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I ■ АКТУАЛЬНО

Реформа
ЖКХ,
или Эксперимент
на выживание?
Безудержный рост
тарифов на жилье и
коммунальные услуги стал
непосильным бременем
для малообеспеченных
семей, пенсионеров,
инвалидов.
Сегодня социальная обста
новка в областном Центре на
калена, а потому координаци
онный общественный Совет
ветеранов при губернаторе
Свердловской области, членом
которого я являюсь, поручил
мне разобраться в сложившей
ся ситуации.
В концепции по реформи
рованию жилищно-коммуналь
ного хозяйства, утвержденной
Президентом Российской Фе
дерации в 1997 году, рекомен
дуется сосредоточить усилия
на рационализации и сниже
нии издержек производителей
услуг и, соответственно, тари
фов.
А что на деле? Думаю, чи
татели согласятся со мной —
ни одно повышение тарифов
не привело к улучшению рабо
ты ЖКХ или условий прожива
ния. Плата с жильцов берется
как за реальные, так и за не
предоставляемые услуги.
Беда в том, что население
оплачивает коммунальные ус
луги через посредников, то
есть, заплатив, мы не знаем,
куда идут наши деньги.
А потом у добросовестно
оплачивающего коммунальные
услуги жильца отключают то
электроэнергию, то горячую
воду; Улицы и дворы Екате
ринбурга Завалены мусором,
хота плата за его вывоз повы
силась с 70 копеек до 4 руб
лей 40 копеек с горожанина.
Инженерные коммуникации
доведены до состояния край
него износа, что приводит к
утечке воды. А мэрия... повы
шает нормы расхода горячей
воды со 105 до 120 литров’, а
холодной — с 80 до 160 лит
ров в сутки. Платите!
Совет ветеранов при губер
наторе еще в 1998 году выхо
дил с инициативой в Государственную Думу о продлении
срока реформирования ЖКХ на
10—15 лет — ввиду низких до
ходов населения. Государ
ственная Дума поддержала
наше предложение.
В июне 2001 года министр
экономики г-н Греф заявил, что
в ближайшие 10—15 лёт пере
ход на стопроцентную оплату
жилья и коммунальных услуг
невозможен. Однако наши го
родские чиновники идут по
другому пути. Вместо приве
дения в надлежащее состоя
ние жилого фонда и коммуни
каций просто повышают тари
фы. 1
И все чаще возникает воп
рос: так чего же добиваются
чиновники? Реформирования
ЖКХ, которое действительно
необходимо? Или это очерёд
ной жестокий эксперимент на
выживание населения?

■ НА ПОДЪЕМЕ
ГОГОЛЕВСКОЙ Оксане в середйне XIX века в голову не
могло прийти, что царские туфельки, которые она просила
у Вакулы, будут импортными. Ведь в России делали
отменную обувь. А теперь присмотритесь: многие ли из
нас обуты в товары российского производства? Ручаюсь,
что нет. Почему мы не покупаем в начале XXI века
российские промтовары — ясно: некачественные они, да и
зачастую не найти “нашего” в магазинах и на рынках —
все завалено импортом.
А ведь легкая промышленность,
по крайней мере в нашей области,
поднимается с колен. Для нас с
вами, простых потребителей, это
значит, что скоро мы сможем но
сить красивую и качественную
одежду и обувь местного производ
ства. Если все пойдет, как задума
но у руководителей предприятий,
то мы с вами останемся,’в выигры
ше дважды: и одежду хоро
шую получим, и бюджеты всех
уровней будут наполняться
Деньгами.
Очень важно, ите уже сейчас некоторые предприятия“лѳгковики” наращивают при
быль, налог на которую ныне
— основа областного бюдже
та. Среди них, например, ека
теринбургская
фабрика
“Уралобувь” — своего рода
индикатор того, как пытают
ся решить многочисленные
проблемы предприятия лег
кой промышленности Урала.
А проблем предостаточно: и
отсутствие
оборотных
средств, и устаревшее обо
рудование и технологий, и отток кадров. И, надо сказать;
худо-бедно предприятиям
снять эти вопросы удается. У
всех, конечно, дела обстоят
по-разному, но в целом по
отрасли темпы роста объе
мов производства увеличи
лись — в этом году он соста
вил 34 процента.
На фабрике перемены
идут полным ходом. К при
меру, Нина Слободчикова,
обслуживающая
аппарат
прямого литья (здесь в фор
мах отливаются подошвы бу
дущих рабочих ботинок) ощу
тила их на своем кармане. По сло
вам Нины, раньше она полдня си
дела без работы и в итоге ничего
не получала, а теперь за месяц у
нее выходит “грязными” до шести
тысяч рублей и простоев не быва
ет.
Нина Слободчикова работает в
цехе, где делают рабочую обувь.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Уральская милиция
получила неуд
Вчера в Екатеринбурге на совещании по итогам работы
девяти месяцев управлений внутренних дел Уральского
федерального округа, на котором присутствовали
руководители всех силовых структур и ведомств,
милиционеры имели “бледный вид”.
Судя по тому, что замести
тель министра внутренних дел
Вячеслав Тихомиров опоздал на
запланированную пресс-конфе
ренцию на 45 минут; "разбор
полетов” был серьезным. “Раз
говор получился честный. И все
присутствующие пришли к вы
воду: оценка может быть одна —
"неудовлетворительно". Так
больше продолжаться не мо
жет”, — с этого неприятного мо
мента генерал начал разговор с
журналистами.
Самыми нерадивыми стража
ми порядка в УрФО он назвал
Челябинское, Курганское ГУВД
и управления внутренних дел
Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого округов. Правда, по

том выяснилась, что В.Тихоми
ров о Свердловской области
умолчал из такта, пожалел но
вого начальника местной мили
ции - недавно назначенного ге
нерал-лейтенанта Владимира
Воротникова. И при этом отме
тил: мол, верит в профессиона
лизм Владимира Александро
вича.
Кстати, именно свердловская
милиция год назад вызывала яв
ное недовольство полномочно
го представителя Президента
России в Уральском федераль
ном округе Петра Латышева;
Помнится, он давал прежнему
руководителю ГУВД Алексею
Красникову год на исправление
положения дел. Сейчас, по бо-

лее чем расплывчатой оценке
замминистра, некоторые поло
жительные моменты в работе
свердловской милиций имеют
ся, но лишь "на общем фоне”
“двоечников”.
Что карается остальных
субъектов федерации, входящих
в УрФО, то особый гнев у руко
водства ГУВД вызвал тот факт,
что отчеты составлены красиво,
а результат нулевой. По мне
нию В.Тихомирова, причины нет
удовлетворительной работы ми
лиции связаны, во-первых, с ре
формой МВД (это всегдаі болез
ненный процесс), во-вторых, с
явным нежеланием руководите
лей ГУВД заниматься самой кро
потливой работой - воспитани
ем кадров.
В результате, по итогам де
вяти месяцев нынешнего года,
количество преступлений увели
чилось, а раскрываемость на-

МУРМАНСК. На рейдё губы Белокаменная в районе дока
судоремонтного завода в Росляково завершены работы по за
водке второго понтона под связку баржи «Гигант-4» с подвод
ной лодкой «Курск», Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили с
борта баржи.
В штабе Северного флота высоко оценивают эту операцию,
проведённую в четверг вечером, которая заняла значительно
меньше времени по сравнению с заводкой первого понтона.
При этом особо отмечают, что сказался практический опыт,
накопленный в процессе заводки первого понтона.
Перед тем, как приступить к постановке системы «БаржаАПЛ.» в док судоремонтного завода, специалисты проверят
надежность крепления стыковочных узлов, которые обеспечи
вают безопасность связывающих конструкций. Они уже присту
пили к этой работе, Одновременно водолазы проводят радиа
ционный мониторинг на корпусе атомной подводной лодки в
районе шестого реакторного отсека,
Предполагается, что операция по заводке системы в док
начнется в воскресенье.

САМАРА. В’среднем на 3-4 процента Волжский автозавод
поднял сегодня отпускные цены на все модели переднепри
водных автомобилей ВАЗ; а также на внедорожники «Нива». В
результате автомобили «Нива» подорожали на 8-10 тысяч руб
лей. Их новая отпускная цена достигает около 140 тысяч руб·:
лей. Популярная «десятка» ВАЗ-21102 стала дороже на 4500
рублей. Теперь ее отпускная цена составляет 160230 рублей.
«Восьмерки» и «девятки» выросли в цене на 6-7 тысяч, а «пят
надцатая? модель - на 5700 рублей.
Дилеры Волжского автозавода связывают нынешнее повы
шение цен с конъюнктурой российского автомобильного рын
ка.

в мире
она рублей. В июне же года
нынешнего прибыль фабрики
составила полтора миллиона.
За это время новыми управ
ленцами проделана работа
просто титаническая. Судите
сами: не было оборотных
средств — удалось взять кре
дит и получить новый заказ на
производство рабочих боти
нок. Во-вторых, была прове
дена оптимизация инфра
структуры - проще говоря,
передано в аренду все то, что
считается сейчас лишним, на
пример, из 15 складов фаб
рика пользуется только дву
мя. Кроме этого, на базе
“Уралобуви" было образова
но два предприятия - “Вете
раны “Уралобуви” и торговопромышленная компания
‘’Уралрбувь”; которые аренду
ют у головной фабрики про
изводственные площади и
размещают на основном про
изводстве заказы.
Теперь одна из главнейших
проблем на “Уралобуви” —
рабочие руки. Например, цех
модельной обуви нуждается
в швеях, на всем предприя
тии острая нехватка модель
еров. Большинство людей
проработали на фабрике не
пр одному десятку лет, скоро им на
пенсию. По словам генерального
директора фабрики Бориса Чуба.,
молодежь идет к ним неохотно,
городские парни быстро на кон
вейере начинают пьянствовать, и
будущее предприятия За деревен
скими девчонками и парнями. Они
не придут на производство непод
готовленными: здесь сумели сохра
нить профтехучилище.
Думаю, если уж вечно проблем
ная “Уралобувь” поднимается с ко
лен, то это значит, что в легкой
промышленности действительно
происходят серьёзные сдвиги. В
нашёй области опорой промышлен
ности Традиционно считается ме
таллургия. Но ведь и она еще пять
лет назад тоже приносила больше
горестей, чем радостей. И хочется
надеяться, что легкую промышлен
ность ожидает такой же подъем. И
оксаны, может быть, будут просить
у вакул туфельки от “Уралобуви”.

Кто сошьет
царские черевички

Владимир КОНЕВ,
председатель
областного Союза
“Тыл — фронту”.

ВТОРОЙ ПОНТОН ЗАВЕДЕН ПОД СВЯЗКУ
БАРЖИ «ГИГАНТ-4»
С ПОДВОДНОЙ ЛОДКОЙ «КУРСК»

ВОЛЖСКИЙ АВТОЗАВОД ПОДНЯЛ
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЕ АВТОМОБИЛИ
ВАЗ И ВНЕДОРОЖНИКИ «НИВА»

Он самый многолюдный и наиболее
загруженный. В темноватом цехе
остро пахнет клеем и кожей, стоит
непрерывный шум от множества ра
ботающих машин и агрегатов. Очень
многие машины обслуживают инва
лиды: глухонемой Владимир Абаков,
например, обтягивает кожей обувные колодки на заводе уже 27 лет.
Таких, как он, инвалидов по различ

ным заболеваниям, в цехе 30 чело
век из 70 работающих. Их руками
производится 350 тысяч пар обуви
в год из 500 тысяч производимых
на фабрике вообще. (Для сравне
ния: до перестройки "Уралобувь"
производила 6 миллионов пар обу
ви в год). Именно на доходы от это
го цеха и живет фабрика, дотируя,

в России

например, убыточный пока цех по
пошиву модельной обуви.
За продукцией “Уралобуви" ук
репилась слава добротной, каче
ственной, но абсолютно некраси
вой и немодной обуви. Чтобы сло
мать эту репутацию, фабрика при
обрела импортный Отделочный уча
сток, который будет монтировать
ся на заводе недели через две.
Как же смогло преобразиться
предприятие, которое еще недав
но считалось одним из самых про
блемных в лёгкой промышленнос
ти области? Еще два года назад
“Уралобувь” была должна 50 мил
лионов рублей в бюджеты всех
уровней, задолженность пр зар
плате составляла полтора милли
она рублей, а ее среднее значение
не превышало и 600 рублей.
Помог рыночный подход к делу.
Стало уже просто газетным штам
пом писать, что перемены нача
лись после прихода на завод но
вой команды управленцев. Но
“Уралобувь” выбирается из кризи
са именно благодаря ей. “Новые”
пришли на завод в мае прошлого
года, когда убытки от производ
ства обуви составляли 9,5 милли-

много ниже, чем необходимо (в
среднем пр. Уральскому феде
ральному округу раскрывае
мость составляет около пяти
десяти процентов); “С такими
цифрами мы не можем согла
ситься, — резюмировал генерал,
— и это не сгущение красок.
МВД приняло жесткую позицию,
так как народ хочет знать, какие
меры принимаются по улучшению^аббты милиций”.
Также на пресс-конферен
ции обсуждалось и “Наградное
дело”. Напомним, что несколь
ко гражданских екатеринбурж
цев (все люди достаточно из
вестные в областном центре)
получили ордена Мужества. В
настоящее время по указанию
Президента России этим де
лом занялась Генеральная про
куратура РФ. По словам В.Ти
хомирова, во время недавней
встрёчи со следователем вы
яснилось, что пока подтверж
дается факт “ложного награж
дения" и подделки документов,.
“Те, кто торгует государствен?·
ными наградами, предстанут
перед судом”, - подчеркнул
генерал.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Нина Слобод
чикова возле аппарата прямого
литья; конвейер цеха модельной
обуви; идет контроль качества.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ИРАН СОГЛАСИЛСЯ ПРОПУСКАТЬ
ЧЕРЕЗ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ
АМЕРИКАНСКУЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
ПОМОЩЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ АФГАНИСТАНА
НЬЮ-ЙОРК. Как сообщил в четверг репортерам координа
тор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Ма
риус Фортмэн, 45 тыс. тонн пшеницы прибудут в Иран в начале
ноября и будут переправлены в Афганистан. Поскольку у ОША
нет дипломатических отношений с Тегераном, американское
судно не будет входить в иранские территориальные воды.
Пшеницу с него перегрузят в международных или пакистанских
водах на судно, зафрахтованное ВПП.
По словам Фортмэна, еще 20 тыс. тонн пшеницы, выделен
ной Соединенными Штатами для помощи афганцам, будут дос
тавлены в начале ноября в Пакистан. Всего же к декабрю через
Иран и Пакистан в Афганистан должно быть переправлено 100
тыс. тонн американской пшеницы.

СИЛЫ АМЕРИКАНСКОГО СПЕЦНАЗА
УЖЕ ДЕЙСТВУЮТ НА ТЕРРИТОРИИ
АФГАНИСТАНА
ВАШИНГТОН. Силы специального назначения США уже дей
ствуют на территорий Афганистана, сообщили американские
официальные лица, просившие' не называть их имён. По их
словам, небольшие группы спецназа действуют в южных райо
нах Афганистана, поддерживая операции агентов ЦРУ, сооб
щила сегодня газета «Вашингтон пост».
Как отметили местные наблюдатели, присутствие этих сил
означает новый этап в контртеррористической операции США
в Афганистане, а также то, что интенсивность боёв может в
ближайшее время возрасти.
ИТАР-ТАСС, 19 октября.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Проблема есть
а денег нет
Я прочитал в вашей газете
статью, которая
называлась “Дружно
встанем на коньки?”,
подписанную Ольгой
Максимовой.
Я не могу не согласиться с
автором этой статьи. Действи
тельно, повод для радости в
предстоящую зиму будет най
ти СЛОЖНО; И причиной ЯВЛЯется низкий уровень обеспе
ченности служб, занимающих
ся благоустройством нашёго
города. Хочется задать право
мерный вопрос: почему низок
уровень
обеспеченности
служб, занимающихся благо
устройством нашёго города?
Основные причины этой про
блемы кроются в дефицитном
бюджете Екатеринбурга, о чем
в статье упоминалось. У горо
да в рамках урезанного обла
стью бюджета существуют
очень ограниченные возмож-

ности для подготовки к зим
нему сезону: нет возможности
сменить изношенный парк убо
рочной техники, нет возмож
ности подготовить расходные
материалы в том объеме, ко
торый бы позволил не просто
затыкать прорехи, а качествен
но работать весь зимний се
зон. К сожалению, речь уже не
идет о повышении заработной
платы до приличного уровня
работникам сферы благоуст
ройства. Я думаю, нет необ
ходимости говорить о самоот
верженности людей, работаю
щих за мизерные деньги. Бла
гоустройство является, оче
видно, затратной сферой, и
область должна учитывать этот
факт при формировании бюд
жета.

Александр ЛЯШЕНКО,
заместитель главы
^Екатеринбурга-.

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ отклик

Спасибо, «ОГ»!
Прочитала материал «Ночной приют для бездомных» в
«Областной газете» и была очень обрадована, что
именно ваша газета сообщила о пристани для
бездомных людей.
Этот номер я унесу в епархию; Там есть отдел благотвори
тельности, в который часто приходят за помощью погорельцы,
бывши.е заключенные, беженцы, И всегда отец Гермоген мучает·:
ся вопросом — куда пристроить несчастных людей на ночь. А
теперь он будет очень рад. Мы постараемся перепечатать эту
статью и повесить на двери храмов.
Большую благодать вы своей заметкой сделали обездолен
ным людям!
Да пошлет вам Господь успеха в работе, здоровья и всех
земных благ!

С уважением
Ольга Михайловна ЗАЙЦЕВА.
Циклон, который сместится со стороны

Я Казани на Урал, обусловит снегопады, в южПогодаУ ных районах области переходящие в дождь,
ожидается гололед. Температура воздуха но-

# ч»

чью от минус 1... до минус 6, днем минус 2...

плюс 3, в северных районах области будет холоднее:
ночью минус 5... минус 10, днём минус 2... минус 7 граду
сов.

В районе Екатеринбурга 21 октября восход Солнца — в
8.43, заход — в 18.40, продолжительность дня — 9.58,

восход.Луны — в 14.27, заход — в 21.08, начало сумерек’
— в 8.04, конец сумерек — в 19.20, фаза Луны — новолу- I
ние 17.10.
22 октября восход Солнца — в 8.45, заход — в 18.38, .
продолжительность дня — 9.53, восход Луны — в 15.30, ।
заход — в 21.56, начало сумерек — в 8.06, конец сумерек |
— в 19.17, фаза Луны — новолуние 17.10.
23 октября восход Солнца — в 8.47, заход — в 18.35, '
продолжительность дня — 9.48, восход Луны — в 16.17, |
заход — в 22.55, начало сумерек — в 8.08, конец сумерек I
— в 19.15, фаза Луны — новолуние 17.10.

^Областная
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Одной бедой
становится меньше
В четверг в Екатеринбурге, во Дворце молодежи, об
щественность области отметила 255-летие дорожного
хозяйства России и 80-летие дорожного хозяйства Ура
ла. К сведению, историю свою дорожники России от
считывают со дня окончания строительства дороги с
покрытием между Петербургом и Москвой, а летопись
уральских дорожников идет со времени организации
Уральского комитета транспорта.
Как выразился председа
тель правительства области
Алексей Воробьев, благода
ря деятельности дорожников
области одной бедой стано
вится меньше. Помните вы
ражение классика литерату
ры: “У России две беды —
дураки и дороги".
А глава Свердловского об
ластного государственного
учреждения “Управление ав
томобильных дорог" В.Плишкин подтвердил это высказы
вание с помощью цифр. В
этом году дорожники области
содержат в исправном состо
янии 11 тысяч километров ас

фальтового и прочего пути,
реконструируют и отремонти
руют более 600 километров
“серой ленты”.
За прекрасную работу до
рожники области были на
граждены на празднике зна
ками "Почетный дорожник
России”, грамотами Мини
стерства транспорта России,
губернатора. Принимавший
участие в награждении А.Во
робьев сказал: “Мы выбира
ем дороги, которые прокла
дывают уральские строите
ли”.

Татьяна МАЛИКОВА.

"Административная"
капуста
Более 30 тонн капусты зимних сортов, собранной ра
ботниками администрации муниципального образования
"Ревдинский район", заложено на хранение.
То, что МСП «Сельхозпро
дукты», что в Ревдинском рай
оне, собственными силами
вряд ли справится с уборкой
овощей, было понятно давно.
Поэтому уже в начале осени
к сельхозработам начали при
влекать жителей Ревды, оп
лачивая их труд морковкой,
капустой, картошкой, а иног
да и навозом для садов. Пока
стояла теплая погода, на поля
выезжали учащиеся коллед

жей, рабочие. Но с наступ
лением холодов натуроплата
перестала привлекать людей.
Поэтому пришлось работни
кам администрации выехать
в минувший четверг на убор
ку. Возглавили работы пер
вый заместитель главы рай
она Владимир Волгин и за
меститель главы по эконо
мике Алексей Федоров.

Энергетики заставили уральских доярок перейти на
ручное доение.

С

авторы адресовали полпреду Президента
РФ в УрФО Петру Латышеву, губернатору
Свердловской области Эдуарду Росселю,
главе администрации МО город
Березовский Владимиру Перепелкину.

«Доверие к властям
исчерпано...»
«В течение последних двух
лет мы, жители поселка
Ново-Березовский, прожива
ющие в пятиэтажных домах
по адресам: ул. Героев Тру
да дома 23 и 25, ул. Смирно
ва дома 16 и 18, ул. Чапаева
дома 15 и 17, стали залож
никами халатного и неради
вого отношения к своим дол
жностным обязанностям сле
дующих лиц: главы админис
трации МО г.Березовский
Перепелкина
Владимира
Ивановича, его заместителя
Усольцева Ивана Семенови
ча, генерального директора
МП ПТО ЖКХ Чиркова Павла
Георгиевича, директора МП
тепловых сетей и котельных
Кобзева Виктора Ефимови
ча, начальника котельной Коромыслова Валерия Никола
евича.
Выразилось это в том, что
тепла в наших домах практи
чески не было в прошлую

зиму, и ситуация грозит по
вториться снова.
В настоящее время, т.е. 19
октября, в наших домах не
подключено отопление, а го
рячей воды нет с середины
августа. В нашем поселке по
стоянно рвутся трубы тепло
трасс и никак не закончится
ремонт котельной. Ново-Бе
резовский превратился в
сплошное грязное месиво,
везде вскрыты теплотрассы.
Эти работы активизировались
в сентябре-октябре. Админи
страция все лето вела «поли
тические игры» с банкрот
ством муниципальных пред
приятий ПТО ЖКХ, тепловых
сетей и котельных и образо
ванием нового единого пред
приятия — МУП ЖКХ. Инте
рес вызывает тот факт, что
директором назначен прежний
генеральный директор пред
приятия-банкрота - Чирков
Павел Георгиевич.

преки
постановлению
Свердловского территори
ального управления по ан
тимонопольной политике о
недопустимости отключения
электроэнергии на объектах
сельского хозяйства, энер
гетики пошли на то, чтобы
обесточить несколько ферм.
Отсутствие электричества
явилось для хозяйств насто
ящим бедствием. Возникли
серьезные проблемы с под
возом и распределением
кормов. Из-за отключения
доильных аппаратов 12 доя
рок Буткинского хозяйства
вынуждены сегодня доить
коров вручную. Между тем
за годы советской власти
женщины практически отучи
лись доить коров без помо
щи аппаратов. Поэтому для
того, чтобы подоить 120 ко
ров хозяйства, женщинам
приходится работать с ран
него утра до позднего вече
ра.

Регион-информ.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу:
s
novosti@ob!gazeta.skyman.гы, тел /факс 62-70-04.

Нас встретили,
как родных!
Для каждого рано или поздно наступает время, когда нужно
уходить на заслуженный отдых: Это не просто сделать, особенно,
когда проработал на предприятии 30 и более лет, когда вся твоя
жизнь была связана с Уральским приборостроительным заводом, с
его судьбой. Вместе в коллективе переживали все трудности, де
лились радостями, и, спустя годы, конечно, все мы рады встретить
ся на родном предприятии за дружеским столом, как это было
недавно; в начале октября.
Приятно было сознавать, что на заводе нас помнят, что не зря
отдали мы ему годы жизни. Нае встретили·, как родных, рассказали
о сегодняшней жизни предприятия, дали возможность целый вечер
пообщаться со своими бывшими коллегами и друзьями, чтобы
узнать, как складываются их жизни на пенсии. Одни продолжают
работать на 'заводе, другие посещают театры, музеи·, работают в
саду, а кто-то посвятил, себя целиком внукам. И, конечно, все мы
ждем этих Традиционных осенних встреч на заводе, которые помо
гает организовывать совет ветеранов, возглавляемый И.М.Герш
тейном, бывшим начальником сборочного цеха,· а в военное лихо
летье он был юнгой Северного флота;
Я хочу сказать о том, как нам, ветеранам, повёзло, ведь нигде
больше в городе сегодня не собирают стариков в таком количестве
(а нас на УПЗ около полутора тысяч) и не относятся с таким
вниманием к каждому из нас. в отдельности. Когда в прошлом году
со мной случилась беда и я долго лечилась, в трудную минуту мне
пришла помощь с завода: администрация помогла с лекарствами.
Забыть такое невозможно. И теперь, когда все самое страшное
позади, хочется сказать искреннее спасибо за поддержку и внима
ние родному коллективу предприятия1 и лично генеральному дирек
тору завода Владимиру Устиновичу-Годлевскому: Знаю нё понас
лышке,. что таких случаев было немало и что ветераны войны и
труда окружены особой заботой. Несмотря на финансовые трудно
сти предприятия, нам помогают материально, часть пенсионеров
получает негосударственные пенсии за счет завода, остронуждаю
щимся оказывается материальная помощь, помогают лекарствами.
И обязательно ветераны завода каждый год в течение уже многих
лет выезжают отдохнуть на нашу замечательную заводскую базу
отдыха в В.Сысерть, которая ежегодно' отмечается призами как
одна из лучших в городе. Там'.нас радушно встречает настоящая
“хозяйка медной горы", директор базы отдыха для детей и взрос;
лых Нина Юрьевна Шашмурина, много лет посвятившая себя нелег
кому и благородному труду.
Забота о людях — в традициях коллектива Уральского приборос
троительного завода, которые продолжил нынешний директор —
В.У.Годлевский. На содержание социальной сферы коллектив пред
приятия тратит свыше 15 млн. рублей. На заводе создана целая
система льгот для работников.. Это и дотации на питание в отлич
ной столовой, и путевки в санатории на море в счет зарплаты для
взрослых и детей, недорогой, но очень полноценный отдых на
заводской базе отдыха с пятиразовым питанием, и обязательные
новогодние подарки' детям и внукам за счет предприятия. Особе
внимание молодым: завод берет на себя оплату их жилья; учебу в
техникумах и институтах, выплачивает подъёмные.
От имени всех ветеранов завода я еще раз благодарю руковод
ство завода за чуткое к нам отношение и желаю родному коллекти
ву пережить трудные времена, добиться новых успехов в освоений
так нужной стране авиационной и. медицинской техники.

Н.ЧИРКОВА, ветеран завода.

Все, доверие к нашим вла
стям у нас исчерпано.
Причина, вызывающая мас
совую порчу труб теплотрасс
и внутридомовых тѳплосистем, известна - отсутствие во
доподготовки, но она до сих
пор не решена. То есть все те
усилия коммунальщиков и
громадные денежные сред
ства, которые были затраче
ны на замену внутридомовых
теплосистем (в доме 25 по
ул. Героев Труда замена про
изведена полностью), могут
попросту быть сведены на нет.
В Ново-Березовском по
селке очень часты отключе
ния электроэнергии, воды, нет
освещения на улицах.
Просим подключить к ре
шению наших проблем обла
стные организации, так как,
по-видимому, городские вла
сти бессильны изменить со
здавшееся положение в го
роде.»

■ НАМ ПИШУТ

Начнем экономить
с меяочеи
Прочитал я в “Областной газете” от 4 октября статью
“Правительство себя от города не отделяет” и вот что
хотел бы предложить для реальной экономии наших
средств.

Наталья ШАРЫПОВА.

Бедствие на фермах
Четвертый день нет элект
ричества в трех хозяйствах
Талицкого района - Смолинском, Балаирском и Буткинском.
Как сообщили “Регион-Информу” в районной админис
трации, энергетики отключи
ли электричество за долги,
которые накопились у хо
зяйств перед АО “Свердлов
энерго” за нескольких лет.
Как стало известно “Регион-Информу”, крайние
меры были приняты после
того, как к энергетикам по
ступила информация о том,
как руководители хозяйств
использовали средства, по
лученные на оплату элект
роэнергии. Так, по неофи
циальным данным, директор
хозяйства Бутки потратил
деньги, полученные от ад
министрации района на оп
лату долга, на покупку лич
ной пасеки. Нецелевое ис
пользование средств вызва
ло возмущение у энергети
ческого монополиста, и, во

В редакции «Областной газеты» не
иссякает поток тревожных писем, где
читатели жалуются на перебои с
теплоснабжением. Вчера на имя газеты
пришло очередное письмо от жителей
поселка Ново-Березовский. Его копии

Давно уже писалось, что
нужно отапливать не квадрат
ный метр жилья, а кубичес
кий. Если вести расчеты по
отоплению именно таким об
разом, то это заставит чинов
ников любого ведомства по
меньше брать под кабинеты и
жилье помещений с высоки
ми потолками.
Второе. В приватизирован

ных квартирах жители долж
ны иметь право отапливать
столько кубических метров,
сколько нужно собственнику.
Значит, в квартирах надо ста
вить краны, чтобы можно было
часть площади отключить.
И еще. Те, кто ходил по
“хвостам” СУГРЭС (парникам,
например), видел, как там
“экономят”: из каждой.за

движки поднимается фонтан
пара или хлещет вода. А ведь
эти расходы наверняка вхо
дят в расчет стоимости воды.
Вот тут и надо экономить
— на “мелочах”. И, если всю
эту экономию внедрить, бу
дет в бюджетах столько
средств, что найдется на фи
нансирование в полной мере
российского закона “О вете
ранах”.

А.МЕРКУРЬЕВ,
пенсионер.
г. Екатеринбург.

И возластся
О тепле
и совести по трудам их...
При плюс 6 градусах в
квартире можно спасаться
горячей ванной. Но горячей
воды нет с 24 июня. В
такой нетеплой (в жилье) и
недружественной (с
властями) атмосфере
находятся жители
большого микрорайона
имени Максима Горького (в
просторечии —
Максимовки) и двух
поселков, которые
отапливаются котельной
Алапаевского
станкостроительного
завода.
Их младшие дети не посе
щают детский сад, а старшие
ходят в школу лишь за консуль
тациями. Центр санэпиднадзо
ра закрыл детские учреждения
из-за низкой температуры в
помещениях.
Замерзающий Алапаевск
“гремел славой” в минувшую
зиму. Власти города урока из
прошлого не извлекли и насту
пают на те же грабли. Причи
ной срыва начала отопитель
ного сезона послужило то, что
администрация до сих пор не
расплатилась с заводом за ра
нее поставленный газ. Долг 6
миллионов рублей. Перегово
ры с поставщиками газа о по
гашении долгов не удались.
Попытка властей самовольно
подключить котельную в минув
шую пятницу не увенчалась ус
пехом. Готовая обогреть людей
“большая печка” опломбирова
на.
Об этом по просьбе пенсио
неров сообщила по телефону
жительница Максимовки, где не
меньше 10 пятиэтажных домов
и три девятиэтажки. “Мы за
мерзаем, помогите!" — отчаян
но звучал в трубке ее голос.
У газеты нет ни труб, ни газа,
есть только печатное слово.
Если бы после каждого опуб
ликованного нами крика о по
мощи в квартирах и домах ста
новилось теплее, мы посвяща
ли бы этой теме целые номе
ра. Увы...
Мы можем лишь воззвать к
совести главы администрации
Ю.Валова.

Тамара ПЕТРОВА.

Не кочегары мы, не плотники
18 октября
Екатеринбургский
городской центр
занятости населения
провел в Центре
культуры и искусств
“Верх-Исетский”
комплекс мероприятий,
призванных уменьшить
безработицу.
По официальным данным,
безработица в Екатеринбур
ге составляет 0,88 процен
та, что гораздо меньше: чем
в среднем по области. В
этом есть заслуга и центра
занятости, который за 9 ме
сяцев этого года помог най
ти работу 22517 людям. Ин

тересно, что 30 процентов
обращающихся в центр за
нятости граждан — это люди,
уже имеющие работу, но же
лающие ее сменить. Одна из
услуг центра для таких граж
дан следующая — он по не
обходимости направляет лю
дей на переподготовку в
учебные заведения.
Центр расширяет арсенал
методов своей работы. Это
показали и мероприятия,
проведенные в Центре куль
туры и искусств.
Одно из них — “круглый
стол”, в котором участвова
ли также специалисты обла
стной службы занятости. За

“круглым столом” обсужда
лись проблемы использова
ния кадрового потенциала и,
в частности, проблема адап
тации инвалидов и участни
ков локальных войн. “Круг
лый стрл” помог специалис
там по вопросам занятости
скоординировать свои дей
ствия.
Была проведена также
ярмарка учебных и учени
ческих мест “Твой шанс”.
Представители почти 40
образовательных учрежде
ний и 20 работодателей
предлагали на ней инфор
мацию о свободных местах
в лицеях и колледжах, а

также об ученических ра
бочих местах на предприя

тиях города, К слову, пред
ставители
упомянутых
организаций посетовали,
что молодежь нынче не
стремится получить вос
требованные на рынке тру
да профессий: каменщика,

плотника, токаря, монтаж
ника: “Им бы только возле
компьютера сидеть!”.
Ярмарка помогла многим
молодым людям выбрать
свой путь в жизни. Жаль
только, о ней было мало ин
формации в печати.

Анна ЯКУБЧИК.

Последнее время в федеральных и местных СМИ
развернулась РЯ-кампания, призванная бросить тень на
Свердловскую область и ее руководителей. Дескать, то у нас
не так, и это не ладно. Но заказчики негатива, как всегда,
принимают желаемое за действительное. Очередное
подтверждение тому — рейтинги, составленные экспертами,
которые отделили зерна истины от плевел пиара.
Так, газета “Известия.” 16 ок
тября опубликовала рейтинг кре
дитоспособности российских ре
гионов, составленный агентством
АК&М. Кредитные рейтинги по
могают инвесторам определить
Перспективность, надежность за
емщика. По сути, они показыва
ют уровень экономического раз
вития региона; Ведь при расчё
тах учитывается масса факторов:
объем госдолга области (понят
но, чтб чем он выше, тем сомни
тельнее ее кредитоспособность),
доходы бюджета, количество при
быльных предприятий, денежные
доходы населения и так далее.
В “кредитный хит-парад" во
шли шестьдесят два наиболее
экономически развитых региона
страны. Так вот, в этом списке
Свердловская область занимает
седьмое место,. Да и опередили
нас такие объективно более мощ
ные регионы, как Москва, СанктПетербург, газонефтяные ХантыМансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа, Татарстан. А
шестая по счету Липецкая область
обошла нас совсем немного.
Зато для инвесторов мы -бо
лее привлекательны, чем Москов
ская и Ленинградская области·
(соответственно восьмое и две
надцатое места), Нижегородская
и Новгородская области (18 и 25),
Красноярский край и Новосибир
ская область (36. и 49).
Что касается наших соседей
по Уралу; то ближе всего к нам
Тюмень (17 место), Башкорто
стан (20). Курганская область
замыкает таблицу (62 место);
За бортом списка оказались

Всех посетителей музея,
своеобразной выставки
достижений уральских
ювелиров, встречает Очень
симпатичная механическая
кукла — задорный такой
старичок-ювелир увлеченно
ваяет что-то за своим столиком
диковинным инструментом.
Точит и точит...
Останавливается лишь, когда
свет выключат; Трудолюбив,
одним словом-.
—Это наш талисман, мы его на все
выставки возим, — улыбается Эмма
Касымова, специалист отдела мар
кетинга. — Может быть, поэтому и
наград много привозим?·..

Опять постряпают
переселенцы
Министерство по делам
федерации упразднено. Его
территориальные органы
будут работать до Нового
года.
Как известно, Президент Рос
сии Владимир Путин подписал
указ об упразднении Министер
ства по делам федерации, наци
ональной и миграционной поли
тики РФ. Ведомство это, в част
ности; занималось“ проблемами
русских переселенцев из стран
ближнего зарубежья, бывших
республик СССР; "Эту функцию;
кстати, министерство получило
два года назад - после ликвида
ции Миграционной федеральной
службы. Теперь проблемы миг
рантов будет решать Министер
ство внутренних дел.
Как сообщил “Регион-Информу” начальник территориального
органа Министерства по делам
федерации, национальной и миг
рационной политики РФ в Свер
дловской области Борис Перевощиков, московские чиновники
попытались успокоить своих кол
лег в регионах. В частности, было
сказано, что работники террито
риальных органов министерства
пока остаются на своих местах и
Могут спокойно выполнять свои
обязанности. В течение месяца,
в Соответствии с Указом прези
дента, должны появиться поста
новления правительства, которые
подробно распишут схему пере
вода сотрудников из одного ми
нистерства в другое. Однако, по
мнению Бориса Перевощикова,
сама ликвидация Миннаца затя
нется надолго. За примером да
леко ходить не надо - процедура

1959 г. Уральские огранщики
Б.Андреев и А.Чижиков впервые в
стране освоили огранку Якутских ал
мазов. В кратчайшие сроки было на
лажено производство бриллиантов.

Наград и дипломов за свои высо
кохудожественные изделия уральские
ювелиры действительно привозят каж
дый год немало, О них мы отдельно
скажем, пока поподробнее остановим
ся только на одной — на колье “Гизехский сфинкс” (художник — Елена
Опалева). В 1996 году известная во
всем мире кампания “Де Бирс” про
водила очередной конкурс ювелировдизайнеров “Бриллианты-96”. Обыч
но “Де Бирс” не выделяет 1—2—3 ме
ста, а у более чем 2000 номинантов
отбирает 30 лучших работ. Попасть в
эту “тридцатку” — наивысшее призна
ние в ювелирном мире, поэтому-эту
победу на заводе считают буквально
вехой в своем становлении. Справед
ливости ради, надо отметить, что сла
ву пришлось разделить со смоленс

И, КАК ВСЕГДА, В МОДЕ

ликвидаций Миграционной феде
ральной службы, начавшаяся два
года назад, до сих пор не закон
чена.
В сложившейся ситуации мо
гут пострадать как работники тер
риториальных органов-, так и те,
с кем они непосредственно ра
ботают, то есть переселенцы.
Проблемы мигрантов, и так ре
шаемые со скрипом, снова за
виснут в воздухе. По данным Бо
риса Перевощикова, сейчас толь
ко в Свердловской области) ждут
квартир “171:1 семей переселен
цев (это более пяти тысяч чело
век), из них 420 семей стоят в
льготной очереди. Без государ
ственной поддержки, главным об
разом - финансирования, данную
проблему не решить никогда. Са
мостоятельно с ней нё справятся
ни областная, ни муниципальные
власти, - в местных бюджетах
просто не предусмотрено средств
на эти статьи.
По мнению Бориса Перевощи
кова, упразднять министерство,
которое худо-бедно, но помога
ло переселенцам, - крупная
ошибка. Особенно сейчас, когда
в стране складывается не луч
шая демографическая ситуация
и нужен приток новых жителей,
Местное представительство
упраздненного уже министерства
будет продолжать свою работу
вплоть до Нового года. По твер
дому убеждению Бориса Перево
щикова, оставлять людей нельзя,
тем более что законы, дающие
переселенцам определенные
права; никто нё отменял.

Регион-информ.

ОС

н

ким “Кристаллом”, где были весьма на зарабатывание денег. Отсюда и
чудесный сплав бережного отноше
оригинально огранены 664 бриллиан
ния к самобытному творчеству ураль
та для “Гизехского сфинкса".
ских мастеров, и вместе с тем, по
КСтатй, это один из Принципов
уральской ювелирной школы — все;
велению дня уже нынешнего времегда обозначать автора работы, что
ни, постоянный творческий поиск на
делают далеко нё все ювелирвых форм; разработка совреные мастерские и предприяменных направлений в дизайтия. И вопрос не так прост,
не>
ВУо®
Активное участие в различкак кажется на первый
йж» ных выставках — это, безусвзгляд. Чтобы получить на s
выходе высокохудожествен- ЖлуУ лА/У? ловно, замечательно, но ведь
ное ювелирное изделие, наои-^щЖ»
на них много не заработаешь...
рО
—Не скроем, это дорогое удосовать его — это полдела. Надо

ко государство отменило монополию
на ювелирное производство., наоткрывалось множество фирм и мастерских,
и найти свою нишу весьма непросто.

еще воплотить замысел в металл
вольствие,—соглашается начальЖ М ник отдела рекламы и маркетинга
и камень, а для этого нужны соответствующие оборудование и, само 1
Алексей Бочкарев. — Прямых дохо-

Нынешним достаточно благополуч
ным состоянием предприятия мы, ко
нечно, обязаны тому; что первыми
акционировались в ювелирной про
мышленности и смогли перестроить
свое производство, как считали нуж
ным — чтобы оно могло чутко реаги
ровать на изменения в спросе. По
явились "новые русские" — и вошли в
моду толстые золотые цепи — пожа
луйста, выбирайте, у нас есть отлич
ная итальянская линия и ассортимент
цепочек весьма обширен. У молоде
жи в моду вошли изделия из серебра
— мы и тут сразу же отреагировали.
Американцам понравились наши ми
ниатюрные подвески в виде пасхаль
ных яиц — ради Бога, выбирайте, по
купайте. Между прочим, делаем и
должностную атрибутику — губерна
торская цепь для Эдуарда Росселя у
нас Изготовлена, как и для мэра Крас
ноярска.
Поэтому в· эти праздничные для
всех нас дни мне особо хотелось от
метить наш “золотой фонд” — ху
дожников, благодаря которым “Юве
лиры Урала” стали уважаемой в мире
фирмой; маркой художественного ка
чества Надежда Стаценко, Михаил
Лесик, Владимир Фомин, Борис Ха

собой, очень умелые руки. Вот поче у дрв не приносит, но пользу переоце
му иные фирмы на конкурсах автором
нить трудно.. Во-первых, поддерживаобозначают весь коллектив, и в этом
подходе есть определенный смысл.
1996 г. Колье “Гизехский сфинкс”
Но у уральской ювелирной школы
\ — в “тридцатке" выставки “Де Бирс"
— а она по праву считается альма: в Лондоне “Бриллиант-96".
матер многих ювелиров от Урала до
Тихого океана — принято трепетное
ет творческую форму у художников.
отношение к автору-художнику. Чём
Во-вторых, это имидж предприятия;
В-третьих, определенный показатель
она еще характерна? Виртуозностью
в гармоничном сочетании природно
стабильности и экономического потен
го камня, самоцветов и поделочного;
циала — коли мы можем себе позво
со всеми видами драгоценных ме
лить изготовление чрезвычайно доро
таллов.
гих изДелйй, с тем, чтобы хранить их у
Эта традиция имеет исторические себя как Экспонат и не переживать,
что никто его не покупает, то, навер
корни. Ведь завод вырос из создан
ной в 1896 году при Уральском обще;
ное, дела наши идут неплохо. И, пожа
стве любителей естествознания луй, самое главное: регулярное учас
тие в выставках поддерживает весьма
высокий художественный уровень всей
1961 г. Серебряная брошь с яш
мой “Кавказ” получила Гран-при на
продукции (болёе 2000 наименова
международной выставке в Париже.
ний!).
Начало международного признания.
Это наши главные козыри· Нынеш
ний ювелирный рынок развивается в
(УОЛЕ) мастерской по обработке кам условиях жесточайшей конкуренции;
ней для различных коллекций, нахо
Простой пример·· в советские времена
дилась которая в краеведческом му
в Свердловске было три ювелирных
зее. То есть ориентирована была не
магазина; сейчас—более 50- Как толь

Андрей КАРКИН.

■ РЕОРГАНИЗАЦИЯ

В ЭТИ ДНИ ОАО "ЮВЕЛИРЫ УРАЛА" ИСПОЛНЯЕТСЯ 105 ЛЕТ

U

челябинцы и тюменцы.
Понятно, что стабильный
подъем областной экономики,
продолжающийся на протяжении
последних лет, происходит во
многом благодаря губернатору,
правительству Свердловской об
ласти. Растёт и влияние первых
лиц области на федеральном
уровне. Об этом тоже свидетель
ствуют мнения экспертов.
В начале октября “Независи
мая газета” опубликовала тради
ционный ежемесячный рейтинг
“100 ведущих политиков России
в. сентябре”. Эдуард Россель за
нял в нем 78-е место (абсолют
ное большинство попавших в
“список 100” — московские поли
тики и бизнесмены). Губернатор
опередил таких политических “ки
тов”, как Виктор Черномырдин
(80), Григорий Явлинский (83),
Дмитрий Аяцков (87), Константин
Титов (92) и др.
Тенденцию стремительного
роста политического влияния
Эдуарда Росселя на федераль
ном уровне показал и опрос эк
спертов, проведенный в сентяб
ре службой изучения обще
ственного мнения “ѴР-Т". В то
же время рейтинг полпреда пре
зидента в УрФО ПеТра Латыше
ва резко упал по сравнению с
прошлым месяцем. И это не
смотря на то, что полпреды име
ют больше возможностей дос
тупа к федеральным информа
ционным ресурсам.
...Как говорится, воздастся по
трудам их...

2000 г. Московская международ
ная выставка “Ювелир-2000” — 14
дипломов и грамот. Московская вы
ставка “ІОО лет триумфа российс
ких ювелиров на Всемирной Париж
ской ярмарке" — 12 дипломов. Уча
стие в 14 российских выставках и
одной — в Базеле (Швейцария).

ритонов, Владимир Устюжанин, Бо
рис Гладков, Владислав Храмцов,
Владимир Устьянцев, Ирга Гузенберг. Творческую эстафету они пе
редали в надежные руки —Елена Лав
ренева, Ирина Воронина, Артем Ку
тырев, Алексей Попов, Алексей Ива
нов, Татьяна Побединская, Елена
Опалева ...
...Будет случай — обязательно
побывайте в заводском музее. Вы
увидите изумительной красоты
2001 г. Сентябрь — Московская
международная выставка “Ювелир2001” — 6 дипломов и грамот. Но
ябрь — по инициативе ОАО “Ювели
ры Урала” планируется провести
“Уральскую ювелирную выставку".
Ожидается участие около 20 круп
нейших российских фирм.

вещи. Напоследок интересуюсь, а
что нынче в моде? Оказывается,
изделия из прозрачных драгоцен
ных камней: аметист, топаз, кварц,
цирконий... И, как всегда, в моде —
изумруд!

Станислав ПАШИН.

Областная
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РУДНИК
1940-й. Поезд из Тамбова до Челябинска
шел пять суток. Путешествие уже стало
утомлять Алексея, а нужно было еще доби
раться до Свердловска, куда в распоряже
ние треста “Уралруда” он был направлен
наркоматом черной металлургии после окон
чания Липецкого горно-металлургического
техникума. В тресте новоиспеченному спе
циалисту коротко объявили — Богословское
рудоуправление. Где такое находится, он
понятия не имел. К счастью, на вокзале
увидел поезд “Свердловск—Богословск” и
взял билет до конечной станции, но попут
чики, узнав о цели его поездки, объяснили,
что выходить нужно на Красном Железняке,
где и находится управление. Он не верил,
не подозревая о том, что Богословское ру
доуправление настолько территориально
разбросано, что его самый отдаленный Покровск-Уральский рудник находит
ся еще в 100 километрах дальше.
—Я уже совершенно измотался, —
вспоминает Алексей Васильевич Балыбин, — и еще возможные 100 ки
лометров казались мне просто кош
марными. Но мне повезло.
Контора рудоуправления представ
ляла собой одноэтажное каркасно
засыпное строение (между двумя
деревянными тесаными стенками
засыпан опил). В таком немудреном строе
нии располагалось руководство предприя
тия, добывавшего такую дорогую по значи
мости руду.

История Богословского горного округа берет свое
начало с медных и железных рудников, открытых
Походяшиным. Добыча руды началась в 1757 году в
Покровске-Уральском, в 1880-м —на Ауэрбахе (Руд
ничном), в 1896 году — в Воронцовске. В 1940 году
рудоуправление, куда и пришел на работу сменным
техником в шахту № 6 Ауэрбаховского рудника Алек
сей Балыбин, представляло собой довольно солид
ное предприятие. Здесь находились рудопромы
вочные фабрики, карьеры Воронцовского рудника,
в стадии строительства находились шахты “Капи
тальная” и “Северная·". “Северная” была пущена в
эксплуатацию в 1942 году с производительностью
150 тысяч тонн руды в год. Что стало настоящим
производственным достижением в трудное воен
ное время.
—До войны работать было тяжело... Механиза
ции в шахтах не было никакой, — рассказывает
Алексей Васильевич. — Буровые работы велись
вручную'. После взрыва забойщики совковой лопа
той грузили руду в вагонетку. По рельсам ее подка
тывали к стволу, где скипами поднимали наверх. В
те годы руду отгружали Серовскому металлурги
ческому заводу. С наступлением войны условия
работы стали еще жестче. Чтобы освободить муж
чин для фронта, из трех смен сделали две. Люди
находились в шахте по одиннадцать часов. Устав
шие, почти голодные. Шахтерам хлеба давали по
800 граммов, служащим — по 350. И продуктовые
карточки: Да что говорить об этом! — вздыхает
Алексей Васильевич. — Война есть война.
Это уже потом', много позже, труд Таких, как

Г азота

Алексей Васильевич, в эти скорбные и героические
годы будет оценён по достоинству. А тогда, можно
себе представить, как стране нужен был металл,
который лили из их руды. Прежде веёга — металл·.
Любой Ценой. А люди? О них думать было некогда.
—На шахте № 6 добывали руду с высоким со
держанием железа (62 процента!) — вспоминает
Алексей Васильевич. — А ещё раньше на открытых
карьерах работали здесь наши деды, отправляя в
отвалы более бедную руду. Разные богатства таила
земля. Но к 1943 году шахта отработалась. И в это
же время сдается в эксплуатацию новая, шахта
“Капитальная”, с производительностью 200 тысяч
тонн руды в год! Это было уже совсем иное произ
водство, С электровозами, с грохотной доставкой,
погрузкой вагонеток из люков, с механизирован
ным бурением и скреперной доставкой руды в ва
гонетки.
В эти годы Алексей Васильевич работает норми
ровщиком шахты “Капитальная”, а в 1950-м его

ляли Магнитке. Цены на руду в министерстве ут
верждали, по каждой шахте конкретно в зависимо
сти от себестоимости ее добычи. А металлурги нам
четко платили. Только наше рудоуправление 16 мил
лионов рублей прибыли в год давало, объем про
изводства, например, в 1980 году по выпуску Желе
зорудного концентрата составлял 3587,6 тысячи
тонны, по добыче огнеупорной глины 300,5 тысячи
тонн, работало 4 тысячи человек. А сегодня? Рабо
тающих всего 2 тысячи, объем производства чуть
меньше миллиона тонн, а вместо прибыли — одни
долги. Хорошо хоть зарплату стали выплачивать!
Кстати, о зарплате· Алексей Васильевич не стал
кривить душой. Проблемы, хоть и редко, но были с
ней и раньше. Помнит он конфликт по этому пово
ду, происшедший где-то в 60-х годах. Забастовали
рабочие на проходке стволов из Краснотурьинского шахтопроходческого управления. Все они были
высококлассные специалисты, каковых в то время
еще было мало. Что такое готовить забой? Это

Министерство черной металлургий направило на
учёбу на высшие инженерные курсы Свердловского
горного института. Таким ускоренным образом го
товили руководителей предприятий.
—Но дипломы нам не дали, — рассказывает Алек
сей Васильевич, — объяснив, что весь наш выпуск
согласно телеграмме заместителя министра чер
ной металлургии Питерского должен быть отправ
лен в Казахстан, на только что открывшийся Соколовско-Сарбайский ГОК. Казалось, что участь наша
определена без всякого нашего согласия. В то вре
мя такие решения не обсуждались. Но, к счастью
для меня, я встретил в Свердловске управляющего
нашим рудоуправлением. Он обрадовался, что мы
скоро возвращаемся домой. Я же отметил, что нет,
и объяснил почему. Он меня за руку — ив обком
партии, к заведующему промышленным отделом
С.Завьялову. Вам это ни о чем не говорит, но ска
жу, что Зав; промышленным отделом обкома — это
была фигура! Завьялов звонит в институт, и нам с

назначают начальником отдела организации труда
рудоуправления.

работать в условиях, когда сверху поступает 70
кубометров воды в час. А шахтопроходчик, работая
в таких условиях сам, должен обеспечить безопас
ность для других. Вот и забастовала бригада, при
ехавшая на Северный Урал издалека, требуя повы
шения зарплаты за свой нелегкий труд. Конфликт
разрешили. Руководство КШПУ С работы, разуме
ется, сняли. Зарплату выплатили. И случай этот
надолго запомнили.
Рассказывая мне эту историю, Алексей Василье
вич несколько раз повторил: “Люди были не наши.
Не с нашей шахты. Приезжие”. Видимо, до сих пор
это имеет для него определенное значение.
Реформирование экономики как таковое Алек
сей Васильевич не признает. Ельцинскую политику
называет разрушительной. Наверное, это нам, мо
лодым, с лёгкостью можно рассуждать об экономи
ческих преобразованиях. Им же, выжившим в реп
рессиях, выстоявшим в кровавой войне, им, на сво
их жилах вытянувшим рудники и шахты и бесконеч
но созидавшим, трудно понять и принять совре
менные “перестройки”. А ведь и на их век “пере
строек” тоже выпало немало, между прочим.
Алексей Васильевич стал свидетелем деления
Богословского горного округа на отдельные райо
ны и предприятия, образования и ликвидации сов
нархозов, создания промышленных комбинатов с
последующим их распадом на отдельные управле
ния и предприятия. Согласно всем этим преобра
зованиям менялись должности руководителей. Алек
сей Васильевич то структурно поднимался выше,
то в связи с очередным распадом вновь возвра
щался в управление. В 1964 году его назначают
директором Богословского рудоуправления, в дол
жности которого он остается до 1980 года. Но, как
он уже заметил, делалось это тогда не просто так.
В 1954 году его вместе с другими коллегами

другом выдают дипломы, после чего мы уже едем
домой.
Алексею Васильевичу пришлось поработать и
главным инженером управления, и заместителем
директора Серовского металлургического комби
ната по горным предприятиям, и все же в большей
степени он себя проявил как личность, как руково
дитель именно в должности директора Богословс
кого рудоуправления. Годы его управления — это
годы подъема производства, строительства новых
шахт и развития социальной сферы. Ему есть что
вспоминать и рассказывать.
—В 1957 году происходит очередная перестрой
ка в народном Хозяйстве, ликвидируются министер
ства и создаются совнархозы. В связи с этим со
здается Серовский металлургический комбинат, в
который входят кроме самого завода Богословс
кое, Полуночное и Марсятское рудоуправления; В
состав Богословского входили шахта “Капитальная",
Северо-Песчанский карьер, Воронцовский и По
кровский рудники, Белкинский карьер огнеупорных
глин, Карпинский карьер по добыче флюсового из
вестняка. А в 1:960 году были открыты Северопесчанское и Новопесчанское месторождения, с об
щим запасом 200 миллионов тонн руды, проекти
ровалось строительство шахты с производительно
стью 5 миллионов тонн в год, работающей пр со
временной технологии. 8 января 1968 года “Северопесчанская” была сдана в эксплуатацию. На этой
шахте были самые высокие по стране темпы роста,
— с гордостью рассказывает Алексей Васильевич,
— прирост производства составлял 600 тысяч тонн
руды в год.
Что ни говори, но коллектив, которым руководил
Балыбин, в прямом смысле работал во глубине
уральских руд. Уже в те годы это была отметка 530
метров от поверхности, а запасы руды находятся

ДИРЕКТОР
В начале нашего разговора я нечаянно об
ронила:
—А вы директором стали сразу?
—Ну что вы?! Так просто директорами не
становятся, — и тут же поправился, — рань
ше не становились.
И сегодня в его 83 года в нем легко можно
угадать директора. Именно того старого ди
ректора, которых еще называли “красны
ми”, и как мне кажется, не только в силу
политических убеждений, а больше по При
чине типичности образа. Высокой фигуре
Алексея Васильевича как нельзя кстати со
ответствует внутренняя основательность. У
него прекрасная память и хорошая речь. Он
словно по писаному рассказывает историю
рудника, даже ту, которая складывалась за
долго до него. Что же касается тех лет,
свидетелем которых ему пришлось быть, то
цифры и факты, экономические и произ
водственные показатели за многие годы,
запечатленные в памяти, проанализирован
ные, складываются в его рассказе в опре
деленный логически построенный образ, с
сопоставлениями и рассуждениями. У него
есть своя точка зрения относительно всего
происходящего и сегодня. Как и прежде,
болит душа за рудник, который в последние
год-два все же приподнялся с колен. Болит
душа за коллектив и нынешнего генераль
ного директора Легкоступа.

—Досталось им с этими реформами, Раньше мы
руду добывали, продавали Серовскому и Нижнета
гильскому металлургическим комбинатам, отправ

на глубине до 900. Под землей было не только
огромное производство, здесь протекала своя
Жизнь. Например, находилась одна из самых луч
ших столовых, по комфорту и обслуживанию боль
ше напоминавшая ресторан.
—Только, конечно, спиртного там не было, —
строго замечает Алексей Васильевич. — А вот при
езжавшие из министерства всегда отмечали нашу
столовую, говорили, что ничего лучшего на глубине
не встречали.
А коллективу рудоуправления за высокие произ
водственные показатели неоднократно присужда
лось первое место по Министерству черной метал
лургии с вручением переходящего Красного знаме
ни и других почетных наград.
Как одну из дорогих реликвий хранит сегодня
бывший директор довольно простенький альбом
черно-белых фотографий, подаренный ему, одному
из участников областного научно-технического со
вещания “Пути совершенствования сухой магнит
ной сепарации на добыче и переработке
руд черных металлов”, проходившего в
Краснотурьинске в 1979 году. На снимках
запечатлены моменты совещания, произ
водственные кадры с шахты “Северопесчанской” и виды города. Вот профилакто
рий рудоуправления, вот жилые микро
районы БРУ, вот железнодорожный вок
зал, построенный горняками...
—Строили много, — говорит Алексей Ва
сильевич.
Не перечислить и всёх наград Балыбина, но
нельзя не назвать основные. Он полный кавалер
знака “Шахтерская слава”, награждён семью меда
лями, орденом “Знак Почета” и дорогим для него
самого орденом Трудового Красного Знамени. А
звания “Ветеран труда”, “Труженик тыла”, удосто
верение пострадавшего от репрессий — это уже
вехи его жизненного пути. Не накопил только одно
го — денег.
—А когда было их копить? Сначала училась одна
дочь, потом сразу — вторая; не успела она закон
чить, поступил сын·. А зарплата была у меня хоть и
неплохая, но не настолько, чтобы на всю жизнь
накопить. В Сочи, конечно; отдыхали, но не боль
ше. А теперь не на что даже к сестре в Тамбов
съездить. Но зато БРУ меня в этом году пригласило
поучаствовать в съезде ветеранов, посвященном
300-летию металлургии и состоявшемся в Верхней
Пышме. В память об этом на съезде мне вручили
благодарственное письмо председателя правитель
ства Свердловской области А.П.Воробьева и пода
рили часы.
А 17 июня 1994 года в честь .50-летнего юбилея
Краснотурьинска Алексею Васильевичу Балыбину
вместе с директором Богословского алюминиевого
завода А.В.Сысоевым и ветераном труда треста
“Базстрой” Р.Е.Меленгом было присвоено звание
Почетного гражданина города. Было в этом нечто
знаменательное. Почетное звание присваивалось
всегда людям, олицетворяющим собой предприя
тия, давшие некогда начало поселку Турьинскиё
Рудники, жизнь и будущее городу Краснотурьинску.
Наталья ПАЭГЛЕ.

г. Краснотурьинск.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог? приглашает к участию в открытом
конкурсе на право заключения государственного контракта по
устройству поверхностной обработки на территориальных авто
мобильных дорогах на 2002 год.
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
(ЗАКУПАЕМЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ)
БЛОК №1.
А/д Екатеринбург-Серов, прямое направление. Протяженность в
приведенных км- 109,75 км. Площадь поверхностной обработки - 799459
м2.

БЛОК №2.
А/д Екатеринбург-Серов, обратное направление. Протяженность
в приведённых км- 81,63 км.
573829 м2;

Площадь поверхностной обработки -

БЛОК №3.
А/д В.Синячиха-Махнево-Болотовское. Протяженность в приве
денных км- 37 км. ІІЛощадь поверхностной обработки- 259000 м2.

БЛОК №4.
А/д Н.Салда-Алапаевск. Протяженность в приведенных км - 21 км.
Площадь поверхностной обработки- 147000 м2.

БЛОК №5.
А/д Н.Тагил-Н.Салда. Протяженность в приведенных км - 11 хм.
Площадь поверхностной обработки- 77000м2.

БЛОК №6,
А/д Н.Салда-Медведево. Протяженность а приведенных Км - 3,43
км. Площадь поверхностной обработки- 24000 м2.

БЛОК №7.
А/д Петрокамеиское-Бродово. Протяженность в приведенных км3,77 км. Площадь поверхностной обработки - 26406 м2;

БЛОК №8.
А/д Екатеринбург-Невьянск. Протяженность в приведенных км6,944 км. Площадь поверхностной обработки - 48608 м2.

БЛОК №9.
А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Протяженность в приведённых
км- 61,93 км! Площадь поверхностной обработки - 433478 м2.

БЛОК №10.
А/д Березовский-Сарапулка-Белоярское водохранилище. Про
тяженность в приведенных км - 15,43 км.
обработки- 108000 м2.

Площадь поверхностной

УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходи
мых лицензий.

Язык, на котором предоставляется конкурсная документация:
Заявки предоставляются на русском языке.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Время и дата окончания приема заявок: 11.12.2001 г. до 9.00
(местное время) в актовой зале, 7 этаж.

Время и дата проведения конкурса: 11.12.2001 г. в 11.00 (время
местное).

Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: Конкурсная документация
предоставляется бесплатно.

ТУРИНСКИЙ
ЦБЗ

АО(Р) «ТУРИНСКИЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНЫЙ ЗАВОД»

—- 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, Турция).
Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами.
Система скидок на продукцию и дополнительные услуги.
Возможна доставка на оптовые базы,
торговые павильоны любой площади.
Отдел сбыта м маркетинга;
тел. (34349) 2-45-62,2-40-30,2-45-71, 2-45-98.
Факс (34349) 2-37-47, 2-21-66, 2-41-70 (круглосуточно).

Тел, дилера в Екатеринбурге (3432) 65-86-95.

* * *

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом
конкурсе на право заключения государственного контракта пр
ремонту территориальных автомобильных дорог (8 очередь) на
2002 год.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
(ЗАКУПАЕМЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ)
1. А/д В.Синячиха-Махнево-Болотовское, км 55+200-56+200. Протя
женность - 1 км.
2. А/д Нёвьянск-Реж-Артёмовское-Кйлачевскоё, км 129+500-130+700;
131+500-133+000; 136+200-136+900. Срок ремонта- 2002-2003гг. Про
тяженность- 3,4 км;
3! А/д Белоярский-Асбест, км 1+800-4+000. Протяженность - 2,2 км.
4. А/д Студенческий-Белорѳченский, км 2+200-3+000. Протяженность 0,8 км.
5. А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган-Хромцово-Кочнѳво-Бруснятское (обход Хромцово), км 0+000-1+600. Протяженность - 1,6 км.
6. А/д Белоярский-Некрасово, км 20+000-23+300. Протяженность - 3,3
км.
7. А/д Белоярский-Некрасово, км 2+750-5+000. Протяженность - 2,25
км.
8. А/д Грязновское-Асбест, Км 2+500-14+200. Срок ремонта- 20022003гг. Протяженность -11,7 км.
9. А/д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов (прямое направление), км 20+05023+350; Протяженность - 3,3 км.
ТО. А/д Гари-Кашмаки, км 7+000-9+000. Протяженность - 2 км.
11. А/д Мезенка-Заречный, 24-600-4+000. Протяжённость ,- 1,4км.
12. А/д В.Синячиха-Ирбит, км 89+500-94+500. Срок ремонта- 20022003гг. Протяженность - 4,6 км.
13. А/д Камышлов-н/база, км 0+000-4+600. Протяженность - 4,6 км.
14. А/д Екатеринбург-Серов-М.Лата-Ст.Ляля-Павда, км 50+00060+000. Срок ремонта - 2002-20,03 гг. Протяжённость - 1'0 км.
15. А/д Кушва-Н.Тура, км 47+200-48+200; 49+00-53+200. Срок ре
монта - 2002-2003 гг. Протяженность - 5,2 км.
16. А/д Невьянск-Сербишино, км 3+200-6+000. Протяженность - 2,8
км.
17. А/д Невьянск-Сербишино, км 6+800-16+000. Срок ремонта 2002-2003 гг. Протяжённость - 9,2 км.
18. А/д Н.Серги-Михайловск-Арти, км 2+500-7+500. Срок ремонта 2002-2003 гг. Протяженность - 4,1 км.
19. А/д Михайловск-граница Челябинской области, км 0+000-2+150.
Протяжённость -2,15 км.
20. А/д Полевской'-Полдневая-Иткуль, км 5+000-7+000, 28+2.0031+900. Срок ремонта- 2002-2003 гг. Протяженность - 5,7 км.
21. А/д Полевской-Мраморское, км 7+000-13+200. Срок ремонта 2002-2003 гг. Протяженность - 6,2 км.
22. А/д Черемухово-Всёволодск, 16+000-18+000. Срок ремонта 2002-2003 гг. Протяженность - 2 км.
23. А/д Красная Слобода-Липчинское-гр.Тюменской обл., км 26+85033+850. Протяженность - 2 км.
24. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля, км 69+700-71400. Протяжённость 7 км.
25. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля, км 90+000-91+500. Протяжен
ность - 1,3 км.
26. А/д Шаля-Шамары, км 21+000-22+000; 24+000-25+000. Протя
женность - 2,5 Км.
27. А/д Шаля-Сарга, км 0+000-0+900; 1+800-4+400; 21+615-22+915.
Протяженность - 2,5 км.

УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходи
мых лицензий·

Язык, на котором предоставляется конкурсная документация:
Заявки предоставляются на русском языке.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Время и дата окончания приема заявок: 11.12.2001 г. до 9.00
(местное время) в актовом зале, 7 этаж;

Время и дата проведения конкурса: 11.12.2001 г. в 11.00 (время
местное).

Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: Конкурсная документация
предоставляется бесплатно.

* * *

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом
конкурсе на право заключения государственного контракта по
ремонту территориальных автомобильных дорог (7 очередь) на
2002 год.
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
(ЗАКУПАЕМЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ)
1. А/д В.Синячиха-Махнево-Болотовское, км 12+000-13+000. Протя
женность - 1 км.
2. А/д В.Синячиха-Махнево-Болотовское, км 29+500-31+000. Протя
женность - 1,5км.
3. А/д Н.Салда-Алапаевск, км 65+500-67+000. Протяженность -1,5
км.
4. А/д Североуральск-Ивдель, км 65+900-67+000. Протяженность 1,1 км.
5. А/Д Красноуральск-д.Салда. км 4+500-8+540. Протяженность - 4,04 км.

6. А/д Кушва-Н.Тура, км 8+000-9+000. Протяженность - 1 км.
7. А/д Краснотурьинск-Марсяты, км 20+000-22+000. Протяженность - 2
км.

8. А/д Кушва-д/о Баранчинский.км 9+000-11+500. Протяженность 1,1 км.
9. А/д В.Тура-п.Арбатский, км 3+500-6+350. Протяженность - 2,85 км.
10. А/д Н.Тагил-В.Ослянка, км 11+000-14+000 Протяженность - 3
км.
11. А/д Н.Серги-Михайловск-Арти, км 28+900-29+800. Протяженность 0,9 км.
12. А/д Североуральск-Ивдель, км 50+000-54+000. Срок ремонта 2002-2003 гг. Протяженность - 4 км.
13. А/д Екатеринбург-Серов, км 311+090-315+090. Срок ремонта 2002-2003гг. Протяженность - 4 км.
14. А/д Байкалово-Сл.Туринская-Туринск, км 65+000-69+000. Срок
ремонта - 2002-2003гг. Протяженность - 4 км.
15. А/д Арамиль-Андреевка, км 71+000-73+000. Протяженность 2 км.
16; А/Д Арамиль-Андреевка, км 79+000-81+000. Протяженность 2 км.
17. А/д Сысерть-Полевской, км 15+000-17+500; Протяженность - 2,5
км.
18. А/д Объездная дорога г. Туринска, км 1+200-2+000. Протяженность - 1
км.
19. Мостовой переход ч/з р. Золотой Ключ на 1 км а/д Красноуфимск-Шиловка. Протяженность - бпм.
20. Мостовой переход ч/з р. Шайтанку на 4 км а/д Подъезд к Нижне
му Тагилу. Протяженность - 34пм.
21. Мостовой переход ч/з р. Неглу на 12 км а/д Сосьва-Восточный.
Протяженность - 43пм.
22. Мостовой переход ч/з р. Нюрму на 95 км а/д Серов-Сосьва-Гари.
Протяженность - 12пм.
23; Мостовой переход ч/з Пышму на 1 км а/д НовопышминскоеСергуловка. Протяженность - 66,8пм.
24. Мостостовой переход ч/з р.Сибирка на а/д Первоуральск-Битим
ка-Шаля, км 524-60.0.
25. Мостовой переход ч/з Пйгалевку на 2 км а/д Подъезд к с.
Дымковское. Протяженность - 20пм.
26. Мост ч/з Дерней на 18 км а/д Пыщма-Нагйбино; Протяженность 65,03пм.
27. Мост ч/з р. Мостовую на 21 км а/д Пышма-Талица. Протяжен
ность - 41.2пм.
28. Мост ч/з р. Мостовую на 25 км а/д Пышма-Талица. Протяжен
ность - 40,8пм.

УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходи
мых лицензий.

Язык, на котором предоставляется конкурсная документация:
Заявки предоставляются на русском языке.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Время и дата окончания приема заявок: 11.12.2001г. до 9.00
(местное время) в актовом зале, 7 этаж.

Время и дата проведения конкурса: 1'1.12.200.1 г. в 11.00 (время
местное).

Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: Конкурсная документация
предоставляется бесплатно.
• * *

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом
конкурсе на право заключения государственного контракта по
ремонту территориальных автомобильных дорог (9 очередь) на
2002 год.
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
(ЗАКУПАЕМЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ)
1. А/д В.Синячиха-Махнево-Болотовское, км 93+000-96+000. Про
тяженность - 3 км.
2. А/д
Артемовский-Буланаш-Ч/з Красный Ключ. Срок рѳмонта2002-20бЗгг. Протяженность- 3,7км.
3. А/д
Н.Серги-Михайловск-Арти-подъезд к Шигири-Поташка, км
2+000-5+200. Срок ремонта- 2002-2003гг. Протяженность - 3,2 км.
4. А/д Ачит-Русские Карши от а/д Пермь-Екатеринбург, км 2+5007+500. Срок ремонта- 2002-2003гг. Протяженность - 5 км.
5. А/д Афанасьевское-ретранслятор, км 0+000-2+000. Протяжен
ность - 2 км.
6. А/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит, км 53+100-55+100. Протя
женность - 2 км.
7. А/д Малахово-Бобровка, км 45+000-47+500. Срок ремонта- 20022003 гг. Протяженность - 2,5 км.
8. А/д Кадочникова-Нижняя Иленька, км 0+000-8+160. Протяжен
ность -8,16 км.
9. А/д Екатеринбург-.ЧелябинСк-Двуреченск-ст.Калюткинр—Ёкатеринбург-Шадринск-Курган, км 0+000-6+740. Срок ремонта - 2002-2003 гг.
Протяженность - 6,74 км
10. А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск, км 24+000-27+000. Протяжен
ность - 3 км.
11. А/д Бѳрезовский-Сарапулка-Белоярское водохранилище, км
0+000-11+350. Срок ремонта- 2002-2003 гг. Протяженность - 11,35 км.
12. А/д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов (обратное направление), км
323+000-324+000. Протяженность - 1 км.

13. А/д Екатеринбург-Серов-подъезд к г.Верхотурье, км 26+500, гУ.+.бОО^Лротз^унйСХё.ГѵД.КМл.
14. А/д Верхотурье-Дерябино-подъезд к ст.Карпунино, км 0+0004+000. Срок ремонта - 2002-2003 гг. Протяженность - 4 км.
15. А/д Камышлов-Ирбит-Туринск-Таборы, км 80+000-81+000; 82+00083+500. Протяженность - 2,5 км‘.,
16. А/д К.-Уральский-Клѳвакинское, км 124-000-18+600; Срок ремон
та- 2002-2003гг. Протяженность - 6,6 км.
17. А/д Сысерть-Часовая, км 0+000-10+000. Срок ремонта- 20022003гг. Протяженность - 10 км.
18. А/д Камышлов-Шадринск, км 23+000-30+000. Срок ремонта- 20022003 гг. Протяженность - 7 км.
19. А/д Невьянск-Кировград, км 3-400-7+400. Срок ремонта- 20022003гг. Протяженность - 4,5 км.
20. А/д Ачит-Месягутово, км 60+800-63+000. Протяженность - 2,2
км.
21. А/д Красноуфимск-Шиловка с подъездом к ст.Зюрзя, км 1+0605+060, Протяженность - 4 км.
22. А/Д Красноуфимск-Шиловка с подъездом к ст.Зюрзя(0,7км), км
0+000-1+060. Протяженность - 1,06 км.
23. А/д Кушва-Н.Тура, км 21+000-25+300. Срок ремонта - 2002-2003
гг. Протяжённость - 4,3 км!
24. А/Д Н.Тура-Качканар, км 15+600-20+120. Срок ремонта - 20022003 гг. Протяженность - 4,52 км.
25. А/д Н.Павловское-Петрокаменское-Алапаевское, км 6+200-16+200.
Срок ремонта - 2002-2003 гг Протяженность - 10 км.
26. А/д Подъезд к АБЗ, км 0+000-0+400. Протяженность - 0,4 км.
27. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля, км 44+500,-48+500; 38+50042+500. Срок ремонта - 2002-2003 гг. Протяженность - 8 км.
28. А/д Пышма-д.Талица, км 6+600-11+400. Протяженность - 4,8 км.
29. А/Д Пышма-Нагибино, км 8+200-14+300. Срок ремонта- 20022003гг. Протяженность - 6,1 км.
30. А/д Клевакинское-Точильный Ключ-Каменка, км 0+000-4+200;
8+200-10+000. Срок ремонта - 2002-2003 гг. Протяжённость - 6 км.
31. А/Д Липовское-Башкарскоѳ, км 0+000-3+000; 3+000-8+000. Срок
ремонта- 2002-2003гг. Протяженность - 8 км.
32. А/д Липовскоё-Соколбво, км 0+000-5+000. Срок ремонта- 20022003гг. Протяженность - 5 км.
33. А/д Серов-Сосьва-Гари, км 20+253-23+253. Протяженность - 3
км.
34. А/д Серов-Сосьва-Гари, км 79+000-82+000. Протяжённость - 3
км.
35. А/д Сосьва-Пасынок, км 0+000-4+000. Протяженность - 4 км.
36; А/д Курьи-Талица, км 0+000-10+000. Срок ремонта - 2002-2003
гг. Протяжённость - 10 км.
37! А/д Камышлов-Ирбит-Туринск-Таборы, км 264+200-265+000; Про
тяженность - 0,8 км.
38. А/д Тавда-Таборы, км 84+000-85+000. Протяженность - 1 км.
39, А/д .Тавда-Таборы, км 47+100-49+300. Протяженность - 2,2 км.
40. А/д Тавда-Увал, км 32+000-37+000. Срок ремонта - 2002-2003 гг.
Протяженность - 5 км.
41. А/д Екатеринбург-Тюмѳнь-Ярдышниково, км 7+500-10+500. Про
тяженность - 3 км.
42. А/Д Трошково-Зубково, км 8+000-12+000. Протяженность - 4 км.
43. А/д Туринск-Ерзовское-Киберѳво-Луговая-Коркинское-Боровая,
км 4+000-6+300. Срок ремонта - 2002-2003 гг. Протяжённость - 2,3 км.

УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходи
мых лицензий.

Язык, на котором предоставляется конкурсная документация:
Заявки предоставляются на русском языке.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Время и дата окончания приема заявок: 11.12.2001г. до 9.00
(местное время) в актовом зале, 7 этаж.

Время и дата проведения конкурса: 11.12.200.1г. в 11.00 (время
местное).

Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: Конкурсная документация
предоставляется бесплатно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КОНКУРСЕ
Источник финансирования: федеральный бюджет РФ.

АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ
И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Город: г. Екатеринбург
Адрес: ул .Луначарского, 203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - на

чальник отдела по управлению имуществом и размещения
госзаказов, тел.61-79-84

I ■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

о проведении открытого конкурса
по организации регионального фонда
зерна Свердловской области
Правительство Свердловской области (620031, Екатеринбург,
пл.Октябрьская, 1) в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 10:10.2001 г. № 670-ПП “Об
организации.закупки продовольственного зерна для хлебопе
чения.· в Свердловской области на 2001—2002 годы“ объявляет
открытый конкурс с целью определения исполнителей закупок
продовольственного зерна для хлебопечения Свердловской об
ласти.
В соответствии с Положением о проведении конкурса допус
каются предприятия и организации любых организационно-пра 
вовых форм собственности, представившие в комиссию следу
ющие документы:
—заявление с указанием гарантированного объема завоза
зерна;
—копию устава и учредительного договора;
—справку из банка о состоянии расчетного счета предприя
тия;
—баланс, заверенный, независимым аудитором;
—лицензию на соответствующий вид деятельности;
Конкурсные заявки с приложением,всех документов; опреде
ленных Положением о проведении конкурса, в срок до 2,5 нояб
ря 2001 года направляются в конкурсную комиссию по адресу:
620031, Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. 1313, секретарю
конкурсной комиссии Черных Т.Н. (тел. 71-73-68).
Заседание конкурсной комиссии будет проведено 30 ноября
2001 года по адресу: Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб.
1309.

Заместитель председателя Правительства
Свердловской области,
председатель конкурсной комиссий
С.М.ЧЕМЕЗОВ.

Внимание: конкурс!
Управление печати и массовой информации Свердловской
области в целях реализации Федерального Закона от 24-11.95
г. №177-ФЗ “Об экономической поддержке районных (городс
ких) газет.” объявляет конкурс на включение в Перечень печат
ных СМИ на получение экономической поддержки за счет
средств федерального бюджета среди печатных СМИ,'выходя
щих на территориях МО “Артемовский район”, “Город КаменскУральский”, "Город Качканар”, “Город Нижняя Салда”, “Вёрхнесалдинский район”, “Город Первоуральск”.
Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку на имя
руководителя рабочей группы по вопросам государственной
поддержки районных (городских) газет, начальника Управле
ния печати и массовой информации Д.П.Полянина, а также
представить следующий пакет документов.:
—Копию свидетельства о регистрации средства' массовой
информации;
—Бухгалтерский отчет редакции в полном объеме за 2000
год и девять месяцев 2001 г., заверенный налоговой инспекци
ей, с указанием ИНН получателя;
—Справку о производственно-финансовой деятельности за
2000 год и девять месяцев 2001 г.;
—Справку о подписном тираже, заверенную органом рас
пространения;
—Справку о среднеразовом тираже издания за девять меся
цев 2001 г., заверенную полиграфпредприятием;
—Смету расходов и доходов на 2002 год;
—Контрольные Экземпляры издания (за последние 2 меся
ца);

Заявки на участие в конкурсе направлять по адресу:
620219, г.Екатеринбург, ул.Тургенева, 13. Управление
печати и массовой информации. Свердловской области.
Тел. 558^380, 554-712, факс 555-367.'

■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Газоснабжение
умейте читать
документы
Редакция получила несколько писем о снабжении
населения сжиженным газом — из Артемовского,
Ирбитского и других районов. Суть вопросов: почему
при заявлениях губернатора и правительства о том, что
проблема с обеспечением газом населения нынче
решена, газа для бытовых нужд кое-где опять нет?
‘‘Областной газете” отвечает генеральный директор
АООТ “Ревдагазсервис”, т.к. именно эта организация
занимается обслуживанием населения, получающего
газ от “дворовых” резервуаров и “домашних”
баллонов.
Считаем необходимым
разъяснить части населения
и заказчикам-владельцам баз
сжиженного газа, которые
пользуются сжиженным газом
от баз СУГ, что работы, свя
занные с техническим диаг
ностированием, ремонтом
оборудования, оплачиваются
владельцем сосудов (резер
вуаров). В подавляющем чис
ле случаев владельцами яв
ляются муниципальные обра
зования, Стоимость этих: ра
бот не входит в тарифы на
сжиженный газ
Если емкости на базах не
прошли очерёдное техничес
кое освидетельствование, га
зораспределительная органи
зация (ГРО)' не имеет права
заливать в емкости сжижен
ный газ;
В последнее время облас
тной Комитет ценовой поли
тики в лице председателя ко
митета Н.А.Подкопая .занял
странную позицию: свалить
все проблемы на газовиков,
невзирая на существующие
законы, в том числе на тари
фы на сжиженный газ; реа
лизуемый населению для бы
товых нужд, утвержденные
Постановлением Правитель
ства области от 15.01.01 г.,
№ 27-ПП.
В этом документе; в п.2
сказано: “Тарифы установле
ны на условиях франко-потре
битель и учитывают все рас
ходы по доставке газа до на
селения, а также стоимость
технического обслуживания
газового оборудования неза
висимо от того, на чьем ба
лансе оно находится, вспо
могательные
материалы
(смазка, мыло, шлифовальный:
порошок, прокладки и иные
материалы), деталей (пружи
ны, винты, гайки, втулки, пла
стмассовые ручки, заглушки,

мембраны и др.). Стоимость
ремонта газового оборудова
ния, узлов и деталей бытовых
газовых аппаратов, не входя
щих в техническое обслужива
ние, оплачивается населением
дополнительно”.
Подкопай Н.А. в своем пись
ме от 07.09.01 г, № 03-18/1444
соглашается, что техническое
обслуживание и техническое ос
видетельствование —совершен
но разные работы, но в том же
письме сам себе противоречит,
утверждая, что тарифы, установ
ленные ПП №27, учитывают /всё
расходы, связанные с обеспе
чением населения сжиженным
газом; в·том числе диагностику,
ремонт резервуаров, страхова
ние, идентификацию опасных
производственных объектов и
освидетельствование
В связи с такой позицией
Комитета по источнику средств
по затратам на диагностику и
другие
операций по газовому
,
оборудованию и газовым сис
темам, некоторые владельцы
газовых баз, которым согласно
нормативным документам не
обходимо делать диагностику
с освидетельствованием за
счет своих средств, ждут вы
полнения диагностики за счет
стоимости от полученного газа.
В настоящее время в ООАО
“Свердловскоблгаз” таких баз
10, в том числе: в Ирбите — 2
базы, в Артёмовском — 7 баз, в
Нижних Сергах — 1 база.
В результате, несмотря на
работу, проделанную губерна
тором и правительством обла
сти по снабжению области ба
лансовым газом в необходимом
количестве, население,которое
снабжается сжиженным газом
от упомянутых баз; находится
без газа.
11 октября 2001 г.

Генеральный директор
СУДАРЕВ Н.И.

Вокруг парка

д

Не прошло и двух лет, как в Нижнесергинском
районе создали природный парк “Оленьи
ручьи”. А вокруг него уже образовался целый
клубок неожиданных проблем. Более того,
появились не только недовольные, но и
противники парка.
Что случилось? Откуда такие настроения?
Кому мог помешать уголок “уральской
Швейцарии”, только-только получивший
статус государственного предприятия?
С обсуждения этих вопросов и начался наш
разговор с заместителем директора
природного парка “Оленьи ручьи”
В.Ю.ЧЕРНОВЫМ.
—Действительно, — подтвер
дил Владимир Юрьевич, — с
созданием парка у некоторых
местных жителей возникли про
блемы Они заявляют, что те
перь ущемляются их исконные
права на право пользования
лесом,.в котором они всю жизнь
чувствовали себя, как дома.
Свежий пример: недавно на
собрании районного общества
охотников и рыболовов его чле
ны шумно возмущались тем, что
резко сократились площади
охотугодий. Их ранее любимые
места вдоль реки Сергй — те
перь охранная зона парка,, охо
та здесь запрещена. Другим не
нравится, что в этой же. зоне
оказались под запретом и руб
ка леса, и пастьба скота; и даже
заготовка.сена. Не говоря уже
о браконьерах. Им в парке во
обще стало невмоготу — ни с
оружием, ни с сетями проходу
нет. Вот й начал народ, живу
щий неподалеку от парка, роп
тать,

—Наверное, многих мож
но понять. Ведь неудобства
действительно появились? И
заготовка дров, и та же Охо
та заметно удалились от
дома. Так? А это неизбежно
бьет по карману — растут
расходы на горючее, появ
ляются транспортные труд
ности...

ІИІ

—Кто спорит?
Стоимость жизни в
близлежащих селе
ниях из-за парка
возросла. Но порядок,
правила
пользования им для
всех едины/ Они ут
верждены законом
“Об особо охраня
емых природных
территориях”. Ко
нечно, какие-то
виды деятельности оказались
с интересами парка несовместимы. Однако не на всей тер
ритории. Сказать; что сегодня
все 12 тысяч гектаров леса —
такова общая площадь парка —
оказались недоступны для ме
стного населения; нельзя. В не
которых его зонах хозяйствен
ная деятельность допускается.
И даже уже конкретно плани
руется

—А сколько всего зон в
парке?
—Четыре. Первая—заповед
ная, с минимальным режимом
воздействия; Вторая — массового туризма; третья — как раз
хозяйственная зона; где допус
кается ограниченная деятель
ность. Ну и четвертая — свое
образная буферная, в которой
тоже может быть разрешена та
или иная деятельность

—Как вы думаете, проти-

В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ программе
“Сегоднячко” прошел сюжет о маленькой
петербурженке, которая вместе с отцом
живет в фанерном вагончике на одной из
лодочных станций.' Матери нет. Отец — во
власти зеленого змия. Девочка питается
чем придется. Из одежды у нее — трусы и
майка, да и те чужие;
Наш Лесной не Санкт-Петербург. Но и у
нас есть похожие судьбы.
КСЮША
До смерти отца и деДа жизнь Ксюши была
вполне сносной. Веселились взрослые только
по выходным. Но потеря близких людей стаЛа
для мамы и бабушки настолько непереносимой,
что они. “сломились”; Мама “забывала” выхо
дить на работу, “забывала" дочку в садике, “забывала” кормить' и одевать . Но не забывала
прикладываться к бутылке. Ребенок, нечесаный,
неумытый, одетый не по сезону, ходил у подъез
да Девочке нельзя было отлучаться далеко, ина
че дома Ксюшу ждало суровое наказание. Сосе
ди попросили заведующую детским садом об
ратить внимание на семью Ксюши, попытаться
образумить родственников. Это привело к тому,
что к соседям; прибежали и мать, и'бабушка,
устроив им грандиозный скандал. Мат, оскорб
ления, угрозы сыпались, как из рога изобилия
Но не отступились и те, кому судьба Ксюши
была небезразлична; решив; что ребенка смо
гут защитить и спасти в городском реабилита
ционном центре "Чайка”.
В прошлом году на праздновании пятилетия
центра увидела я Ксюшу среди юных артистов,
•Заметив меня·, она вздрогнула — ведь мы сосе
ди. В её памяти, видимо, возникли мать и ба
бушка. Мы с дочерью довольно часто брали
Ксюшу к себе домой, вместе ходили на прогул
ки; Но как это осталось далеко... Я улыбнулась
ей, подбодрила, и она, кажется, успокоилась.
А совсем недавно я встретила ее с дедушкой
и бабушкой из ее новой семьи. Девочка, дер
жась за их надежные руки, прыгала через сол
нечные лужи'и что-то весело щебетала. Пре
красная, добрая душа. Душа, уже опаленная го
рем.

СЕРЁЖА
Шесть лёт назад его впервые вместе с сест
рой Настей и старшим братом Витей привезли в
’’Чайку”. Испуганные, бледные, худенькие, си
дели они, забившись в угол дивана. В глазах —
недоверие; тоска, усталость.

востояние местного населе
ния по отношению к парку
будет нарастать?
—Скорее всего, наоборот. Со
временем все эти проблемы
сойдут на нет. Потому что борь
ба совершенно бессмысленна;
Мне кажется, ее пик уже про
шел. Свидетельство тому —
поджоги парковых построек· на
кануне его создания; Теперь на
такие крайние меры: желающих
нет. Кроме того, люди начина
ют понимать, что с организа
цией “Оленьих ручьев” появи
лось немало и плюсов.

—Интересно, каких?
—Их много. И даже не все
из них видны, так сказать, во
оруженным глазом. Во-первых,
наличие парка способствует
сохранению и улучшению со
стояния окружающей среды.
Всем ясно, что на его терри
тории уже никогда не будут со
зданы вредные или опасные
производства. По крайней

Началась борьба воспитателей, медицинских
работников, логопеда, психолога за возвраще
ние детишек к нормальной жизни В свои 3—4
года они еще ничего нё умели. Перед родителя
ми стояла единственная задача: выпить, опох
мелиться и снова выпить. Когда бабушка была в
состоянии лишь “легкого алкогольного опьяне
ния”, она забирала детей к себе, но ненадолго.
Воспитатель Центра Галина Александровна при
возила Настену, Витеньку и Сергуньку из “Чай
ки”’, бабушка угощала их воем, что могла дать;.

--Намек понял. Плата за по
сещение парка символическая
— всего 10 рублей; Туристы
из областнаго центра относят
ся к ней совершенно спокой
но. А вот местных, нижнесергинских, зачастую она возму
щает. Психологически понять
их можно.. Еще недавно они
могли тут ходить; сколько
угодно и когда угодно, а те
перь кордон, шлагбаум, билет-;
ная касса, словно в кинотеат
ре. Но такой подход в наше
время неизбежен. В рыночных
условиях все становится то
варом, в том числе — отдых,
-туризм, любование красивым
пейзажем. Зато есть надеж
да, что уникальная природа
достанется еще и нашим по
томкам.

—'Мне кажется, Владимир
Юрьевич, вы упустили один
существенный момент: а

Разговор вёл
Анатолий ГУЩИН.

щих в минимально короткие сроки лишать не
радивых родителей прав: Необходимо дока
зать документально, что дети живут в невыно
симых условиях, что они не нужны тем, кто их
родил. Только в январе этого года Настя, Се
режа и Витя определены в группу детского
дома при школе-интернате. Два увесистых
тома, где сухим канцелярским языком отраже
ны этапы их нелёгкой.жизни, поставлены на
полку “в архив?, рядом с такими же, не менее
увесистыми«/

ІІІІ1ІО
н@ забѵлѵт нмісогаа*
ягодки или яблоки, морковку или щавель. Отец
же лишь выходил поздороваться со всеми и
уединялся в другую комнату со своей очеред
ной сожительницей Мамочка к тому времени
уехала в. неизвестном направлений.
Чтобы отогреть сердце Сережи, Галина Алек
сандровна, по разрешению руководства, час
тенько брала его и Витю к себе домой. Все
вместе они ходили в лес; к пруду, просто гуляли
по городу. Галина Александровна угощала сла
достями, так редко появляющимися в жизни
мальчишек.
Уже через год в личном деле Сергея появля
ется справка о том, что ребенок после осуще
ствления программы реабилитации стал уве
реннее, общительнее Легко вступает в контакт
со взрослыми. Проявляет интерес.к окружаю
щему миру. Очень любит слушать, когда что-то
читаю! или рассказывают. Уже ничего не напо
минало в нем за.бито.го, испуганного зверька,
который боялся идти на руки, подолгу сидел,
забившись в дальний угол комнаты.
Детей не раз и не два возвращали в семью:
Но по истечении трёх-шести месяцев они вновь
появлялись на пороге “Чайки” грязные, боль
ные, голодные. И снова женщины днями и ноча
ми не отходили от детишек, восстанавливая их
здоровье, отогревая души.
К сожалению,' у нас нет законов; позволяю-

введение платы за вход в
парк — это плюс или минус?

дятся заповедники или нацио
нальные парки, более охотно
закупается сельхозпродукция.
Часто национальный парк ста
новится символом данной мес
тности, Способствует росту ее
популярности; Все это способствует привлечению инвести
ций. Сюда чаще люди приез
жают на отдых, а обслужива
ние. туристов — это новые ра
бочие места,, заработок.
В-третьих, лица и организа
ций, которые н.а территории
парка ведут легальный бизнес,
имеют право на налоговые
льготы.
ну и в-четвертых, парк, явЛЯЯСЬ в какой-то степени правоохранительной организаци
ей, способствует в округе улуч
шению криминогенной обста
новки, что,, безусловно, тоже
плюс для насёления.

■ НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС/

ИГОРЬ, НАДЯ И ДРУГИЕ
Таня родилась и выросла в Таежном. Она
мечтала послё школы поступить в институт и
остаться в большом городе. Что деревня? Тяже
лая, грязная работа. Отдохнуть с друзьями не
где А взрослые веселятся чуть ли не каждый
день по-своему, по-деревенски. Решила: нет,
она не будет так жить. Но судьба распоряди
лась по-своему. Раннее замужество; Тяжелые
роды. Ее мечты разбились о скалы обыденнос
ти. Больно, тяжёло. "Помогла” ей соседка “Вы
пей, поговорим, может легче будет” Через не
которое время Таня уже привыкла "отдыхать”· в
мире, где все легко и просто, .где не болит
голова о хлебе насущном. Забыла она и о ма
леньком Игоре·.
О нем сообщил помощник главы администра
ции по сельским территориям. Малыш, а было
ему тогда чуть больше двух лет, нуждался в
срочной медицинской помощи. В результате ро
довой травмы у него развилось косоглазие. Изза плохого ухода появилась масса прочих забо
леваний Через Центр “Чайка·!’., р помощью ра
ботников фонда социальной защиты, на лече
ние Мальчика были выделены средства. Уже до
говорились о проведении консультации в обла
стной больнице, уже были куплены билеты на
поезд, но Таня не пришла. Уговорили все-таки
поехать. Операция прошла успешно. Но мама

не вернула сына в “Чайку"; это Событие ей надо
ведь было отметить:..
Татьяну лишили родительских прав, а Игорек
живет в “Чайке".
Другая история со счастливым концом. У На
дюши и Анютки судьба складывалась не лучшим
образом. Отец их бросил. Мать начала выпи
вать. Девочки были предоставлены сами себе.'
К семи годам они были настолько беспомощ
ны... Даже самому элементарному их учили социальные педагоги, воспитатели, нянечки.
Как. принято, в это же .время специалисты
Центра "работали’·’ с мамой. Женщина бросила
пить, устроилась на предприятие, где трудится
до сих пор. Девочки вернулись в семью. Радуют
маму хорошей учебой, успехами в одном из
творческих объединений. А сотрудники “Чайки”
стали их верными друзьями, к которым они мо
гут обратиться за советом или помощью в лю
бую минуту...
А вот еще..;. Лидию Николаевну привезли в
больницу прямо с работы. Первая её мысль: “А
как там Миша? Бабушка приедет недельки че
рез Две. МуЖ в командировке. Что же делать?
Он такой доверчивый: открывает дверь всем,
кто постучит. Частенько приходилось выклю
чать за ним электроприборы, газ".
Соседка по палате посоветовала ей обра
титься в “Чайку”: воспитатели находятся там
круглосуточно, педагоги проконтролируют вы
полнение уроков. Врач или медсестра, если по
надобится, помогут. И без дела он. не будет. '
Если захочет, порисует, поиграет на фортепья
но. А может смотреть телевизор или читать
книгу. Лйдия Николаевна, не медля, согласи
лась.
Недели через три ее ожидал "сюрприз”. В
больницу позвонила учительница и стала угро
жать ей, что добьётся лишения Лидий Никола
евны родительских прав. В конце бурного, не
простого разговора сообщила, что ее из-за того,
что Миша-находится в “Чайке", обвиняют в не
умении воспитывать детей и, возможно, отка
жут в присвоении категории...
Многие птенчики "Чайки” оперились, встали
на ноги. Они отслужили в армии, учатся в тех
никумах или училищах, работают... Я верю, что
они не бросят своих детей в бурные волны
жизни, как это сделали когда-то их родители. А
“Чайку” не забудут никогда!

Елена ЕЛИСЕЕВА.

Российский фонд федерального имущества и Уполномоченный
представитель ООО “Юридический центр-2”

■ ФОН культуры

Краеведческим музеи
в ожидании новоселии
Наконец-то проблемы главного музея области
сдвинулись с мертвой точки.
Его история насчитывает болёе 130 лет. Сегодня это,
музейное объединение, куда входят 19 музеев, 5 из
которых находятся в Екатеринбурге и 14 — в области.
В их фондах хранится более 300 тысяч экспонатов.
Это абсолютный рекорд для всех уральских музеев.
Лидирует наш краеведческий музей и по цифре
ежегодного прироста фондов.
Проблемы музея, как это ни
странно; проистекают из его дос
тоинств. Еще с 50-х годов про
шлого века основным фондохра
нилищем Музея было здание со
бора Александра Невского в Зе
лёной Роще. С тех пор, как храм
стал-действующим,, такое сосед
ство перестало устраивать как
музейщиков, так и верующих. Сей
час, наконец/ найдено здание, ко
торое может быть использовано
для хранения основных фондов
музея. Дело за тем, чтобы за дватри года привести стены бывшей
столовой на улице Луначарского,
134 в достойное состояние и пе
ревезти экспонаты· в новый дом.
Одна из главных проблем му-

мере; для этого сначала по
требуется упразднить охран
ную территорию/ Парк в дан
ном случае тоже; как буфер
Таким образом, сам факт его
юридического существования
уже объективно способствует
улучшению экологической об;
становки. А если он будет су
ществовать долго, то уже од
ним этим станет благоприятно
влиять на природную среду в
данном регионе. С его терри
тории начнет происходить рас
селение животных'и растений'.
Большие пространства нетро
нутой. природы благотворно
влияют на сложившийся мик
роклимат местности, очищают
воздух, служат источниками
чистой воды.
Во-Вторых, кроме оздоров
ления экологической обстанов
ки, местное Население может
получить и чисто экономичес
кую выгоду от соседства с пар
ком. Во всем мире, где нахо-

зея — отсутствие двух основных
экспозиций—исторической (ста
рая; располагавшаяся в Возне
сенской церкви, была закрыта в
1979 г.) и природной, которая
ранее располагалась в соборе
Александра Невского.
Коллегия министерства куль
туры приняла решение выделить
создание этих экспозиций в чис
ло приоритетов. До конца нынеш
него года откроется Отдел при
роды (ул.Горького'; 4), историчес
кая экспозиция, рассказывающая
о Многовековой истории разви
тия Урала, будет открыта в зда
нии музея по адресу пр.Ленина,
69. Но до этого необходимо со
здание новой концепции экспо

Зиции, так как та, что была раз
работана 20 лет назад, представ
ляется устаревшей.
В муниципальную собствен
ность будут переданы некоторые
филиалы областного краеведчес
кого музея, чтб позволит более
рационально использовать' сред
ства областного бюджета.
Министр культуры области На
талья Ветрова отметила высокий
профессионализм и преданность
своему делу всех работников кра
еведческого музея и заявила,что
правительство: области делает
все, чтобы решить проблему, но
мер один, которая объединяет му
зейщиков, библиотекарей, клубников, преподавателей. Эта беда
известная — крайне низкая зара
ботная плата в сфере культуры,
которая препятствует притоку в
наши музеи молодых специалис
тов, выпускников вузов. 2002 год
должен эту проблему решить,
даже если придется отказаться от
некоторых дорогостоящих куль
турных проектов.

Елена ОЛЕШКО.

ОБЪЯВЛЯЕТ
б проведении 20 ноября 2001 года в 12 часов местного времени по адресу: 620031, г.Екатеринбург,
пл.Октябрьская, 3 открытого аукциона по продаже имущества
Предмет аукциона: нежилое помещение (аптека), расположенное на первом этаже жилого
дома, общ. пл. 74 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, г.Сысерть, ул.Коммуны,
32-19/3.
Начальная цена: 276000 (двести семьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 27600 (двадцать семь тысяч шестьсот) рублей, который должен поступить на
счет Уральского межрегионального отделения Российского фонда федерального имущества -Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г:Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, не
позднее 16 ноября 2001 года иди от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 16
ноября 2001 года:
Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 22 октября 2001 г. до 16 ноября
2001 г. с.9 до 18 часов по адресу: 620031., г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, комн, 306, 307, 308
или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69, корпус 3.
' Для участия в -аукционе Необходимо подать заявку, оплатить задаток, заключить соглашение о
торгах, представить в 2-х экз.: опись предоставляемых документов, а также надлежащим образом
оформленные и заверенные документы: подтверждающие отсутствие установленных законодатель
ством препятствий для участия в торгах, в том числе, в случаях, установленных законом, предвари
тельное согласие уполномоченного государственного органа, участника(ов) общей собственности
на приобретение имущества; для. юридических Ьиц дополнительно — учредительные документы,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на представителя; для
физических лиц дополнительно — копия паспорта.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену
который в тот же день подписывает имеющий силу договора протокол о результатах аукциона,
который приобретает Юридическую силу после утверждения его УМО РФФИ. Оплата имущества
производится в течение 5 дней: Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Участникам; проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней на основании их
письменного заявления в адрес УМО РФФИ.
Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона после его полной
оплаты, в порядке; установленном действующим законодательством. Расходы по оформлению
Технической и иной документации, права собственности несет победитель аукциона

Дополнительная информация по телефонам: (3432) 78-90-44(45), (46) и 56-02-06.

■ 20 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСТЕОПОРОЗА

На пороге остеопороз.
Закройте перед ним дверь
диализированных отделений там просто нет). Ос
тальные остеопорозные больные пытались выле
читься амбулаторно. На вопрос: “Почему люди не
ложатся в больницы?” отвечает Ольга Лесняк:
—Сказать трудно. Госпитализация нужна преж
де всего для операций. Иначе на ноги не встать.
Но и хирурги часто не берутся оперировать пожи
лого человека: у них много сопутствующих болез
ней, особенно сердечных, которые могут дать со
вершенно неожиданные или нежелательные ос
ложнения.
Это, кстати, лишний повод поговорить о том·,
что наши люди не готовят себя к старости, прихо
дят к этому возрасту тяжёло больными. Отноше
ние самих людей (особенно их родственников) к
хирургическому вмешательству: старый человек,
зачем его лишний раз оперировать, от чего-то
все равно надо будет умирать.
Летальность в Екатеринбурге среди тех, у кого
случился перелом шейки бедра, в 7 раз выше,
чём у тех, у кого его не было. И всего лишь
четыре процента людей возвращаются к тому
качеству жизни, что было у них до перелома.
Вывод один - лечить надо! Если хирурги берутся,
отказываться нельзя!
Те, кто вообще не попадают в больницы (по
разным причинам), оказываются на полупостельном домашнем режиме. Зимой на улицу не выхо
дят. Немногие, кто преодолевают стеснение; страх,
неудобства, пытаются лётом гулять с костылями.
Обездвиженный человек абсолютно выключается
из жизни, не может себя обслуживать.
—Отчего люди умирают? Ведь переломы
чаще всего совместимы с жизнью...
—Одна треть умирает в первый год. Многие
проблемы связаны с тем, что люди оказываются
прикованными к постели, перестают двигаться.
Жизнь в них угасает, начинаются различные ос
ложнения. Словом, теряются силы. Все связано
с тем, что человек попадает на кровать.
Мы
рекомендуем всем больным подниматься как мож
но раньше, двигаться. У нас в стране, конечно,
мало приспособлений для этого, но надо какнибудь,..
—Остеопороз - болезнь исключительно
возрастная?

Что такое остеопороз? Болезнь. Но, к
сожалению, даже не каждый врач точно
знает, что при этом болит. Часто путают
со сходными по названию
остеохондрозами и остеоартрозами, не
имеющими с остеопорозом ничего
общего.
Об этой болезни, которой подвержена
практически вся пожилая половина
человечества, в нашей стране заговорили
лет десять-пятнадцать назад. (И вовсе не
потому, что до этого проблем у нас не
было.) Во всем мире остеопороз изучают
уже лет тридцать.
Сейчас в России заметно стало меняться от
ношение к заболеваниям, связанным со старени
ем организма. Раньше считалось, что надо зани
маться молодыми, а не стариками. И вряд ли
кому стоит доказывать, что пожилые люди тоже
хотят жить счастливо. Многие именно в этом
возрасте вдруг открывают для себя все прелести
здорового образа жизни, и остеопороз не дол
жен становиться помехой этому.
И все-таки, что же такое остеопороз? В бук
вальном переводе с латинского это “разрежен
ная кость”. На деле означает состояние, когда у
человека кости становятся более хрупкими, от
чего легко и часто ломаются. Чаще всего при
остеопорозе происходят переломы предплечья,
шейки бедра, шейки плеча и позвоночника. При
чем случается это при самых Незначительных
вроде бы травмах, при самых обычных падениях,
которые в более молодом- возрасте вызывали
лишь легкую досаду,
В прошлом году специалисты-энтузиасты, возглавляемые профессором ОКБ № 1 Ольгой Ми
хайловной Лесняк, провели весьма любопытнее
исследование: медики взглянули на Екатерин
бург через призму проблем остеопороза. Полу
ченные данные малоутешительны.
В среднем в год в областном центре происхо
дит 500 случаев перелома шейки бедра. На од
ного “сломанного” мужчину приходится больше
двух женщин. Из них только половина оказывает
ся госпитализированной. ( В области ситуация,
видимо, ещё хуже, так как более или менее спе-

Кто подвержен этому
заболеванию?
По мере взросления у человека повышается риск раз
вития остеопороза, а, следовательно, и переломов. Одна
ко старость и остеопороз — это не одно и то же. Не у
каждого пожилого человека обязательно есть остеопороз·.
Есть люди, которые имеют действительно большой риск
развития этого заболевания. Факторы, способствующие
его развитию:
—ДЕФИЦИТ ЭСТРОГЕНОВ. Он отмечается у женщин
с ранней менопаузой (раньше 45 лет) или после хирурги
ческого вмешательства (удаление яичников).
-НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ^ Физи
ческая нагрузка позволяетподдерживёть кости проч
ными:, Люди, которые ведут неактивный образ жизни
или ограничены в физической активности из-за како
го-либо заболевания, имеют повышенный риск остео
пороза:
—НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. Развитию остеопороза
может способствовать пища, содержащая недостаточно
кальция. Препятствуют всасыванию кальция несбаланси
рованная диета, содержащая много белка, а также гази
рованные напитки.
—НИЗКИЙ ВЕС. Худые люди имеют более тонкие и
хрупкие кости и больше других подвержены остеопорозу.
—КУРЕНИЕ. Способствует снижению плотности кост
ной ткани, причём скорость снижения зависит от интен
сивности и стажа курения.
-ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ. У алкоголиков
затруднено всасывание кальция в кишечнике. Кроме того,
известно токсическое действие алкоголя на клетки кост
ной ткани.
-ПРИЕМ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ (преднизолон).
Люди, принимающие преднизолон в таблетках в течение 6
месяцев и дольше, имеют высокий риск развития остео
пороза.

-СЛУЧАИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ У КРОВНЫХ РОД
СТВЕННИКОВ. Имеется наследственная предрасполо
женность к остеопорозу, если ваши родители имели пере
ломы костей в возрасте старше 50 лет при незначитель
ной травмё.
-ПРОИЗОШЕДШИЕ РАНЕЕ ПЕРЕЛОМЫ. Люди, пе
ренесшие переломы костей при незначительной травме,
имеют высокий риск сломать кости вновь.

Как можно
прелупреяить развитие
остеопороза?
С заболеванием можно бороться в любом возрасте и
на любой стадии его развития. Для этого нужно знать
следующие правила:
—Сбалансированное питание. И дети, и взрослые
нуждаются в достаточном количестве кальция, источни
ком которого служат молочные продукты (молоко, кефир,
сыр, йогурт и др:), а также овощи (капуста, бобовые) и
рыба, в том числе рыбные консервы. Чем меньше жир
ность молочного продукта, тем выше в нём содержание
кальция. Это важно знать людям, контролирующим свой
вес, а также тем, кто ограничивает потребление холесте
рина с пищей. В среднем человек должен потреблять
около 1 г ионизированного кальция в день, а в возрасте
старше 60 лет — около 1,5 г. Для того, чтобы правильно
рассчитать свой рацион, надо исходить из того, что в 100
мл молока (или любого кисло-молочного продакта) содер
жится около 100 мг ионизированного кальция. Люди, ко
торые не переносят или не любят молоко и молочные
продукты, должны принимать кальций дополнительно.
—Физическая активность. Дети и подростки для
того, чтобы кости росли крепкими, должны обязательно
заниматься спортом, физическими упражнениями. С той
же целью укрепления костей физическую активность дол
жны поддерживать и взрослые, причем в течение всей

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ С НАИБОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ КАЛЬЦИЯ
Продукт (100 г)
Стакан молока 3% жирности
Стакан молока 1% жирности
Стаканчик йогурта 125 г
Полстакана сметаны
Чашка творога
Плавленый сыр
Твердый сыр
Вяленая рыба с костями
Консервирована« рыба с костями
Три больших куска хлеба (черный, белый)
Курага
Изюм
Миндаль
Арахис
Кунжут
Семена тыквы
Семена подсолнечника
Сельдерей
Зеленый лук
Капуста
Зеленые оливки

—Раньше считалось·, что да. Но мы вы
нуждены, к сожалению, констатировать, что
за последние годы в 4 раза возросло коли
чество молодых людей с крайне хрупкими
костями, готовыми переломиться в любой
момент. У нас есть очень интересные дан
ные. Во всем мире мужчин с переломами
шейки бедра раз в семь-восемь меньше,
чем женщин. У нас же только в два. Но это
вовсе не означает, что наши женщины мень
ше болеют. Это значит, что больных муж
чин у нас гораздо больше. И причина чисто
русская: наши традиционные вредные при
вычки— курение, алкоголизм, переедание,
отсутствие здорового образа жизни. В
России резко увеличивается число куря
щих женщин, и через двадцать-тридцать
лет можно ждать взлета количества пере
ломов. И пьют женщины у нас подчас не
меньше мужчин. По данным американских
ученых, курение повышает риск переломов
позвоночника у женщин на 13 процентов, у
мужчин — на 32. Риск перелома шейки
бедра еще выше: 31 и 40 соответственно.
—А молодежь-то как оказалась в группе
риска по остеопорозу?
—У большинства молодых людей очень низкая
масса тела. Все худеют, причем самыми жестки
ми способами, при которых активно теряется каль
ций. И потому не формируется полноценная кос
тная система, какая должна быть к 25 годам. А
раз кости не сформированы, то они легко и ло
маются. К 50-ти годам костная система стано
вится вообще никуда не годной. Худеть не вред
но. Вредны крайности. Вес тела должен быть
нормальным.
—Ольга Михайловна, можно ли как-то по
чувствовать, предугадать, что остеопороз
подкрадывается к твоим костям?
—О его развитии долго можно и не подозре
вать, он ничем не проявляет себя, и только пер
вый звоночек— перелом руки. Вроде бы на ров
ном месте. А так долго не срасталось... Можно ли
диагностировать, выявить предрасположенность?
Только с помощью очень редкого прибора — ден
ситометра, измеряющего плотность кости, он есть

Содержание кальция
200 мг
240 мг
150 мг
100 мг
95 мг
300 мг
600 мг
3000 мг
300—350 мг
100 мг
мг
в0 мг
2S4 мг
70 мг
1150 мг
60 мг
100 мг
240 МГ
60 мг
60 мг
77 мг

Лиха бела начало
ФИТНЕСС
На чемпионате Уральского
Федерального округа в Тюме
ни екатеринбурженки четыреж
ды поднимались на пьедестал!
Все призёры чемпионата окру
га —воспитанницы екатеринбург
ского “Тренинг-Зала”, всего же в
Свердловской сборной выступало
11 спортсменок из федерации бо
дибилдинга и фитнесса Свердлов
ской области. Среди 15-летних
бронзовым призером чемпионата
стала Юлия Топоркова. В юниорс
кой номинации (среди спортсме
нок до 18 лет) второй результат
показала Анастасия Барбакова. А
звезда российского фитнесса, вос
питанница екатеринбургского тре
нера Олега Тодорова Мария Стукова (абсолютная чемпионка Рос
сии-2000 г.) выиграла "золото" в

пока только в институте травматологии.
—20 октября в медицинском календаре
значится как международный день остео
пороза.
—Всего три года существует такой день, и
его главная цель — привлечь внимание обще
ства в целом и каждого человека в отдельности
к этому заболеванию. Его специфика такова,
что даже собственными усилиями возможно пре
дотвратить наступление болезни или снизить риск
ее осложнений. Пересмотрите свой рацион, на
полните день физическими нагрузками, сократите количество выкуриваемых сигарет и выпи
ваемых рюмок - эти потери не сравнимы с теми,
что случаются при “приобретении" остеопороза.
И именно для этого при Российской ассоциации
по остеопорозу (врачебная организация) созда
но общероссийское общественное движение
“Жизнь без остеопороза".
Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

жизни. Наиболее полезны ходьба; танцы, теннис, аэроби
ка. Только постоянные занятия будут иметь положительное
влияние на кости.

Метопы лечения
Помимо способов профилактики заболевания существу
ют и методы его лечения. Если у вас уже есть остеопороз,
назначение этих препаратов может существенно приоста
новить потерю костной массы и снизить риск последующих
переломов. Но любое лечение необходимо сочетать с отка
зом от вредных привычек, поддержкой физической актив
ности и обеспечением точного поступления в организм
кальция.
—Витамин В имеет огромнее значение для состояния
костей. Он вырабатывается в организме под действием
солнечных лучей, а также поступает с пищей. С возрастом,
его всасывание в кишечнике ухудшается. Кроме того, по
жилые люди из-за болей в суставах, одышки или болей в
сердце меньше бывают на улице, а значит, и на солнце:
Поэтому у них развивается дефицит витамина О, что спо
собствует развитию остеопороза. Ежедневный прием вита
мина Э может снизить риск переломов, в частности, шейки
бедра.
—Заместительная гормональная терапия. Поскольку
в основе остеопороза у женщин лежит прекращение выра
ботки женских половых гормонов, то введение этих гормо
нов может предотвратить развитие заболевания и снизить
риск переломов. В настоящее время существует огромное
количество препаратов из этой серии, риск побочных эф
фектов которых снижен до минимума: Следует только по
мнить, что лечение нужно проводить под наблюдением
врача-гинеколога.
Лечение остеопороза должно быть длительным: не ме
нее 3—5 лет. После отмены препаратов возможно посте
пенное возвращение заболевания и увеличение риска пе
релома.

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАЛЬЦИИ (В МГ) В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ
Количество элементарного кальция

Возраст
До 6 месяцев ·

600 мг

До -1 года
1—5 лет

доДмг,

:

800 мг

6—10 лет

800-1200 мг

11—24 лет

1200-1500 мг

25—50пет

1000 мг

51—64 лет

1000 мг

65 лет и старше

1500 мг

Женщины в период; менопаузы

1500 мг

Беременные женщины

1200-1500 мг

■ ТЕСТ

Можете ли
вы
заболеть
остеопорозом?
Проверьте себя, есть ли у
вас риск заболеть остеопо
розом? Если вы ответили “да"
хотя бы на один вопрос, это
означает, что вы подвержены
риску развития, этого заболе
вания с последующими пере
ломами.
1.Был ли у ваших родите
лей перелом шейки бедра пос
ле незначительной травмы?
2.У вас когда-нибудь был пе
релом при незначительной
Травме?
З.Для женщин: вы были
моложе 45 лет, когда насту
пила менопауза?
4.Для женщин: прекраща
лись когда-либо у вас менст
руации на срок больше года
(кроме периода беременнос
ти)?
5.Для мужчин: у вас были
когда-нибудь проблемы с сек
сом (импотенция; отсутствия
полового влечения или дру
гие), связанные с низким уров
нем тестостерона (мужского
полового гормона)?
6. Принимали ли вы когданибудь стероидные гормоны в
таблетках (преднизолон и др.)
дольше, чем 6 месяцев?
7.Вы стали меньше ростом
более чем на 3 см?
8.Вы злоупотребляете алко
голем?
9.У вас бывают частьге по
носы?
Ю.Выкуриваете ли вы боль
ше пачки сигарет в день?

■ СОБЫТИЕ

В тот лень, когда открылся
пушкинский лицей...
...отметила свой первый юбилей
одна из самых известных
гимназий Екатеринбурга —
“Корифей”.
В том, что десять лет назад “Кори
фей” открылся именно 19 октября, нет
никакой случайности. Здесь все, как и
в Царском Селе, делают для того, что
бы воспитать достойнейших людей сво
его Отечества, способных прославить
его, У гимназистов есть свои неруши
мые традиции: торжественная клятва,
собственный гимн, который исполня
ется по особо торжественным случаям.
К таковым относится и церемония
посвящения в корифеи, случившаяся,
как и всегда, 19 октября в День рожде
ния гимназии. Правда, нынче их стало
несколько больше, чем обычно. Полку
корифеев прибыло за счет почетных
корифеев; коими стали верные друзья
и помощники гимназии. Корифейские
галстуки повязали- члену областного
правительства и телемагнату, членам
совета микрорайона и руководству об
ластного краеведческого музея.
С пустыми руками на день рожде
ния не пришел никто: администрация
Октябрьского района "преподнесла”

Блеск аметистов в фойе института

кабинет химии (точнее — оборудова
ние), от родителей третьих классов по
дарочек того милей — скелет для каби
нета биологии (утверждают, что этот
доисторический ученик был открыт во
время летней экспедиции гимназиста
ми), дружественные телекомпании (4-й
канал и 10-й) вручили по телекамере,
чтобы писали летопись гимназии.
Без сомнения, одна из лучших стра
ниц жизненной хроники “Корифея” бу
дет посвящена 19 октября 2001 года.
Вчера здесь встретились юный Пушкин
и первый гимн царскосельского лицея
на слова Антона Дельвига. Долгое вре
мя музыка его считалась утерянной.
“Но нам удалось отыскать ее в архивах
одной из библиотек”, — говорит ди
ректор гимназии Алексей Бабетов.
Вдохновленный этим, екатеринбургс
кий скульптор А.Кокотеев отлил брон
зовую скульптуру юного поэта (на со
бранные в гимназии деньги).
Гимн прозвучал впервые за после
дние сто лет в момент торжественного
явления бронзового Пушкина, который
будет установлен в фойе гимназии.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Куда мы можем отправиться для
того, чтобы полюбоваться
ювелирными украшениями и
прекрасно ограненными
драгоценными камнями —
сапфирами, рубинами, топазами?
“В музей”, — ответит большинство из
нас. “В магазин",— скажут наиболее про
двинутые господа. Действительно, в не
которых современных магазинах можно
увидеть такое, что далеко не всегда уви

дишь в музее. А как насчет академии?
Академий не в смысле академического
научного заведения, а в смысле обычного
учебного заведения, то бишь вуза. “А.., —
скажете вы, — это вы о музее горно-гео
логической академии". А вот и нет, это
мы о выставке-презентации кафедры юве
лирного искусства Уральской государ
ственной архитектурно-художественной
академии.
Пока что об этой кафедре знают не
многие. Действительно, существует она
только четыре года, а первый выпуск ожи
дается в будущем году. Тем не менее,
преподавателям и студентам кафедры (а
их всего 50 человек) уже есть чем похва
статься, что и доказала выставка, открыв
шаяся в конце сентября в фойе Архитек
турного института. “Арх" вообще стал пер
вым из вузов, заимевших свой собствен
ный художественный музей уже в пере
строечное время. Долгое время музей этот
был известен благодаря эпатажной дея
тельности господина Глиздрина, затем
после ухода художника из Архитектурного
института музей практически прекратил
свое существование, а сейчас вновь вос
крес благодаря кафедре ювелирного ис
кусства.
Выставка на первый раз получилась
скромной, всего три витрины, но зато в
них выставлено почти 70 работ. Изделия
преподавателей кафедры (Кирилла Гла
зырина, Дениса Созина, Анатолия Плиса)
и их талантливых учеников.
К.Глазырин в своем творчестве пыта
ется объединить традиции Красносельс
кой школы и школы уральского ювелир
ного искусства. Наши ювелиры всегда уде

ляли внимание камню, красносельцы —
металлу. В изделиях Глазырина красота
камня не заслоняет все- остальное, но и
идея не уничтожает камень. Об идеях
можно судить по Названиям работ “Свя
той Георгий", "Похищение Европы", “Свя
тое семейство”.
Блеска изумрудов и сверкания брил
лиантов вы на выставке не найдете. (Всётаки этот музей — не богатый ювелир
ный салон). Но великолепно ограненные
Анатолием Плисом аметисты, цитрины и
аквамарины представлены на выставке во
всёй своей прелести и многообразии.
Это касается и изделий студентов, сре
ди которых попадаются очень интересные
работы, напрймёр, браслет Оли Петровой
“Жирафики" или кольцо Оли Тимофеевой,
воспроизводящее женскую фигуру.
Великолепна и витрина, в которой вы
ставлены работы из частной коллекции
заведующего кафедрой Асфана Хисматулина. Например, серебряный браслет с
фигурками экзотических животных мно
гие охотно бы приобрели в' личное пользо
вание.
Выставка стала для студентов ювелир
ной кафедры отнюдь не первой. Многие
из них уже выставлялись в достаточно
известном и престижном музее ювелир
ного искусства. Но дома', как известно, и
стрны помогают.
Летом 2002 года состоится первый
выпуск ювелиров с академическим обра
зованием. Чем-то они удивят мир?!·

Наталья МАМАЕВА,
искусствовед.
НА СНИМКЕ: серьги Д.Созина.

категории До 21 года (молодеж
ной) и была второй во взрослой
номинации, где победила омс
кая спортсменка мастер спорта
международного класса 35-лет
няя Светлана Кычакова, неоднок
ратная чемпионка России. В юни
орском же возрасте Стукова обо
шла чемпионку мира Светлану
Кочкину, мастера спорта между
народного класса из Челябинска.
Этот турнир — первый в че
реда крупных' осенних соревно
ваний: “Гран-при Тренинг-Зала”
с участием сильнейших спорт
сменов области (он пройдет се
годня в ДК им. Лаврова Екате
ринбурга·, начало в 18.00), чем
пионата России и чемпионата
мира.
Алексей МАШИН.

На помосте — детвора
БОКС
Около 150 начинающих
боксеров из коллективов физ
культуры Екатеринбурга и об
ласти вышли на ринг муници
пальной школы бокса “Мала
хитовый гонг” (директор —
мастер спорта Борис Яков
лев) в рамках турнира, посвя
щенного всероссийскому Дню
боксёра.
По этому случаю школа при
обрела даже новый помост. И ре
бята нё подкачали: каждому хо
телось быть лучшим срёди свер
стников, так что поединки носи
ли бескомпромиссный характер.
Среди самых юных рыцарей
кожаной перчатки (1988-1989
года рождения) лучшими стали
И.Спиркин, М.Уфимцев, С.Кваш
нин, В.Краев, Е.Перетятко, А.Петров, А.Сафронов, О.Князев,
С,Коркунов, Н.Лисицын, А.Дрян,
И.Черченко, В. Акименко.

У ребят постарше (1986—1987
годов рождения) отличились:
Д.Фомйнцев (весовая категория
30 кг), Д.Сираев (35 кг), Е.Лебёдёв (51 кг), В.Плотников (60 кг),
Е.Токманцев (63 кг), А.Базылев
(71 кг) (все — из ДЮСШ “Мала
хитовый гонг”), а также Д.Борисо.в (.42 кг, “Химмаш”), А.Рухлое
(45 кг. Верхняя Пышма), К.Корэйн (48 кг, “Химмаш"), К.Русанов
(54 кг, “Локомотив”), А.Кузнецов
(57 кг), Е.Майоров (67 кг) и А.Логачев (75 кг, все — из Верхнего
Дуброво).
В свободное врёмя юные бок
серы встретились с ветеранами
бокса Свердловской области .и
узнали немало для себя полез
ного. А много лет возглавляв
ший ДСО “Труд" Юрий Задорин
наградил ребят памятными знач
ками и почетными грамотами.
Станислав
БЕЛОГОЛОВЫЙ.

На старте
нового сезона
ЛЫЖНЫЕ гонки
Осень на дворе, но зима уже
дала знать о своем скором
приходе первым октябрьским
снежком. Значит, и лыжный
сезон не за горами. Олимпий
ский, насыщенный интересны
ми событиями.
• Областная федерация лыжных
гонок, подведя итоги прошедшего
сезона, назвала лидеров нового.
Ими стали: у мужчин — екатерин
буржец Николай Мазурин (ОПС
“Уралмаш”), половчанин Андрей
Мазурин (СТЗ-СУВДТ) и новоуралец Андрей Хасанов (СК “Кедр”),
У юниоров, ОТЛИЧНО выступив·:
ших минувшей зимой, бесспорный
лидер верхнепышминец Николай
Панкратов (СК “Уралэлектро
медь”); Он сумел к титулу чемпио
на области прибавить и звание
чемпиона мира. В тройке силь
нейших также нрвоуралец Евгений
Лукьянов, победитель первенства
России в гонке на 30 км, и Иван
Алыпов (СК “Уралэлектромедь”). У
юношей в лидирующей группе ека
теринбуржец Михаил Подосенов
(“Локомотив"), Дёнйс Усков (СК
"Уралэлектромедь”) и верхнесалдинёц Сергей Смольников.
Ирина Шуплецова (СК "Урал
электромедь”) возглавила список
свердловских гонщиц, опередив
качканарку Наталью Кочегарову
("Ванадий””) и екатеринбурженку

Галину Батурину (УрГПУ-СУВДТ).
Обладательницей двух медалей
юниорского первенства России
— золотой и серебряной — была
Елена Плоцкая из Краснотурьинска, и потому по праву она —
лидер среДи юниорок области.
Ее Землячка Анастасия Бурмист
рова — вторая, динамовка Из Су
хого Дога Марина Елькина—тре
тья. Успела минувшей зимой Еле
на Плоцкая выступить еще и сре
ди девушек, завоевав чётыре “зо
лотых” награды на первенстве
области и страны. Это принесло
ей первое место еще и в этом
разряде. Она опередила тагильчанок Екатерину Крылаткову и
Кристину Киян (обе — НТМК).
Всего в рейтинг вошли ре
зультаты 130 сильнейших гонщи
ков и гонщиц области из брлее
чем восьмидесяти спортклубов,
коллективов физкультуры и
ДЮСШ. Среди клубов лидируют
"Уралэлектромедь” (Верхняя
Пышма), УГТУ-УПИ (Екатерин
бург) и “Зенит” (Невьянск). Сре
ди ДЮСШ — школа № 53 (Ново
уральск), “Химмашевец" (Екате
ринбург) и "факел" (Лерной).
Радует успех невьянцев, сумев
ших опередить коллективы, дав
но культивирующие лыжные гон
ки.
Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КРОСС. По первому снежку
прошел городской осенний кросс
лыжников, в котором приняли уча
стие все сильнейшие гонщики об
ласти, сообщает наш корреспон
дент Юлия ГРУШИНА.
Лыжная база Екатеринбургско
го трамвайно-троллейбусного уп
равления собрала рекордное ко
личество участников—более трех
сот. Среди женщин на дистанции
3 км победила хозяйка трассы На
дежда Деменева со временем
11.52. У мужчин ца дистанции 5 км
отличился верхнепышминец Олег
Харитонов. Его результат—17.19;
Два километра у юношей быстрее
всех одолел Дмитрий Хакимзянов
из Екатеринбурга, у девушёк на
километровке первенствовала
Елена Рожкова.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА; Традици
онный “Тюменский марафон” по
менял нынче не только свое на
звание, став спортивным празд
ником “День здоровья”, но и при
обрел дополнительное число по
клонников. Их в нынешнем пробе
ге было около 8000, Они выступа

ли на дистанциях марафона и 10
км. На "десятке" отличился Ва
лерий Аристов из спортклуба
"Уралэлектромедь", Он был пер
вым в своей возрастной группе
и пятым в абсолютном зачете.
МИНИ-ФУТБОЛ. С 21 по 23
октября на зимнем стадионе
“Уралмаш” состоятся матчи оче
редного тура чемпионата России·.
В нем примут участие три ко
манды Екатеринбурга и МФК
"Тюмень". 21-го октября встре
чаются: “ВИЗ-Синара" — МФК
"Тюмень" (13,00), “УПИ-СУМЗ” —
"Альфа" (14.30); 22-го — “Аль
фа" - “ВИЗ-Синара” (16.30),
МФК “Тюмень" — “УПИ-СУМЗ"
(18.00), 23-го — “Альфа” - МФК
“Тюмень" (13.00), “ВИЗ-Синара"
-“УПИ-СУМЗ" (14.30).
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Во вче
рашнем номере "ОГ” по техни
ческим причинам допущена опе
чатка: вместо итоговых таблиц
третьей и четвёртой подгрупп
еще дважды опубликована таб

лица второй подгруппы. Исправ
ляем неточность.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ТРЕТЬЕЙ ПОДГРУППЫ
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Примечание: “Металлург" Опередил "Сибсельмаш" и “Саяны." по ре
зультатам личных встреч.

областная
Г азета

(Начало в № 190—197,
200—209).
—Артамон, — негромко при
звал Егор своего крестника,'
— мало осталось мне... По
дойди-ка поближе, сядь. В
уменье твоем уверен; хозяин
из тебя получится, дело пой
дет... А вот разумеешь ли ты,
Артемон, каково назначение
наше?
—Ну... чтоб деньгу заколачи
вать, скотинку держать, чтоб
дети, значит.;.
—Не о том я... Для чего мы
живем, на кой пришли в этот
бренный мир?
—Да опять же..; детей приум
ножить, значит, Рассею кре
пить...
—Эк заладил свое... Ну и то
хорошо, и то ладно. А припом
ни-ка, для чего самокатку тво
рил?
Артамон ухмыльнулся, при
помнив, как катался он на боч
ке с солнцеволосой Анюткой Ворожевой, как свалилась она, ос
лепив его красотой, как заду
мал он выйти в первые женихи
по заводу.;.
—То-то!
—К чему клонишь, крестный?
—А к тому, чтоб вразумел ты,
как сам возрос: творил махину

для девы, прлучил с Божьей да
государевой милостью волю...
—С твоей, крестный, с твоей.
—Ладно... это... Так
вот, для девки творил,
для себя. А теперя — /
кому самокаты ско-/
вал, для кого косы /< ·

бессмертна.
—Не о том, о бессмертии
здесь, на земле!
—Это как же?
—А так: чем боле тво
рит человек, чем ез\ дить будет быстрее,
\ новое, доселе не\ знаемое, пости-

правил
для
миру всего, для ·£ '^•1
Тагила, почитай, ’ '*
для Рассей. И но- АЦм

\ гать, тем более он
|к
бессмертию
приблизится. И
| снизойдет Цар-

ствие небесное на землю.
—Так это... уж не Бог ли че
ловек тогда?..
—Прости меня; грешного,
Господи, маленький, да Бог.
Много зла на земле. Не совер
шенен человек. Далеко до бес
смертия, Артемон. А все же не
для девки, не для воли -токмо,
не для царя;.. Хотя и это тоже,
это тоже, — закашлялся Егор,
зажавшись тряпицей. — Но! Дале
гляди...
—Неуж вскоре рай земной и
устроится, крёстный?
—Эх, 'непонятливый. По
мнишь, махонький ты еще был,
я в отпуску пребывал, брал
тебя с собой и на охоту, и на
заводы другие в округе заглядывали, давал я наставления к
действию лучшему машин, мно
го не брал, хотелось преподать
уральским фабрикам... Что получилось-то, помнишь? Стали
меня безотлучно при слесар
ной фабрике содержать, а по
праздникам и в отпуску — не
только на иные заводы не сунь
ся, но и за стрелянием зверя и

вая
задумка
твоя... Но ведь это у Х·, и·
не все... Ой, подни-■
ми ты меня... В изго-’а 1 Ж/
ловье подложь, этак
\
лучше... Нет, не понял
всего. Думаешь, дрожки —
для денег и воли? Дальше, даль
ше гляди; Что Дубасникѳв-то на
малевал под понтретом моим?
.—Там... “творил по самоохот
ной выучке И любопытному зна
нию”.
—И любопытному, знанию, —
как эхо повторил Егор, — и лю
бопытному знанию. А знанию —
нету предела, единственно —
Бог... Был дружок у меня в от
роках, Колька, умер в остроге.
Он когда-то изрек: для бессмер
тия создан человек
—Знамо дело, душа-тр

Егор И

Листов

внч . Кузйяцав-Желинсадй. Художник СДубасннков.
цех. Художник В.Худоярок.

А

птицы запретили выходить...
Право, не скоро приидет цар
ствие земное. Но ты вложи в
него свой рассудок, дело свое,
этим приблизишь, этим кос
нешься.
—Неуж не будут люди поми
рать? Куды их девать-то тогда?
—Придут умнее нас, приду
мают, мироздание-то велико...
Опять нахлынуло давнее:
ехали они с Анютой над ро
щами. Теплые губы ее раз
двинули его волосы, мягко
взяли за ухо, пропели на всю
горницу:
—Его слушай, меня не забудь.
Заметался Егор пр лежанке,
встревожился — откуда сей го
лос? .
—Подай квасу..Артемий... Ду
май, на то голова... А ведь тог
да-то не ты, я с ей катался-то,
я! И красоту я узрел, и так же
покой потерял, одному лишь
Емеле признался.
—Да как же..; я!
—Нету, я... Ох, как душно1.
—А я-то что же делал тогда?
— поправляя под крестным под
стилку, изумлялся Артамон, в
уме ли дядя или.
—Ты в чугунку играл... Вот и
наша благодетельница... Вот и
все... Гму, душно мне!
Показалось Егору, кто-то
тихо вошел. Дверью скрипнул.
Опахнув заводских ароматом
женского тела, парижских ду
хов и еще тем загадочным и
высоким, чем могут пахнуть, на
верное, только царственные
особы, неслышными воздушны
ми шагами подошла к Егору
Григорьеву Кузнецову сама го
сударыня-императрица Мария
Федоровна и вложила в его
руки горящую свечку. Перекре
стив, отошла, нагнулась над
кадушкой с квасом, не побрез
говав, отпила из ковша четыре
шумных глотка...

?

Л'
—Ушла?
—Успокойся, ушла, блазнит
это тебе.
—Вот и все... Приими, Госпо
ди, раба Твоего грешного... При
чащался ли я, Артемон? Акули
ну, Настасью —проститься...
—Причащался. Поспи.
—В вечный сон... Не дожил
на земле. Вот и матушка идет
навстречу·; Арте... и отец твой,
братан Елизар! Душно... Во, ампиратор-то Петр с Пугачом на.
спине..: Ох, гм-у-у... Не дожил.

^-20 октября \2pOT-года

МУЗЕЙ ОРУЖИЯ ПРЕОБРАЗУЕТСЯ
В САЛОН
В Туле началось строительство нового здания для местного
музея оружия. Уникальное даже по мировым' меркам собрание,
основанное в 1734 году, насчитывает более 6 тысяч экспонатов,
большая часть которых сегодня хранится в запасниках'из-за
нехватки выставочных площадей. Предполагается, что Новый му
зей, спроектированный в виде шлема русского ратника, будет
играть еще и роль оружейного салона. В зданий предусмотрен
конференц-зал с системой спутниковой связи, в котором будут
вестись переговоры и заключаться контракты на поставку ору
жия. А посетители увидят в экспозиции не только фузеи и пища
ли, но и современные ракетные комплексы, выпускаемые тульс
кими предприятиями. Стоимость нового 6-этажного здания —
200 миллионов рублей. 80 процентов этой суммы должен обес
печить федеральный бюджет.

...У калитки стучали щекол
дой, залился Трезорка, щенок,
под крилечко забился охран
ник. Открыл Артамон ворота.
Стоял в проходе неизвестный
ему-человек. На голове — ку
коль, сдвинут колпак как-то
набок, закрывая глаз один, вы
текающий сукровицей, из-под
малахая не то рубаха нестира
ная, не то лента муаровая. Про
тягивает немытую руку когтис
тую:
—От исправника, вам-с.
Удалился посланник в снега.
Боялся Артамон бумагу читать.
Стоял и глядел на ребят. Завт
ра снова по уголь... А может?..
Оба Ваньки его тут же прыга
ют. Долго ли порезвятся? Че
рез пару лет старший в цех,
коли..;
Эх, не скоро, виДать, цар
ствие земное в России насту
пит! Кабы император не бумаж
ный манифесты писал, а узнал
бы, чем дышат подданные его,
чем жив заводской человек, как
рвется душа для полёзных-то
дел!;. Нет, не тот в павильоне
стоял...
Увязая в снегу; единой ру
кой, как ветряком, размахивая,
показался Макар.

(“Известия”).

В ЯПОНИИ ВСЕ БОЛЬШЕ

СТОЛЕТНИХ
Всевозможные предсказатели, выплескивающие в СМИ свои
прогнозы, уверяют: человечество деградирует, через короткое
время грядет его' гибель; При этом они обычно ссылаются на
сокращение численности населения в ряде регионов и на умень
шение продолжительности жизни.
Статистика^ однако, опровергает эти “страшилки”, ссылаясь,
в частности, на продолжительность жизни обитателей Японии.
Долгожителей там больше, чем где-либо на планете. Так, на
сегодняшний день тут проживает около 15,5 тысячи человек,
возраст которых превышает 100 лет. И количество таких долго
жителей постоянно растет. Сейчас их в 4,5 раза больше, чем 10
лет назад. Ученые называют одну из причин феномена долгожи
тельства: постоянное и в больших количествах употребление в
пищу рыбы и морепродуктов, сообщает немецкая газета “Вельт”.

ОТКОРМЛЕННЫХ “ДЕДЫ” БОЯТСЯ
Вместе ели — вместе будут служить. По такому принципу
решил поступать Брянский областной военный комиссариат в
отношении тех призывников, которых направляли в Жуковский
санаторий для пополнения худосочных тел. В весенний призыв
первые пятьдесят юношей, “отъевшихся” за казенный счет в
Жуковском санатории, направили на службу в одну войсковую
часть, как они и просили. Руководство военкомата сочло, что
таким способом сразу же снижается угроза столкнуться с “де
довщиной”, поэтому набравшие осенью вес призывники тоже
будут служить вместе;

(Окончание следует).

(“Труд”).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Непростая пепеля

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Пришло время решать

Восточный гороскоп с 22 по 28 октября
КОЗЕРОГИ на этой неделе
СжЯ столкнутся со старыми проЯт блемамй в сфере своей профессиональной деятельнос
ти. Вероятно, вам предстоит
выяснять отношения с работодате
лями; руководителями, начальника
ми.
ВОДОЛЕЕВ ожидает
весьма сложная неделя.
Как считают звезды, не исключены финансовые по
тери или появление на профессио
нальном пути серьезных трудностей.
Возможны также неожиданные ос
ложнения взаимоотношений с род
ными и близкими.
РЫБАМ предстоящая семид
дневка сулит успех в организационных делах. Вам удастТВДг ся найти оригинальные спо
собы для выхода из конфликтных си
туаций с начальством и разрешить
разногласия в свою пользу.
л
У ОВНОВ эта неделя может
оказаться противоречивой, в
№к. большей степени эта касаетII Уі ся коммерсантов и бизнес
менов. В личной жизни все склады
вается тоже не совсем гладко: в от
ношениях с близкими избегайте из
лишней категоричности, она может
привести к ссорам.
ТЕЛЬЦОВ будущая недёГЯКЖТ ля возвратит к прошлой
рутине, к невыполненным
вами обещаниям и дого

воренностям; Теперь вам придется
набраться терпения, засучить рукава
и приступить к нелегкой работе.
у БЛИЗНЕЦАМ астролог советует приготовиться к труд'ЛЫК ностям в предстоящую не> Д < делю - у вас вероятны нега
тивные перемены в финан
совых делах и конфликты с деловы
ми партнерами. Для того чтобы све
сти к минимуму все возможные не
благоприятные последствия, звезды
рекомендуют общаться только с са
мыми .близкими людьми..
ч
РАКИ на будущей неделе
■ должны обратить внимание
на своих Домашних и близЯьг
ких, особенно побеспокой*
тесь о престарелых членах
семьи. Вообще, как считает астро
лог, предстоящая семидневка - луч
шее время для решения семейных
проблем и обустройства домашнего
очага.
м. ЛЬВЫ в предстоящий
период времени могут
рассчитывать на быстрое
• - » “ продвижение В профес
сиональной сфере. Астролог пред
рекает, что вам удастся подняться
по ступенькам служебной лестницы,
расширить перспективы деятельнос
ти или открыть для себя дополни
тельные источники заработка.
ДЕВ ожидает благоприятная
неделя, несущая спокой'
ствие, обретение новых ис

точников заработка, самосозерцание.
У вас произойдут положительные пе
ремены в финансовом положении и
области профессиональной деятель
ности.
ВЕСЫ на будущей неделе
столкнутся с неожиданносф
тями. Будьте внимательны
и отложите на более по
здний срок принятие любых важных
решений, рекомендует астролог. В
общении с начальством и коллегами
сохраняйте спокойствие, избегайте
споров.
ж
У СКОРПИОНОВ в жизни наступает замечательное время, когда
можно вспомнить свои
прошлые заслуги, вновь заявить
о себе; Ваш авторитет обретает
былую славу, поэтому сейчас, как
никогда, люди готовы поверить и
поддержать вас.
л .
СТРЕЛЬЦАМ в эту нёделю полезно будет проявить активность в делё
ЛИ
самообразования - самое
время заняться постиже
нием до сих пор скрытой от вас
информации. Вам удастся открыть
много нового для себя в профес
сиональных вопросах, решить все
проблемы, связанные с образова
нием:
ИТАР-ТАСС.

Я ШАХМАТЫ

ЗАДАЧА В.ЧЕПИЖНОГО, 1987 год
Белые: Крд8, ФСБ, С64 (3).
Черные: Крс8, п.с7 (2).
Мат в 3 хода/
Решение задачи Н.Ивановского (опубликована 13 ок
тября): 1.ЛаЗ КрЫ 2.ЛІіЗх.
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ние. Познакомится с красивой стройной женщи
ной 40-45 лет, ростом примерно 165 см.
858651; НАТАЛЬЯ. Энергичная, веселая,
общительная, работает в торговле, 35 лет; сред
него роста, есть дети, хотела бы познакомиться
с порядочным мужчиной для встреч.
858628. СВЕТЛАНА. Познакомлюсь с оди
ноким мужчиной для серьезных отношений. Мне
36 лет, среднего роста, брюнетка, есть ребёнок.
Одинока в личной жизни. Только в Екатеринбур
ге.

ВНИМАНИЕ! Абонентам
можно оставить сообщение
по тел. 55-24-72 или напи
сать письмо по адресу:
620075,
г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 78, Служ
ба семьи “Надежда”, для абонента
.(вложив чис№
тый ко.нвёрт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают
только на те предложения, которые их за
интересовали.
Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР
"ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ” в кафе 6 НОЯБРЯ в 18
часов. Билеты продаются в Службе семьи
заранее; подробности по тел.55-24-72.
29 октября Службе семьи “Надежда” ис
полняется 22 года! Большой опыт работы!
Много счастливых пар! Приглашаем и
Вас!

Ответы
на задания,
опубликованные

13 октября
Линейный
кроссворд
По внешней линии:
Чек. Антре. Сканер. Па
фос. Форинт. Рига.
По внутренней ли
нии: Чекан. Треска. Нер
па. Фосфор. Интрига.

Раздвинем
горизонты
Ответ показан на ри
сунке.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46,
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Сертифицирован Национальной тиражной службой.

14-летние налетчики
За прошедшие сутки
зарегистрировано 309
преступлений, раскрыто —
186.
АСБЕСТ. 18 октября в 21.35
у д.1 по ул.Лермонтова обна
ружен труп неустановленного
мужчины 25—30 лет с ножевым
,ранением на .теле, Возбуждено
уголовное дело. Следственнооперативной группой установ
лен и задержан неработающий
В., 1968 г.р. Мотив — ссора
после распития спиртного.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 10 октяб
ря в 04.55 в торговом комплек
се по пр.Ленинградскому, 103
двое неизвестных разбили вит
рину и открыто похитили вы
ручку и товар у реализатора
Р., 1977 г.р. Прибывшим наря
дом ОВО при РОВД задержаны
ученики школы К. и X., оба 1987
г.р; Часть похищенного изъята.
Возбуждено уголовное дело.
18 октября в 15.30 из кассы
магазина по ул.Мира, 71 двое
неизвестных'открыто похитили
выручку у продавца П. По при
метам задержаны неработаю
щие Р., 1983 г.р., и Г., 1978

12

г.р., похищенное изъято; Воз
буждено уголовное дело.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на
18 октября из офиса ЗАО по
ул.Строителей, 28 похищен ме
таллический сейф с деньгами в
сумме 433 тыс.рублей, ценные
бумаги и оргтехника на сумму
290 тыс.рублей.
ПЕРВОУРАЛЬСК. 17 октяб
ря в 13.20 уд. 23 по ул.Парти-,
зан в п.Новоуткинск задержан
неработающий Ю., 1978 г.р., у
которого при досмотре обна
ружено и изъято 3 кг 540 грам
мов высушенной маковой со
ломы и 2 кг невысушенной ма
ковой соломы. Возбуждено уго
ловное дело.
СЫСЕРТЬ. 18 октября в
17.30 уд. 24а по ул.Чкалова в
Арамиле сотрудниками ОБНОН
РОВД обнаружен и изъят пакет
с героином массой 1 кг 780 г,
который выбросил неработаю
щий 3.; 1980 г.р., при попытке
его задержания. Возбуждено
уголовное дело.

По сообщениям
ГУВД области.
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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.

Индекс 53802, льготные — 10002, 10008, 10009, 99056.

т

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Забор.
8. Дворянский титул ниже графс
кого. 9. Отречение от жизненных
благ, удовольствий. 10; Российс
кий еженедельный журнал. 12.
Самый древний промежуток вре
мени геохронологической шкалы.
15. Болотное растение, источник
“аппетитной горечи”. 17. Жертва
библейского Каина. 18. Сибирс
кий безрогий олень. 20. Шерстка
на тканях, по определению Вла
димира Даля. 21. Гоголевский
псевдоним. 22. Оппонент восто
ка·. 25. Провокатор, разоблачен
ный Владимиром Бурцевым. 26.
Вычет из оговоренной суммы про
центов при возвращении долга
раньше установленного срока. 27.
Родная страна для Арнольда
Шварценеггера. 30. Персонаж
произведения «Поднятая целина»
Михаила Шолохова. 31. Пригла
шающий даму на танец. 32. До
полнительный тон; придающий
основному тону особый оттенок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Владе
лец персонального автомобиля.
2. Водоплавающая птица. 4. Мор
ской бродяга весом в миллионы
тонн. 5. Американский писатель,
автор «Приключений Тома Сойе
ра». 6. Египетская столица. 7.
Кольцо с делениями для отсчета
углов в угломерных инструмен
тах; Т1. Плодовое дерево или ку
старник . 13. Спящая красавица
из одноименного балета Петра
Чайковского. 14. Теплая куртка.
16. Льстивое, угодливое поведе
ние. 19. Трехструнка. 23. Пер
вый советский металлокерами
ческий сплав. 24. Дательный па
деж. 28. Примитивное пахотное
орудие; 29. Общее понятие у ар
тиллерии и легкой атлетики.
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858673. МАРИНА. Жизнерадостная, склон
на к полноте, 28 лет, среднего роста, есть ма
ленький ребенок, хотела бы встретить спутника
жизни. Доброго, любящего детей.
858674; АНДРЕЙ. 32,180, “Овен”, среднее монтажник, жильем и материально обеспечен,
хотел бы познакомиться1 с молодой женщиной
28-32 лет, ростом примерно 170 см, стройной,
русской, без детей и жилищной проблемы;
858665-И. Жительница области, 45 лет, рост
1'58, светловолосая, по специальности - медсес
тра·, желает встретить верного, спокойного, ма
териально обеспеченного, желательно военно
служащего мужчину, согласного на переезд.
858670. ДМИТРИЙ. 28 лет, невысокого рос
та, работает в строительной организации, женат
не был, хотел бы встретить девушку своей мечты.
858631. ЭДУАРД. Познакомлюсь с девуш
кой, ранее незамужней, без детей, для создания
семьи; Мне 28 лет, рост 174, кареглазый брюнет,
скромный, без вредных привычек, татарин. Про
живает недалеко от Екатеринбурга, очень ждет
предложений.
858640. АЛЕКСЕЙ. 37 лет, среднего роста,
приятной внешности, работой и жильем обеспе
чен, хотел бы встретить девушку до 35 лет; мож
но с ребёнком, симпатичную, стройную, только в
Екатеринбурге.
858662. ГЕННАДИЙ. Высокий, симпатичный,
58 лет, материально обеспечен, работа творчес
кая, командировки; "Телец”, высшее образова-

Почему у задачи такое не
обычное название, вы сможете
догадаться; лишь решив ее
полностью. А это значит, что
вам нужно каждому из поме
щённых в клетки слов найти
анаграмму и вписать ее в со
ответствующие строки пустого
поля. В выделенных клетках у
вас должно получиться еще
одно слово. И только его ана
грамма станет, наконец, реше
нием задачи. Тут-то вы и пой
мете' наш несколько странный
заголовок.
Удачи вам!

О

Рубрику ведёт кандидат
в мастера спорта по шахматам
Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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' Енлеты йрсдаюгоя в кассах цмйЖ
'через уполномоченных, метро "Площадь 1905 г,
Тел. 22-95-22 (звтоствегчик).
''

Цена билетов 50, 60 руб.
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• В Юго-Западном районе найден боксер (мальчик) тигрового I
окраса с белой грудью, знает команды.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• В районе железнодорожного вокзала найден крупный моло- |
дрй красивый большеглазый эрдельтерьер (девочка), хвост в
купирован, на шее — железная цепочка; Очень тоскует по
Хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-18-52,
Лидии Михайловне.
• В районе улиц Куйбышева—Луначарского .най
ден молодой спаниель (девочка) черного окраса,
на груди белая полоска, понятливый.

Звонить по дом. тел. 24-49-85.
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