: 620031 г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, 

открытого аукциона пр продаже имущества:
Предмет аукциона: Нежилое помещение, состоящее из двух комнат, 

бывшая двухкомнатная квартира,, расположенное по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Крауля, 74—33.

Начальная цена: 570590 (Пятьсот семьдесят тысяч пятьсот Девяносто) 
рублей.

Шаг аукциона: 5000 (Пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 57060 (Пятьдесят семь тысяч шестьдесят) рублей, 

Которые Должны поступить на счет Уральского межрегионального отделе·· 
ния Российского фонда федерального имущества — Р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбурга. БИК 046568000, 
ИНН 770409784.1; не позднее 16 Ноября 2001 года или от физических лиц 
в кассу УМО РФФИ нё позднее 11 часов 16 ноября 2001 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 22 октября 
2001 до 16 ноября 2001 года с 9 до 18 часов по адресу: 620031, 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 306; 307, 308 или по адресу: 
г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 5, офис 1.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить задаток, 
заключить соглашение о торгах, представить в 2 экз. опись предоставляе
мых документов, а также надлежащим образом оформленные и заверен-, 
ные документы, подтверждающие отсутствие установленных законода
тельством препятствий для участия в торгах; в том числе, в случаях, 
установленных законом, предварительное согласие уполномоченного госу
дарственного органа участника(ов) общей собственности на приобретение 
имущества; для юридических лиц дополнительно — учредительные доку
менты, бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату, протокол о 
назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 
участии в аукционе, доверенность на представителя; для физических лиц 
дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее в ходе аукцио
на наибольшую цену, которое в тот же день подписывает имеющий силу 
договора; протокол о результатах аукциона, который приобретает юриди
ческую силу после утверждения его УМО РФФИ. Оплата имущества произ
водится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в Счет оплаты приобрета
емого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращает
ся в течение 5 дней на основании их письменного заявления в адрес УМО 
РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аук
циона после его полной оплаты, в порядке, установленном действующим 
законодательством. Расходы по оформлению технической и иной доку
ментации, права собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и 61-09-09, 24-36-97.

Бешенством также могут бо
леть свиньи, овцы и грызуны — 
крысы. По словам специалис
тов, именно последние, скорее 
всего, стали сегодня источни
ком заражения домашних живот
ных в областном центре. А по
тому можно смело предполо
жить, что носителями болезни 
уже могут быть не единичные 
кошки и собаки. В связи с этим 
служба ветеринарии уже зап
ланировала ряд мероприятий, на
правленных как на борьбу с кры
сами, так и на отлов бродячих, 
бездомных собак и кошек. Более 
Того, планируется даже поквар
тирный обход Айболитов с целью 
вакцинации домашних животных.

Последний раз в Екатерин
бурге больное бешенством жи
вотное было зарегистрировано 
5 лет назад. Однако в области

Для проведения проверочной 
покупки валютных ценностей 
необходимо порядка 30-50 ты
сяч рублей. Конечно, в бюджете 
УВД таких денег в наличии, как 
правило, нет. С другой стороны, 
представьте, что при вас на ули
це сотрудниками ОБЭП задер
жан человек или группа лиц, за
нимающиеся незаконными сдел
ками с валютными ценностями. 
Кто из вас согласится стать по
нятым? Положа руку на сердце, 
признаемся, что, скорее всего, 
никто. Кому нужны лишние хло
поты, даже на благо общества. 
Вот и получается, что бороться 
с экономическими преступлени
ями надо, но делать это прихо
дится практически “голыми ру
ками”.

Сотрудники ОБЭП Ленинско
го РУВД нашли себе надежного 
союзника в лице компании 
“ДДТ”. При необходимости 
ОБЭПовцы обращаются в ком
панию “ДДТ” за помошью; Они 
знают·, что компания всегда по
может. И деньги для провероч
ной покупки выделят, и поняты- 

такие случаи фиксировались го
раздо чаще. Но не у домашних 
животных, а у лесных — лисиц, 
волков, енотов.

Как сообщил главный охото
вед областного управления охот
ничьего хозяйства М.Чирков, 
наиболее опасная ситуация воз- 
никала осенью .1998 года в Kar ному-заболеванию. Пять леі
менском районе. Здесь больная 
лиса в одном из коллективных 
садов даже локусала-яюдей. Сра- 
зу после этого в трех деревнях 
— Черноусово, Позариха и Мух- 
лынина — объявлялся карантин, 
проводилась поголовная вакци
нация всех домашних животных.

Кстати, и не только домаш
них. Лесные звери тоже полу
чили тогда вакцину, но не в 
виде укола, а в виде брикета с 
приманкой, подкормкой, кото
рую по лесу разнесли охотове
ды, егеря и охотники. Всего 
таких брикетов было разло

ми пойдут. Несколько раз в не
делю кто-нибудь из сотрудников 
компании “ДДТ” выступают в 
роли понятых. “В принципе; — 
говорит Константин Охлопков, 
сотрудник компании, — нам это 
не трудно. Задача понятого — 
■дать показания в районном отде
лении, то есть рассказать о том., 
что видел при совершении мни
мой сделки с валютными ценно
стями. И потом подтвердить это 
в суде, если дело дойдет до суда. 
Поэтому, если ОБЭП обращает
ся к нам за помощью, мы никог
да не отказываемся”.

На сегодняшний день в след
ственном управлении при Ленин
ском РУВД города Екатеринбур
га находится 5 уголовных дел, 
выявленных и задокументирован
ных с помощью сотрудников 
“ДДТ”.

В компании “ДДТ” считают, 
что в родном городе должен 
быть порядок. Чтобы наши дети, 
да и мы сами, могли ходить По 
городу спокойно, без опасений. 
Но и всем нам известны про
блемы наших правоохранитель- 

жено более 5 тысяч штук.
В те годы (1997—1998) бе 

ные лесные животные встрі 
лись не только в Каменском 
оне, но и в Пышминском, Бі ‘ 
ярском. Однако своевремег 
профилактические меропри 
не дали распространиться о 

зад в Екатеринбурге тоже 
обошлось; Тём не менее сто 
алисты полагают, что носители 
бешенства и в лесу, и в городе 
до конца не изжиты.

Ветеринарная служба предуп
реждает: если вы заметили у 
своих домашних питомцев 
странную смену поведения — 
собаки, например, становятся 
раздражительны, часто рычат, 
забиваются в тёмные места, 
неохотно идут на зов'; то срочно 
обращайтесь к специалистам.

Анатолий ГУЩИН.

ных Органов. Главная пробле
ма - недостаточное и нерегу
лярное финансирование сило
вых структур· Отсюда и не
хватка и текучесть кадров, не
достаточное обеспечение тех
ническими Средствами, невоз
можность ремонта имеющих
ся техсредств. Те условия, в 
которых работают наши пра
воохранительные органы, с 
полным правом можно назвать 
экстремальными. Поэтому 
компания “ДДТ” в силу своих 
возможностей стремится по
мочь нашим силовикам в ох
ране порядка в нашем городе. 
И сотрудники компании, и ее 
учредитель Равиль Хакимов 
считают, что проблемы наше
го общества — наши общие 
проблемы; И каждый из нас 
должен в меру своих сил уча
ствовать в их решении.

Пресс-служба 
компании “ДДТ”. 

Телефоны справочной 
службы: 46-99-65, 69-70-69, 

42-67-16, 56-88-18.

“УЭМ-Изумруд” (Екатерин-; 
бург) — “Октан” (Новокуйбы
шевск). 3:0 (25:18, 26:24, 
25:19) и 3:0 (2(5:48, 25:18, 
25:17).

Трудно было предположить, 
что волжане окажут достойное со
противление хозяевам площад
ки. Гостям; которых представля
ли молодые кандидаты в масте
ра, не считая одного мастера 
спорта Казахстана·; не хватало ни 
опыта; ни квалификации. Они сыг
рали в свою силу, набирая в каж
дом сете практически одинако
вое количество очков, и лишь од
нажды, что называется, дали бой

Двенадцать
из пятнадцати

ХОККЕЙ
“Мостовик” (Курган) — 

“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург). 0:5 (20,39.Еиаков; 
30.Валуй; 49.Краев; 55.3аде- 
ленов).

В повторной встрече преиму
щество гостей выглядело бес
спорным, особенно эффектно 
смотрелась тройка А.Гусова. К 
тому же голкипер курганцев 
Н. Вдовенко, в отличие от играв
шего накануне М.Дудина, дей
ствовал явно не лучшим образом.

Екатеринбуржцы завершили 
турне по маршруту Новосибирск 
— Кемерово — Курган, набрав 12 
очков из 15 возможных.

“Спутник1? (Нижний Тагил) 
— “Энергия” (Кемерово). 2:2 
(Зыбин-2).

Пропустив в первом периоде две 
шайбы, во втором “Спутник”” отыг

Лишним
"Маяк"

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Сегодня завершаются мат

чи первого этапа розыгрыша 
Кубка России.

Вторая подгруппа (Сыктыв
кар). После того, как оба'клуба 
нашей области выиграли.у "Ло
комотива" и столь же дружно по
терпели поражения от “Юности”, 
стало очевидно: компанию дос
рочно выбывшим из борьбы орен
буржцам составит Проигравший 
в очной встрече “Маяка” со “СКА- 
Свердловск". Состав краснотурь- 
инцѳв выглядел предпочтитель
нее, однако обновленная моло
дая команда из Екатеринбурга су
мела обыграть соперников по 
всем статьям. Уже после первого 
тайма (3:0) исход матча не вызы
вал сомнений.

Технические результаты: 
“СКА-Свердловск" — "Локомотив” 
2:1 (58.Яковлев; 74.Грехов —90.Си
лаев), “Юность" — “Кузбасс” 2:5, 
“Кузбасс.” — “Ракета" 5:1, "Юность” 
— “СКА-Свердловск” 2:1 
(35,64.Шкурко — 29.Полѳв. Нереа
лизованные п: 78. Морозов — нет),

Уральцы довольно-таки уважи
тельно отнеслись к гостям с бе
регов Волги. Оба раза они выхо
дили на площадку в своем бое
вом составе, но вот напрягаться 
им особенно не пришлось. Этим, 
наверное, можно объяснить, что 
в последнем сете гости набрали 
шесть очков из-за технических по
грешностей “Изумруда”: четыре 
— на аутах и еще два — на пода
чах в сетку.

20 и 21 октября на своей пло
щадке екатеринбуржцы принима
ют “Искру-РВСН” (Одинцово);

Николай КУЛЕШОВ.

рался. А в овертайме опытный 
А.Ждахин мог принести· тагильча- 
нам победу, но не использовал вы
ход один на один с вратарем.

“Металлург” (Серов) — 
“Сибирь” (Новосибирск). 3:2 
(26.Булычев; 27.Якуценя; 
47.Львов — 35.Беляков; 
53. Костромин).

Победа в примерно равной 
игре стала наградой “Металлур
гу” за самоотверженность и от
менные бойцовские качества.

“Кедр" (Новоуральск) — 
“Газовик” (Тюмень). 2:4 
(13.Петраков; 57.Павлов — 
2.Райский; 15.Кузнецов; 
21.Магогин; 53.Бабенко).

В третий раз в нынешнем се
зоне “Газовик” набирает в двух 
спаренных Матчах на выезде че
тыре очка: победа в одной встре
че и ничья в другой.

оказался
“Локомотив” — “Маяк" 2:6 (79п.Ку
кушкин; 81 .Люлюмов — 9,30. Чернов; 
Зв.Маряшин; 7О.Дунаев; 72,84.Ле- 
гаѳв), “Ракета" — “Юность” 5:3; 
“СКА-Свердловск" — “Маяк” 6:3 
(29,40,61 .Яковлев; 43.Таранов; 
66.Смирнов; 76.Пономарев — 
71,80. Чернов; 79.Маряшин), “Локо
мотив!’ — “Кузбасс'' 1:7.

Третья подгруппа (Сык
тывкар). После конфуза в мат
че с забайкальцами трубники ре
абилитировались в двух следу
ющих встречах. “Пятый лишний” 
здесь определился досрочно — 
это "Агрохим”.

Технические результаты: “Аг
рохим" — "СКА-Забайкалец” 2:4, 
“Родина" — “Уральский трубник” 4:5 
(2.Шабуров; 9.Бронников; 53.3агос- 
кин; 78.Зубарев — 21,59.Рязанцев; 
29,30.Куманяев; бб.Чекубаш), “Ро
дина'-’ — “Строитель” 3:1, “Уральс
кий трубник” — "Агрохим” 7:2 
(8,43. Рязанцев; 10,19,25.Танков; 
52.Насонов; 80.Разуваев — 54.Коз
лов; 86.Шарков), “Строитель” — 
“СКА-Забайкалец” 6:0, “Агрохим" — 
"Родина" 3:9.
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ЖАЛУЕТ ЦАРЬ, ДА ПОЖАЛУЕТ 
ЛИ ПСАРЬ? (ГОДА 1804, 

МЕСЯЦА МАЯ В 28 ДЕНЬ) 
Князь Петр, довольный тем, 

что еще одним, хоть и малым, 
делом угодил императору и 
вдовствующей царице, игриво 
подергивая крупной головой и 
пританцовывая, легко скользил 
полными в новейших иссиня-бе- 
лых лосинах ногами по золотис
тому инкрустированному парке
ту своего кабинета, и даже по
чти напевая — таково уж было 
его и настроение, и ощущение 
нежаркого, нежного петербург
ского утра — обращаясь к лич
ному секретарю своему Вони- 
фатию — наградил же Бог имеч
ком — и глядя куда-то в окно, 
дадіе]^юве^4вййи темна»

риилы Романовича стих гречес
кой поэтессы, который князь, 
грешным делом, выдавал фрей
лине за свои строки — так вот, 
напевая и пританцовывая, про
говорил министр юстиции, его 
светлость князь Петр Василье
вич Лопухин упомянутому уже 
Вонифатию:

—Воник, или... не дуйся, дуся, 
как тебя лучше сегодня — Фан
тик? Фантик, приготовь перья, 

, отправим нынче полдюжины пи
сем, и первое, пожалуй, — в 
Берг-коллегию... да — министру 
финансов графу Васильеву... 
Увижу ль я сие — и вмиг трепе
щет сердце, грудь теснится, м- 
да... как хорошо, что сегодня 
неприемный день, — пожевал 
князь стареющими губами, — 
итак, Нифантино, начали: Ми-

град.

колая Никитовича Демидова 
принадлежащих ему из припис
ных к заводам Пермской губер-. 
нии крестьянина Егора Кузне
цова, приватно прозывавшего
ся Жепинским... улавливаешь, 
Вонифатий, как Демидовы сво
их холопов нарекают, а ты, дуся, 
на меня' обижаешься... так, это 
мы написали... да, с женою и 
воспитанницей Настасьей, а так
же... — князь Петр поворошил 
бумаги, отыскивая нужный фор
муляр, — а также племянника 
его Артамона с женою и двумя 
малолетними детьми, из коих 
Жепинский представил Его Ве
личеству свое изобретение 
дрожки... Успеваешь, Воня? То- 
то! А что представил этот Арта- 
мон? Правильно, хе-хе, занят.: 
ное было зрелище! Ну-ну, не 

увлекаться!., Исполняя высо
кую волю, адресовались мы 
Ьподину Демидову в Париж 
-ёбовали от него цены за

сударь объявил для господина 
Демидова Его Монаршее благо
воление.

Теперь нужным нахожу о всём 
оном известить Ваше сиятель
ство на тот конец, чтоб Берг- 
коллегия о воле данной тем за
водским крестьянам помещиком 
Демидовым была ведома;.. Да
лее — мой поклон и уважение 
графу и прочее...

И личный секретарь князя, 
крепостной Вонифатий Про
шкин, зело поднаторевший в 
письменах, быстро и умело вы
вел фигурные буквицы: “Пребы
вая в протчем совершенным по
чтением и преданности, Милос
тивый государь мой, Вашего си
ятельства покорнейший слуга 
Князь Лопухин”.

—Ну как, хорошее письмо по
лучилось, а, Вонифатик? Слу
шай, а как тебя матушка звала?

—Ваней кликали-с... Отлич
ное письмо получилось, ваша 
светлость.

—Что'.же в нем особенно 
хорошего?

—Как же-с, такое благо
волят людям-с!

—Э... не то главное. Ты 
погляди, Ванюша, как я-то 
дело обстряпал. Наш монарх ■ 
соизволил купить у Демидо
ва оных крестьян и дать им 
волю. А я-то зачем? Вспомни, 
депешу в Париж отправляли?
А перед этим кого запрашива
ли?.. Ну!

—Февраля сего года управ
ляющего Петербургской конто
рой генерала Демидова, гос
подина.’..

—Кого же; ну-с???
—Господина.·.. Ма... Ма

ресьева, ваша светлость.
—И что же нам ответил сей 

упрямый господин9
—Один момент-с, ваша свет

лость.
Вонифатий выдвинул ящичек

красного дерева и начал живо 
перебирать в нем кремовые 
карточки; Выдернув одну, он тут 
же подошел к шкафу, достал 
нужный формуляр и, перелист- 
нув его пару раз, прочел:

. — ..По справе Егор·Кузнецов, 
он же приватно Жепинский, зна
ет механическое устроение за
водских машин, но старостью 
здоровья от работы уже уво
лен. Управляя вверенными гос
подином Демидовым делами, 
контора вечной свободы ни од
ному, ни другому дать не мо
жет, однако уповает, что за дол
говременную службу уволить

Современная тенденция потребления “куль
турной” пищи семьями или хотя бы парами в 
екатеринбургском Музее изобразительных ис
кусств нашла воплощение (как бы случайно, но 
мы же знаем,' что ничего случайного не быва
ет) в одновременном функционировании двух 
очень разных, но замечательно дополняющих 
друг друга экспозиций.

Первая выставка под названием “Сияя блес
ком стали” (второй этаж здания музея, что на 
Плотинке, налево) норит более мужской харак
тер: здесь представлены кинжалы, ножи, кор
тики, шашки, шпаги и другие виды холодного 
оружия. Вторая выставка “Натальины сказки” 
(второй этаж направо) больше для женщин.. Она 
представляет кукол, наряженных в одежду, мод
ную сегодня или в прошлом веке, в Европе, или 
в Японии. Впрочем, никакой “дискриминации” 
пр половому признаку или по возрасту в посе
щении экспозиций не наблюдается.

Топор в подарок
Указ о создании в Златоусте фабрики по произ

водству холодного оружия царь Александр Первый 
издал еще в 1811 году: Но вскоре началась Отече
ственная война, дело отложилось до 1814-го. Почему 
царский выбор пал именно на Златоуст?, Там был 
действующий литейный завод и главное - руда под 
боком (под землей): Имелось “что”, “где”, а чтобы 
получить ответ на вопрос “как”, пригласили немец
ких мастеров'. Вильгельм и Людвиг Шафы в полгОда 
обучили россиян своему искусству - гравюре на ста
ли.

С тех пор фабрика пережила разные периоды: от 
упадка в конце девятнадцатого века (как и вся худо·* 
жественная промышленность в России,) до относи
тельного подъема в советское время. Тогда активно 
изготавливали бытовые и декоративные предметы, 
которые позволили,сохранить технологию гравюры 
на металле: вешалки, рамки , для фото, ножи для 
резания бумаг, блюда с выгравированными сценами 
охоты, пейзажами... Оружие тоже производилось. 
Например, во время войны златоустовскими ножами' 
из черной стали были вооружены бойцы Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Клинки и шаш
ки изготавливались в качестве наградного оружия 
На выставке представлены даже... топоры с красивы
ми узорами на топорищах. Они также заказывались и 
приобретались для подарков.

Сегодня златоустовское искусство по-прежнему 
живо и востребовано. Однако производятся изделия 
уже не только на фабрике и даже в основном не на 
ней, а в многочисленных частных предприятиях; куда 
и ушли мастера: "ЛиК”, “Арт-гранй" и других. На 
екатеринбургской выставке представлено более ста

х крестьян, на что он дал 
ь мне; что позначенных кре
не их семействами делает 
о свободными единственно 
эго, что они делами своими 
ны Государю. О таковом от- 
? я имел участие доклады- 
і Его Величеству, на что Го-

квочки —
іраво
іекой коллекции, в том числе 

И - например, шпага, принад-

Іи от Натальи
словами и руками - художник 
ами, помимо детского перио-
получив образование худож-

'аботая по специальности на 
'8 года занялась изготовлени- 
Ісколько выставок дома и в 
іикобритании), два года назад 
Ой ассоциации художников по

рыли несложные, тряпичные, 
...г, арѳва (торс, голова, руки), с

1996 года куклы Юркиной уже лепятся из глины, а 
сёйчас.онй — керамические. Наталья Ивановна счи
тает, что такая техника позволяет уйти от статики 
деревянной пластики и сделать персонажи более 
живыми.' Размеры· ее детищ самые разные: от не
скольких сантиметров до метра.

Пожалуй, самое важное, сложное и трудоемкое в 
кукле — её костюм, (ну как в женщине). На его созда
ние уходит до трех месяцев.' подбирается соответ
ствующий замыслу материал,'кропотливо конструи
руется индивидуальная для каждой “модели” вы
кройка. Например, на изготовление перчатки для 
“Дамы с зеленым яблоком3 автору потребовалось 
около трёх,суток. Изобретаются замысловатые при
чески

Первое время Наталья Юркина изображала исто
рические и национальные модели. А недавно стала 
сама писать сказки и одновременно переводить сло
весный образ в арительный. Так появилась, напри
мер, “Принцесса Леса!' в сплетенной из синих с 
серебром стебельков шляпке, на которой нашел при
ют маленький эльф. Начиная с работы “Всегда с 
тобой, Ангел-хранитель”, намечается тенденция к 
созданию кукол-скульптур с философским подтек
стом, и на смену многоцветию одежды приходит 
монохромность голубых, черных, серых длинных стру
ящихся одеяний.

Всё работы выполняются вручную, что делает Из
делия эксклюзивными.

Выставки продлятся в течение всего октября.

Марина РОМАНОВА, 
Татьяна ПАРНЮК. 
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Егора Жепинского господин Де
мидов не откажется; Артамон 
же по молодости лет не успел 
еще заслужить отличия в срав
нении с другими, равно с ними 
работы исправляющими:;.

Вонифатий заметил, что 
князь вовсе не слушает его, а 
смотрит в окно и делает кому- 
то таинственные знаки...

—М-да, довольно, довольно, 
Нява, вот разошелся, заставь, 
говорят, дурака Богу молиться... 
Не для того указал, прочитать 
сие, а проверяю тебя в исправ
ности содержания и ведения 
дел: Так и дальше поступай, бу
мага порядок любит. Человек 
может и отказаться от сказан
ного; а,мы ему — раз, форму
ляр! Чьей рукой подписано, под 
каким нумером зарегистрирова
но? То-то! Да, Вонифатий, не 
столь важно выполнить волю на
чальства, сколько предугадать 
ее. ТЫ думаешь, отчего печемся 
о воле сих тагильских, иных за
бот у нас мало? А вменил я себе, 
еще не будучи министром: при
помнит царица сих демидовс
ких крепостных, узрит однажды 
музыкальные те дроги, ей вру
ченные, и вспомнит, а потом
обратится к Александру Пав
ловичу, о судьбе тех, уральс
ких:.. А я — чувствуешь, Во
нифатий! — а я: “Извольте, 
Ваше Величество, на. осно
вании переписки с контора: 
ми и самим господином Де
мидовым..." Так надобно слу
жить своему начальству; Во
нифатий, мотай на свой юный 
ус! ДеМидов жаден; да умён. А 

царю и платить ничего не пред
стоит, и вольную как бы он мо- 
нарше жалует этим, как их... 
Умен Николай Никитич, не оты-

мишь, ну что ему два холо
да, из коих один на ладан 
дышит... А мы и того умней, 

и· управителей его, упрямых ос
лов, обошли... Тут не столичный 
управляющий более препон 'ста
вила тагильские, каких?

(Продолжение следует).

РЕШАТЬ- 
ПОКУПАТЬ

ИЛЬ 
ПОДПИСАТЬ 
В отделениях почтовых 
Без хлопот и без проблем 
Подписаться можно всем.

И ВАМ

ДЛЯ МНОГИХ садоводов- 
любителей и дачников меч
той является вырастить на 
своем участке грибы: белые 
(боровики), опята, ■ грузди, 
шампиньоны. Поверьте, это 
не так уж и сложно.

ках, на расстоянии 35—50 см друг 
от друга, и поместил туда выко
панные в лесу комья Поверхность 
грядки покрыл слоем в 2—3 см 
перепревшими листьями (осины, 
березы с примесью хвои сосны).

Через 25—30 дней на поверх-

Часто в прессе появляются со
общения об успешных опытах по 
искусственному выращиванию 
грибов на грядках, в'теплице, в 
лесу'. Более детально разработа
ны технологии возделывания гри
бов вешенки и шампиньона, кото
рые давно уже выращиваются в 
промышленныхусловиях. Но лес
ные грибы на грядках:— это пока 
редчайшая экзотика. И отрадно, 
что у нас ежегодно появляются 
новые энтузиасты по искусствен-; 
ному разведению лесных грибов 
на приусадебных участках.

Например, известны случаи 
выращивания сморчков в при
ствольных кругах, под яблонями. 
При этом измельченные шляпки 
созревших сморчков просто за
мачивают в дождевой или снего
вой воде. Через сутки настой воды 
ср спорами грибов сморчка выли
вают в приствольный круг дере
ва. И на этом посев сморчка за
канчивается.. На следующий год, 
ранней весной, как только стаёт 
снег, под яблонями'появляются 
необычного вида грибы, восхища
ющие Своим видом* и хозяина, и 
соседей по дачному участку. Уход 
за такой грибницей прост и за
ключается в слабом рыхлении по
чвы, мульчировании поверхности 
приствольных кругов, системати
ческом поливе в засушливое вре
мя, подкормке золой и органи
ческими удобрениями.

Но сложнее вырастить на при
усадебном участке такие грибы, 
как белые. Например, автор П.Си- 
гунов в своей книга “Лесное сча
стье" так описывает способ выра
щивания белых грибов на гряд
ках. На своем участке им была 
подобрана площадка в 20 квад
ратных метров. Нё эту площадку 
весной он уложил свежий конс
кий навоз слоем в 15 см и на нем 
сделал грядку из тщательно пе
релопаченной смеси следующего 
состава: 4 части прелых листьев 
липы, осины, березы! 2 части гни
лой древесины сосны, 1 часть 
“рыхлой" глины. При этом гнилую 
древесину следует разрубить на 
небольшие кусочки (до 3—5 см в 
диаметре), а слишком жирную 
глину смешать с песком.

Затем в июле на лесной по
лянке он выкопал комья земли 
(35x35x35 см) с крепкими здоро
выми белыми грибами (вместе с 
мицелием). Таких.же размеров 
лунки заранее готовил на гряд-

ности такой грядки начнут появ
ляться кругленькие зародыши, и 
тогда слой листьев на грядке мож
но уменьшить до 1 см. При этом, 
если долго не выпадают дожди, 
желательно грибные Грядочки ре
гулярно (через 3—5 дней) поли
вать теплой водой ■ Если погода 
будет вам благоприятствовать, в 
конце августа вы сможете с 1 
квадратного метра грядки собрать 
до 25—30 штук красивых .белых 
грибов.

Впрочём, способов “заселе
ния” грядок лесными грибами 
много. Вот еще один, по.которо
му сначала получают споры бело
го гриба, а затем их высевают в 
землю. Для этого шляпку созрев
шего гриба кладут трубчатой сто
роной на чистый .лист бумаги, луч
ше фильтровальной, и держат в 
теплом и сухом'месте, Через 1— 
1,5 сутох на бумагу высыпаются 
тысячи мельчайших спор гриба — 
своеобразных “семян”. Эти спо
ры" .осторожно (лучше вечером, 
при безветренной погоде) рассе
ивают над подготовленной зара
нее грядкой. Кроме того, несколь
ко старых; дряблых грибов поме
щают в банку· пластмассовую бу
тылку или в садовую лейку. Через 
2—3 дня, когда шляпки гриба рас
ползутся на ниточки, этим гус
тым, хорошо размешанным насто
ем с большим количеством спор 
грибов поливают засеянный гри
бами огород.

При таком “севе” всходы гри
ба получаются дружными, ровны
ми и очень красивыми: На 1 квад
ратном метре вашей грядки, мо
жет вырасти до 40—60 здоровых 
боровиков! Это в 1,5—2 раза боль
ше; чём по первому способу ис
кусственного выращивания гри
бов. Можно провести и комбини
рованную посадку: посадить с ко
мом земли белый гриб с мицели
ем на грядке и полить ее поверх
ность теплой водой с замоченны
ми перезревшими шляпками гри
ба данного вида. Грибной огород 
при хорошем уходе и поливе тёп
лой водой со спорами способен 
давать высокие урожаи несколь
ко лет подряд.

В одном из номеров журнала 
"Наука и жизнь” была опублико
вана заметка о другом способе 
выращивания белых грибов на 
грядках. У перезрелых грибов сре
залась шляпка, укладывалась на 
лист чистой фильтровальной (га-

зётной или туалетной) бумаги и 
высушивалась на' солнце 2—3 
дня; Эти грибы (вместе с бума
гой.) закапывались на глубину до 
3—5 см. Через год на этом учас
тке боровики вырастали в боль
шом количестве

Имейте в виду, что белый гриб 
— это дереворазрушающий гриб 
и может разрушить деревянные 
конструкции теплицы, балкона, 
квартиры. Лучшее место для 
грибного огорода— это лесная, 
хорошо освещенная поляна вбли
зи вашего участка.

Можно устраивать грибной 
“огород” и в ближайшем лесу. 
Многие грибники, когда находят 
червивые или перезревшие гри
бы, аккуратно их срезают и рас
кладывают на сосновых и берё
зовых гінйх, нанизывают шляпки 
на ветки молодых деревьев и ку
старников Шляпки грибов в су
хую-погоду и на солнце подсу
шиваются, из них вылетают Мил
лионы спор, которые разносятся 
ветром по поляне. Хороши такие 
рукотворные лесные грибные 
грядки среди берез и осин, в 
молодняках сосны, лиственницы, 
ели. Только необходимо под 
грибной огород подобрать учас
тки, очень похожие по рельефу, 
экспозиции, составу и полноте 
древостоя, видовому, составу 
живого напочвенного покрова и 
особенно по богатству и влаж
ности почвы; И на таком лесном 
“огороде” вы многие годы буде
те снимать высокие урожай “Цар
ских” грибов. И не забывайте, 
что высохшие шляпки белого 
гриба будут еще и хорошим кор
мом для белки, бурундука и дру
гих обитателёй леса в голодные 
и морозные зимние дни:

Кстати, такие грибные “ого
роды” в России не в новинку. 
Еще в 1,780 году А. Болото,в сооб
щал р разведений грибов путем 
посадки кусочков разрезанных 
шляпок белого гриба или пере
носа из леса комка почвы с его 
мицелием. Автор рекомендовал 
также поливать почву водой, на
стоянной на шляпках червивых и 
очень перезревших боровиков.

В конце XIX столетия кресть
яне таежных селений России го
товили свой грибной огород сле
дующим способом. Мелко наре
занные шляпки перезревших или 
червивых белых грибов залива
ли в деревянной бочке тёплой 
дождевой водой и выдерживали 
на освещенном солнцём месте. 
Воду в бочках систематически 
перемешивали, чтобы усилить 
поступление в воду кислорода. 
Через сутки смесь хорошо пере
мешивали, процеживали через 
редкую ткань и отжимали. Полу
ченной “грибной” водой, содер
жащей миллионы спор грибов, 
поливали выбранные лесные уча
стки. А оставшийся жом (гриб
ные "бомбочки”) закапывали под 
лесную прдстилку... На следую
щий год в таких местах собира
ли богатый урожай'лесных кра
савцев.

И Хоть время “тихой охоты” в 
этом году прошло, любознатель
ные садоводы могут взять эти 
советы на заметку.и развести 
грибной огород на своем участ
ке или в лесу в будущем году.

Абрам КЛЕБАНОВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

©БЛАСТНАЯ ВЛАСТЬ ГОТОВА
СОТРУДНИЧАТЬ С ЖУРНАЛИСТАМИ

Министерство информации и печати Саратовской области и Сара
товский союз журналистов подписали соглашение о сотрудничестве. 
Обе стороны признали, что сотрудничество органов,госвласти и объе
динений журналистов играет важную роль в обеспечений конституци
онных прав-граждан на информацию и свободу слова Министерство 
осудило попытки давления на. журналистов, а также их подкупа и 
назвало неприемлемым любые формы цензуры как со стороны влас
ти, так и со стороны владельцев СМИ. Стороны признали, что журна
листы ответственны за распространение сведений, порочащих граж
дан или организации; Министр Информаций и печати области Юрий 
Санберг заявил, что данный документ ни в коём случае нё означает 
давление на СМИ, а призван помогать прессе..

КАННСКИЕ ЛЬВЫ ДОБРАЛИСЬ
ДО МОСКВЫ

Международный фестиваль рекламы — крупнейшее событие в 
мировой рекламной жизни, на которое собираются представители 
крупнейших рекламодателей, рекламных агентств и СМИ! Победите
ли получают каннских “львов" — высшая оценка креативных заслуг в 
области рекламы на телевидении, в кино, в печатных изданиях, в 
наружной рекламе; а также в области рекламы в Интернете и в 
области медиастратегий. Но шесть лет назад “львы” решили несколь
ко сменить место жительства и теперь регулярно приезжают в Моск
ву и российские регионы. Каждый год Российская ассоциация рек
ламных агентств проводит презентации фестиваля для России не 
только в Москве', но и в пятнадцати российских городах.

(“Известия”).

ГРОМОВ НЕ СТОРОННИК ДОРЕНКО
Губернатор Московской области Борис Громов заявил, что адми

нистрация Подмосковья нё имеет никакого отношения к третьему 
телеканалу, на котором выходит авторская, программа Сергея Дорен
ко.

По словам Б.Громова, он “никогда не был сторонником творчества 
господина Доренко", и непонятно; каким образом ему “снова предос
тавили право вещать на телевидении".

Б.Громов отметил также; что Подмосковье остается единственным 
в России регионом, который не имеет своего телеканала. По его 
словам, борьба за бывший телеканал “Московия” продолжается, но 
сегодня она приобрела “характер вялотекущего'процесса”.

Кроме того! сказал Б.Громов, недавно Подмосковью вновь отказа
ли в праве на собственную частоту

(“Труд”).

• Во дворе Дома по ул.Бардина, 25 найдена малень- | 
кая собачка, похожая на черного терьера или пуделя. ■ 
Особые приметы: на подбородке прядь белых волос, ■ 
хвост не купирован.

Тел. 43-40-07.
• Отдам в хорошие руки котят (кошки,· 2 месяца), “ 
одна дымчатая пушистая, другая- черно-белая глад-1 
кошерстная.

Тел. 53-77-87.
• Здоровых и красивых щенков (помесь овчарки и лайки, мальчик и | 
девочка, 1,5 месяца), а также молодую рыжую колли (девочка) и | 
афганскую борзую (девочка, полгода) —добрым хозяевам.

Звонить по дом. .тел. 43-29-19 или Обращаться
по адресу: ул.Щорса, 49, после 18 часов, к Елене;

• Полосатого котика (1,5 месяца) и трехцветную с рыжинкой кошку, . 
приученных к туалету, ласковых,—добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 75-24-51.
• Найдена молодая рыжая такса (мальчик) в ошейнике.

Обращаться: ул.Крылова; 19, кв. 4, 
или звонить по тел; 67-87-31.

в Рыжего и полосатого пушистых котиков (около 2-х месяцев) — в ■ 
добрые руки.

Звонить по раб. тел. 59-95-41, 
по дом. тел. 71-17-76, Ирине.

• Молодую дымчато-белую кошку (полгода), воспитанную, приучен- ! 
ную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
• Пушистых котят (кот и кошка), воспитанных, — добрым Хозяевам. _ 

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• В сентябре в районе автовокзала потеряна рыжая такса (Мальчик) I 
в противоблошином ошейнике, кличка Ваня’. Просьба помочь найти ■ 
собаку за вознаграждение.

Звонить по дом! тел. 67-87-31, Валентине Васильевне. | 
• Предлагаю котят от домашней кошки (черный котик и трехцветная ■ 
кошечка).

Тел. 39-11-84. |
• Двух котят отдадим в добрые руки: двух белых с черными ушами, ■ 
лапами и хвостами, одного —тигровой масти.

Тел. 74-78-09.
• Предлагаю в хорошие руки пушистых и обычных двухмесячных I 
котят, окрас черный и серый.

Тел. 25-86:21;.
• В районе Сагры в коллективном саду “Радиотехник”, найдена аф-1 
ганская борзая (девочка) черного окраса;

Тел. 55-15-77.

Благодарим всех, оказавших помощь в организации похорон управляю
щего гостиницей “Октябрьская”

НАЗАРОВА*
Виктора Ивановича.

Жена, дети.

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; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства — 
62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92: отдел дет
ских и подростковых проблем — 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 -- 62-77-08; 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, в 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 “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах Номер отпечатан в типо
массовой информации» редакция имеет право графин издательства «Ураль-ский 
не отвечать на письма и не пересылать их в рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле- 
инстанции. нина· 49· Тел· 51-29-50.

Редакция может публиковать материалы, не По вопросам доставки газеты 
разделяя точки зрения автора. звонить в Екатеринбурге - 
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа- 51-25-37, по области — (8-22) 
таются на коммерческой основе. За их содержа- 55-97-14.
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации;

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

Индекс 53802, льготные — 10002, 10008, 10009, 99056. Тираж 52219. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 8855. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
http://uralpress.ur.ru

