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■ АКТУАЛЬНО | 

С чего зерно 
попешевело?
Необыкновенно низкие 
цены на зерно сложились 
в области после уборки 
урожая.

Мельзаводы и птицефабри
ки принимают пшеницу, в том 
числе продовольственную, 
всего по 1600—1900 рублей 
за тонну. Даже в прошлом и 
позапрошлом годах цены были 
выше. Зерно принимали за 
две и более тысячи рублей. 
Но за эти два года заметно 
подскочила инфляция, еще 
больше увеличился преслову
тый диспаритет цен. По логи
ке, должна была подняться 
цена и на зерно. Ведь себес
тоимость его из-за удорожа
ния техники, ГСМ, удобрений 
тоже возросла. Однако на 
всем рынке области между по
требителями зерна словно 
произошел сговор: планку 
выше, чем рубль девяносто за 
килограмм, никто не подни
мает. Разумеется, многочис
ленные перекупщики тоже 
держат нос по ветру и скупа
ют зерно ненамного дороже.

Такая ситуация ставит 
сельхозпроизводителей в 
крайне сложное положение. 
Отдавать хлеб по дешевке — 
значит, вновь подрывать эко
номику своих хозяйств. Но и 
деваться некуда: надо рассчи
тываться за кредиты, гасить 
другие накопившиеся долги. 
А их, кстати, за коллективны
ми хозяйствами уже и так чис
лится более трёх миллиардов 
рублей! Вот и нервничают ди
ректора совхозов и коопера
тивов, главы фермерских хо
зяйств. А некоторые уже и 
жалуются в родное министер
ство. Да только пока безус
пешно. Хотя правда1 полное1· 
тью на их стороне.

Дело в том, что еще 14 ав
густа этого года правитель
ство области приняло специ
альное постановление, в ко
тором определило базовые 
цены на зерно нынешнего уро
жая. Они таковы: пшеница 
продовольственная 3-го клас
са — 2800 рублей за тонну, 4- 
го класса — 2600. Фуражная 
— 2500. Это документ, кото
рый обязаны выполнять все 
руководители мельзаводов и 
Птицепрома. Но, похоже, не 
выполняет никто.

В чем же дело?
Найти Желающих, которые 

бы прокомментировали эту 
проблему, в областном мини
стерстве сельского хозяйства 
и продовольствия оказалось 
непросто. Что, разве у нас 
только одно это постановле
ние не выполняется? — на воп
рос вопросом ответил мне 
один из начальников отдела.

В конечном итоге объясни
ли так: постановление не вы
полняется, потому что нынче 
богатый урожай. Мол, пред
ложение рождает спрос. Раз 
зёрна много, то и цена ему 
грош.

(Окончание на 2-й стр.)·

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Польем с исключеніями
Вчера под председательством губернатора Свердловской 
области Э.Росселя прошло расширенное заседание 
областного правительства. На масштабной “планерке” 
рассматривали итоги социально-экономического развития 
региона за девять месяцев этого года, ставили задачи на 
будущее.

Главные задачи на этот год: 
рост производства, увеличение 
налоговых сборов — большей ча
стью выполнены. Темпы роста 
областной промышленности в два 
раза опережают среднероссийс
кие. Однако успокаиваться 
нельзя: проблем еще хватает.

С основным докладом высту
пила первый* заместитель пред
седателя правительства области, 
министр экономики и труда Свер
дловской области Галина Кова
лёва.

Она отметила, что рост про
мышленного производства в об
ласти за январь-сентябрь соста
вил 113,5 процента к прошлому 
году. Это в два раза больше, чем 
планировалось. Радует то, что 
среди передовиков не только “сы
рьевые" черная и цветная метал
лургия, но и машиностроительные 
предприятия, легкая промышлен
ность, электроэнергетика.

Вместе с подъемом экономики 
области увеличиваются и иност
ранные инвестиции в нее. С нача

■ ТАК И ЖИВЕМ

Беззащитность...

Более трех суток просидели без электричества жильцы 
14-этажного дома по улице Патриса Лумумбы, 36 в Екатеринбурге. 
1000 с лишним человек в течение всего этого времени не имели 
возможности ни приготовить пищу (плиты здесь электрические), 
ни почитать вечером, ни посмотреть Любимую передачу по 
телевидению, ни подняться на лифте на верхние этажи,.

Однако не энергетики из ве
домства, возглавляемого В·Роди
ным, обесточили красивое, на два 
подъезда, здание. Причиной беды 
■стал пожар. По мнению жильцов, 
его устроили бомжи, проникшие в 
помещение силовой щитовой, где 
расположены провода, обеспечи
вающие' систему жизнеобеспече
ния здания — освещение, лифто
вое хозяйство, электрические пли
ты в квартирах. Происшествие слу
чилось ночью, когда добропоря- ’ 
дочные граждане уже перевели· 
стрелки часов на час назад.

Вчера по приглашению жиль
цов дома корреспондент “ОГ” по
бывал на месте происшествия:

—Более 400 метров силового 
провода мы уже заменили, оста
лось еще около 200 метров, — рас
сказал бригадир аварийной бри
гады из ЕМУП “Чкаловское” А.Го- 
диев. —Сегодня освещение и пли
ты запитаем. Лифты — завтра. 
Метр такого провода обходится по
чти в 30 рублей;

—А не могло загореться здесь 
само? Может, замкнуло? Вот,

Профсоюзы отступать не намерены
Федерация профсоюзов Свердловской области 
не изменила своего решения по поводу участия во 
Всероссийской акции протеста 14 ноября.

Как сообщили “Регион-Ин- 
форму” в отделе информаций 
организации уральских проф
союзов, политика государства 
в отношении населения стра
ны абсолютно неприемлема с 
точки зрения международного 
права; По информации Феде
рации, Для более чём 30% на

ла года зарубежные бизнесмены 
вложили в область в три раза 
больше средств, чем за такой же 
период прошлого года. Почти на 
13 процентов увеличился внеш
неторговый оборот области.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
ЗАРПЛАТА, СОКРАЩАЮТСЯ

БЕЗРАБОТИЦА 
И СМЕРТНОСТЬ

В условиях стабильного роста 
областной экономики в 1,4 раза 
с начала года увеличился спрос 
на рабочую силу. Уровень регис
трируемой безработицы заметно 
снизился и теперь ниже средне
российских показателей.

Это произошло во многом по
тому, что на предприятиях уве
личили зарплату. Среднемесяч
ная в августе этого года была 
3 тыс. 503 рубля. Что на 46 про
центов больше, чём год назад. 
Реальная (с учетом инфляции) 
зарплата выросла на 17,7 про
цента.

Что касается реальных денеж
ных доходов населения в целом, 

смотрите, из трубы вода горячая 
сочится.

—Нет. Тут поджог. На двери 
был замок, его сорвали: А то, что 
здесь вода течет, то на это, как 
говорится, имеются начальники.

За начальниками дело не ста
ло. Среди тех, кто суетился на 
месте ЧП, замечен был молодой 
человек с шахтерской лампой на 
груди. “Это инженер из ЖЭУ 
№ 3, — подсказал один из жиль
цов.— Пожар в четвертый раз слу
чается. Никому ничего не надо”...

Инженер оказался страшно 
занятым человеком.

—Не хватает людей. Приходит
ся многое самому делать, — по
яснил А.Мехалюнкин. — Поджоги 
у нас случаются в основном в хо
лодное время года. Системы, ко
нечно, нет, всё происходит спон
танно, но от этого не легче.

—А не пытались вы организо
вать защиту имущества?

■ —Пробовали. Была идея на
нять охрану'. Но некоторые из 
жильцов отказались по 20 руб
лей в месяц давать. Так все и 

селения уровень заработной 
платы является несовместимым 
с жизнью. “На этом фоне заяв
ления государства о необходи
мости повышения уровня опла
ты коммунальных услуг до их 
фактической стоимости выгля
дят издевательски, - заявили в 
облсовпрофе. - Конечно, тео

то с начала года они выросли на 
7 процентов: Стабильно выпла
чиваются пенсии, дётские посо
бия, перевыполняется програм
ма “Доступные лекарства" (прав
да, есть задолженность перед 
аптеками).

За девять месяцев этого года 
отмечено увеличение рождаемо
сти. И в то же время уменьшает
ся смертность. Среди детей, что 
особенно радует, она сократи
лась на 15 процентов. В области 
открываются приюты для бездом
ных детей, большую помощь ока
зывают старикам. Это делается 
в рамках провозглашенной губер
натором Свердловской области 
политики сбережения населения 
области.

ПРОИЗВОДСТВО РАСТЕТ, 
ПРИБЫЛЬ... ПАДАЕТ

Доходы в областной бюджет, 
а, значит, и помощь обездолен
ным могли быть значительно 
больше, если бы не упомянутый 
парадокс. Действительно, за ян
варь-август предприятия облас
ти получили прибыли на 5,7 про
цента меньше, чем за такой же 
период прошлого года. В черной 
металлургии прибыль уменьши
лась на 12 процентов, в машино
строении — на 24,5 процента:

Многие Директора склонны 

осталось по-прежнему./. В ре
зультате, как видите...

Чрезвычайное происшествие 
на улице Патриса Лумумбы как 
нельзя контрастно высветило 
клубок проблем, с которыми 
сталкиваются жители не только 
Екатеринбурга, но и других го
родов Свердловской области.

Сотни тысяч метров алюми
ниевых проводов, срезанных с 
линий электропередач на селе, 
пусковые катушки, снятые На 
лифтах высотных домов в Екате
ринбурге, медные контактные 
перемычки на железнодорожных 
путях; демонтированные ради 
удовлетворения низменной по
требности в похмелье... За каж
дым деянием — сбой в работе, 
разлад, снижение управляемос
ти процессом. Беззащитность 
граждан перед таким явлением, 
как вседозволенность, достигла 
невиданных размеров, нетерпи
мых более.

В одиночку горожане, загнан
ные за решетки и железные две
ри, возмущаются, что им досаж

ретически, такое повышение 
возможно, но при условии до
ведения уровня заработной 
платы до соответствующего 
размера”. Резко критикуют 
профсоюзные работники и вво
димый государством единый 
социальный налог. Это, с точ
ки зрения трудящихся, являет
ся прямым нарушением меж
дународных норм'. Спокойное 
принятие основной массой на
селения России данного нало

винить во всем неблагоприятную 
конъюнктуру на мировых рынках 
(падают цены на металл, нефть). 
Но нестабильность цен — обыч
ное дело в рыночной экономике. 
По словам Галины Ковалёвой, 
уменьшение прибыли происходит 
еще и из-за того, что плохо ра
ботают сбытовые Службы заво
дов, нет чёткой системы плани
рования работы предприятий. 
Мало внимания уделяется сни
жению затрат в производстве. 
Порой хозяева завода не заинте
ресованы в развитии предприя
тия и территории, на которой оно 
работает.

Уводить прибыль таким акци
онерам помогают Торговые Дома, 
зарегистрированные за предела
ми области/ Эдуард Россель за
явил, что намерен начать реши
тельную борьбу с этой (практи
кой.

СЕЛЬСКИЕ МУКИ 
И ПРИЗРАК ПРИМОРЬЯ
Но есть отрасли, где прибыль 

даже и не пытаются скрывать: 
там ее почти нет. Хуже, Чем год 
назад, работают топливная, бу
мажная и пищевая отрасли. При
чем, если в первых двух кризис 
вызван объективными причина
ми (плохое качество угля и умень
шение спроса на бумагу), то пи

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

дают, гадят в подъездах, поджи
гают почтовые ящики, распреде
лительные электрические щиты, 
курочат лифтовые кабины. И — 
всё остается по-прежнему.

Мы как-то не заметили; что с 
изменением экономического укла
да нашего общества изменилась и 
сама наша жизнь. Привычка, вы
работанная в течение почти века, 
говорит каждому из нас: у нас ведь 
все в порядке, во/ это конкретное 
дело по чьему-то распоряжению 
кто-то сделает, поскольку отвеча
ет за него.

А их, дела; никто' не хочет де
лать. Руководители ответствен
нейших служб, связанных с по
вседневным бытом людей, тех же 
ЖЭУ, Например, все чаще пыта
ются переместить центр тяжести 
организационной работы с себя 
на жильцов. Происходит элемен
тарная подмена ответственных за 
ту или иную ситуацию.

Для каких целей существуют 
жилищные конторы, если они, за
нимаясь обслуживанием жилищ
ного фонда; не охватывают всю 

га профсоюзы склонны объяс
нять “экономической полугра
мотностью” народа, и отмена 
его также является приоритет
ной темой повестки акций про
теста.

Единственное, что может по
мешать проведению этой акций 
в назначенный срок - перенос 
сроков рассмотрения Государ
ственной Думой проекта Тру
дового кодекса на конец Де
кабря, но это; как нам сообщит 

щевики (алкогольная, табачная/ 
мясная промышленность) пока 
попросту проигрывают в конку
рентной борьбе.

Не все благополучно и в АПК. 
Зерна, картофеля и овощей мы в 
этом году собрали значительно 
больше, чем в прошлом. Благо
даря Помощи правительства 
Свердловской области крестья
не приобрели 90 тракторов, 40 
комбайнов., 14 агрегатов для об
работки почвы, другое Оборудо
вание. Из областного бюджета 
только за прошедшие 10 меся
цев на поддержку селянам выде
лено 310 млн. рублей

Но в то же время в АПК остро 
стоит кадровая проблема, высо
ка текучесть кадров. Что немуд
рено: средняя зарплата в отрас
ли —-1 тыс. 700 рублей.

...Вызывает тревогу и надви
гающаяся зима; В целом область 
готова ее встретить. Но кое-где 
до сих пор нет необходимых за·: 
пасов топлива. Это Белоярский, 
Артемовский, Алапаевский райо
ны, города Полевской, Берёзов
ский, Талица. Надо отметить, что 
в этом году бюджеты многих го
родов были перевыполнены, но 
немного нашлось таких мэров, 
которые деньги,' полученные 
сверх плана, направили бы на по
гашение долгов по энергоресур
сам. Губернатор предложил гла
вам “тревожных” районов “не до
водить дело до ^административ
ных мер” и всерьез озаботиться 
подготовкой к зиме.

проблематику этой работы до 
конца?

Сегодня Мы вправе предъявить 
претензии и нашим органам ох
раны правопорядка. Редкими го
стями в жилых домах стали учас
тковые уполномоченные, в обла
сти явно ослаблена профилакти
ческая работа, направленная на 
упреждение всевозможных жи
тейских ситуаций, которые воз
никают из-за попустительства 
людей, призванных исполнять 
свой долг От имени государства

Чего же всем нам не хватает? 
Скорее всего, организованности 
и самоуважения. И, я бы сказал, 
того самого административного 
ресурса, к наличию которого так 
привыкли все, и нужда в котором 
все ещё сидит в каждом из нас. 
Мы почему-то ждем, что кто-то 
придет и скажет: “Надо навести 
порядок”; Но ведь сколько раз 
уже об этом говорилось? И надо 
ли ждать подсказки со стороны?

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ
ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ РАБОТЫ
ПО РАЗГРАНИЧЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ 
ЦЕНТРОМ И СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЦИИ

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание своих 
полномочных представителей в федеральных округах на необ
ходимость интенсивной работы по разграничению полномочий· 
между центром и субъектами федераций. «.Полгода назад мы 
собирались в этом же составе и договорились продолжить 
работу по' наведению порядка в региональном'законодатель
стве, - сказал президент, обращаясь к своим представителям 
на совещании в Кремле. - Сейчас на первый план выходит 
работа по разграничению полномочий между центром и субъек
тами федерации. Надеюсь, что эта работа идет интенсивно». 
По словам президента, в ходе его встреч с региональными 
лидерами, они также высказывались за продвижение вперед в 
этой сфере.

Президент также обратил внимание участников совещания 
на проблемы подготовки к зимнему периоду;

Президент предложил обсудить вопрос, что надо-сделать, 
чтобы «не допустить срывов в зимний период и вывести, жи
лищно-коммунальное хозяйство из того состояния, в котором 
оно находится».

Владимир Путин призвал также «наладить механизм обрат
ной связи» между Центром и регионами при проведении ре
форм. По его словам, «необходимо знать, как воспринимаются 
в регионах» те реформы, которые предлагаются правитель
ством. //ИТАР-ТАСС.

ПУТИН: «РОССИЯ - ЭТО
МНОГООБЕЩАЮЩАЯ ЭКОНОМИКА»

Во вторник утром Президент России Владимир Путин высту
пил перед-участниками выездной сессии Всемирного экономи
ческого форума в Москве. «Стратёгйческая задача России, - 
заявил Путин, - стать производителем конкурентоспособных 
товаров. И иностранные инвесторы могут помочь России ре
шить эту задачу. Наша страна - это многообещающая экономи
ка, - продолжил Путин. - Однако, - продолжил президент, - 
огромные возможности традиционно сдерживаются большими 
рисками. Наша задача - снизить.эти риски». В своем выступле
нии Путин также дал краткую характеристику нынешней эконо
мической ситуации в стране. Он обратил внимание собравших
ся на форуме на значительные успехи российской экономики, 
отраженные в росте ВВП и фондового рынка: Особо Путин 
отметил успех налоговой реформы. //"Газета.Ru"

С «КУРСКА» ПОДНЯЛИ
НЕСКОЛЬКО ЧЕРНЫХ ЯЩИКОВ

Следователи Генпрокуратуры обнаружили в некоторых отсе
ках подводной лодки «Курск» так называемые бортовые само
писцы. На них, возможно, записаны параметры работы техни
ческих систем субмарины.

Как сообщил «Интерфаксу» в понедельник руководитель след
ствия старший следователь по особо'важным делам Главной 
военной прокуратуры Артур Егиев, они найдены в третьем и 
пятом отсеках.

По его словам; бортовые самописцы уже подняты на повер
хность и помещены в специальные контейнеры. Через некото
рое время специалисты приступят к их изучению.

Руководитель следствия не стал говорить, в каком состоя
нии находятся бортовые самописцы; Вместе с тем он не исклю
чил, что их изучение может дать следователям ключ к разгадке 
тайны гибели «Курска». //Лента.Ru.

в мире
АБХАЗСКАЯ РАЗВЕДКА НАШЛА
РАНЕНОГО ГЕЛАЕВА В РУСТАВИ

Чеченский полевой командир Руслан Гелаев ранен и нахо
дится сейчас в городе Рустави на территории Грузии. Такими 
сведениями располагает командование абхазской армии, как 
заявил во вторник «Интерфаксу» начальник Генштаба воору
женных сил Абхазии Владимир Аршба, «по данным развед
служб, Гелаев получил .ранения в начале .октября в ходе боев? 
близ села Наа Гульрипшского района и после этого был эваку
ирован в Рустави».

Накануне начальник службы безопасности Абхазии Рауль 
Хаджимба объявил о полном уничтожении банды чеченского 
полевого командира. Он сообщил, что операцию провели в 
воскресенье подразделения Минобороны Абхазии. По данным 
Сухуми, потери боевиков составили около 150 человек. Самому 
Гелаеву удалось бежать. //Лента.Ru.

30 октября.

Не ладим в обиду!
ди, лишь даст профсоюзам 
лишнее время для координа
ции своих действий и выработ
ки более чёткого “плана наступ
ления".

Уже принято решение о том, 
в каких формах будет выра
жаться протест; Среди перво
очерёдных были названы сле
дующие: пикетирование рези
денции полномочного предста
вителя президента, перегово
ры с депутатами местного уров
ня на заводах; где “грамотно 
работают профсоюзы", отправ
ка требований в Государствен
ную Думу.

"Регион-Информ".

Хочу сказать о скандальной публикации “Д.С.П.”. Вылита грязь 
на председателя правительства нашей области Алексея Петровича 
Воробьева. Она затронула меня, да и всех жителей области, наше 
уральское самолюбие; Пора знать этим писакам; у которых разру
шена нравственная экология, что уральский народ — народ боль
шой духовной силы и хорошо разбирается, кто чего стоит. Жители 
Свердловской области нё дадут в обиду нашего председателя пра
вительства Воробьева.

Я знаю А.П.Воробьева более 20 лет, это порядочный человек, 
хорошо воспитанный; он никогда не поставит человека в неудобное 
полож'ёние, честный и справедливый; ответственный. И очень мно
го делает, решая проблемы области;

Алексей Петрович, будьте уверены — мы всегда с вами. Желаю 
успехов; здоровья и терпения.

Иван Данилович САМОЙЛОВ,

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ: 
БЕЗ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕ ОБОЙТИСЬ
На протяжении последних лет 

в области слабо решается жилищ
ная проблема. В этом году жилья 
построили на 1 процент меньше, 
чём за январь-сентябрь прошло,- 
го. Особенно плохо обстоят дела 
в Екатеринбурге: Тем более, если 
сравнивать с другими областны
ми Центрами Урала. Так; в Перми 
С начала года на тысячу жителей 
ввели 107 квадратных метров жи
лья, в Уфе —.158, в Тюмени — 
165, в Челябинске —177. А в Ека
теринбурге — только 76.

...В сентябре губернатор 
Свердловской области подписал 
указ о развитии жилищного стро
ительства в области. Но без уча
стия предприятий в деле строи
тельства жилья, отметил Э. Рос
сель, мало что изменится/ К сло
ву, и самим директорам это вы
годно: будет решаться кадровая 
проблема.

В конце заседания губерна
тор напомнил областным парла
ментариям/ как важно для облас
ти принять в срок бюджет на бу
дущий год, вовремя внести из
менения в налоговые законы (это 
позволит дополнительно получить 
3 млрд, рублей в будущем году).

Правительство Свердловской 
области, Союз местных властей, 
областной союз промышленников 
и предпринимателей, федерация 
профсоюзов области приняли по 
итогам заседания совместное По
становление.

Андрей КАРКіф.

директор Нижнесинячихинского музея-заповедника, 
первый почетный гражданин Свердловской области.

Рис: Аркадия ПЯТКОВА.

Погода

1 ноября погода существенно не изменится, ’ 
ожидается переменная облачность, преимуще- | 
ственно без осадков, ветер юго-западный 5—10 ■ 
м/сек. Температура воздуха ночью О... минус 5, I 
днем минус 1... плюс 4 градуса.

| В районе Екатеринбурга 1 Ноября восход Солнца — в 8.07, 
! заход — в 17.15, продолжительность дня — 9.08, восход Луны — в 

17.44, заход — в 7.44, начало сумерек — в 7.27, конец сумерек —
I в 17.55, фаза Луны — полнолуние 1.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
I Пятнообразовательная и вспышечная активность Солнца нахо- 
■ дится на высоком уровне. На видимом диске Солнца наблюдается 
■ более 10 групп пятен, в основном в экваториальной зоне. 1-2 
I ноября-большая группа пройдет-через-центральный меридиан Сол- 
' нца. Геомагнитные возмущения возможны 1 -2 и 4 -.5 ноября. По 
| информации международного центра космической погоды в нояб- 

ре ожидается более низкий уровень солнечной активности, чём в
I октябре. Геомагнитные возмущения возможны: 1 - 2, 4 - 5, 8 - 9, 

14, 20 - 23, 26 -27 ноября.

%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
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f Средний Урал:

днем

ФОРМИРОВАНИЕ российского Гражданского форума — 
новой пиар-идеи администрации Президента РФ — 
практически закончено. В большинстве регионов уже 
прошли первые конференции, на которых выработаны 
пакеты предложений федеральным властям и составлен 
список делегатов на всероссийское совещание 
общественников, назначенное на 21 ноября.

места, работа закипела. Если 
бы вы наблюдали за ней, то 
заметили бы; насколько ожив
ленно шло обсуждение на не
которых секциях. Правозащит
ники целый рулон предложе
ний представили.

бы провести областную конфе
ренцию или направить делега
цию в Москву. Самая серьёз
ная и большая работа начнётся 
после всероссийского слета. 
Вернувшись из столицы, его 
участники должны будут внят

Взорванный яояя 
восстанавливается

Полным ходом идут восстановительные работы на доме 
по улице Гвардейцев, 16 в Кушве, где ранним утром 20 
сентября прогремел взрыв, от которого погибли пять 
человек.

Уже полностью восстанов
лены крыша и стены, заново 
отстроены внутренние перего
родки, вставляются оконные 
блоки с двухкамерными стек
лопакетами и новые двери. 
Вместо прежних деревянных 
перегородок отстраиваются 
кирпичные стены, более про
сторными станут балконы, бо
лее комфортными, чем преж
де, — квартиры. Здесь предус
мотрены заливные полы с ка
чественным линолеумом, при
менение новейших отделочных 
материалов и современной 
сантехники.

Генподрядчиком на объекте 
№ 1 является Гороблагодатс
кое строительное управление, 
но привлекаются и специалис
ты других предприятий горо
да: Кушвинского завода про

катных валков, Баранчинского 
электромеханического завода, 
Кушвинского завода транспор
тного оборудования,“Руджил- 
сервиса”. Благодаря постоян
ному вниманию со стороны 
городской администрации 
стройка обеспечена и всеми 
необходимыми материалами. 
Для строителей и отделочни
ков организовано двухразовое 
питание, и работы не оста
навливаются в течение 12-ча- 
сового рабочего дня ни на ми
нуту: все понимают, как тяже
ло жильцам пострадавшего 
дома находиться вне родных 
стен, даже несмотря на то, что 
всем им предоставлено вре
менное жилье·.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

День призывника
Настоящим событием стал для 18-летних юношей Вер

хней и Нижней Салды и поселка Свободный День призыв
ника, прошедший в минувшую субботу в кинотеатре 
“Кедр” в Верхней Салде.

Перед ребятами выступили 
заместитель главы админист
рации района и председатель 
призывной комиссии Александр 
Балакин, военный комиссар 
Верхней Салды подполковник 
Леонид Личман, председатель 
совета ветеранов Николай Кон
драшов; напутствовала призыв? 
ников и председатель комите
та солдатских матерей Светла
на Земцова.

В рамках призывной кампа
нии в районе прошли трехднев
ные спортивные соревнования, 
в которых приняли участие 18.0 
человек. Почетные грамоты 
победителям председатель 
районного комитета по физ
культуре и спорту полковник в 
отставке Анатолий Смирнов 
также вручил на Дне призыв
ника. Кроме того, для ребят 
был подготовлен праздничный 
концерт и выезд в подшефную 
воинскую часть на площадке 
“Зелёная”, где будущим бой
цам не только показали все 
подразделения, но и напомни-

ли, что “щи да каша — пища 
наша”, накормив обедом в 
солдатской столовой.

Как рассказал начальник 
второго отделения военного 
комиссариата подполковник 
Александр Левашов, в этом 
году наблюдается явный пе
релом в сознании юношей: 
лишь двое из 300 человек за
явили, что не хотят служить в 
Вооруженных Силах, а осталь
ные, наоборот, рвутся в под
разделения специального на
значения, пограничные войс
ка и на Военно-Морской Флот. 
Не все, правда, к этому гото
вы: фактически каждого тре
тьего призывника пришлось 
отправить на обследование в 
связи с неважным состоянием 
здоровья. В целом же план по 
призыву выполнен уже сегод
ня: 90 салдйнцев в ближай
шие дни отправятся выполнять 
свой воинский долг.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Официальная задача фору
ма — наладить диалог между 
“третьим сектором” и властя
ми, то есть создать некую об
щественную палату, которая бы 
явилась этаким мостиком меж
ду органами управления и 
объединенной общественнос
тью и участвовала бы в про
цессе обсуждения наиболее 
важных государственных шагов.

Нужно отдать должное авто
рам этого проекта: “третий сек
тор!” — огромный ресурс. По 
официальным данным, в обще
ственных организациях состо
ит 3,5 миллиона активистов. 
Собрать их около себя дорого
го стоит. А до недавнего вре
мени сотрудничества с неком
мерческими организациями 
(НКО) у властей не получалось. 
На региональном уровне пред
принимались некоторые попыт
ки, но они, скорее, были разо
выми акциями, нежели целе
направленной политикой;

Идея Гражданского форума 
пришлась общественникам по 
душе. Настолько по душе, что 
в некоторых субъектах феде
рации НКО переругались за 
“место под солнцем” так, что 
местные конференции неред
ко заканчивались грандиозным 
скандалом. Например, в Ново
сибирске это привело к уста
новлению двоевластия, избра
нию двух альтернативных ор
ганов управления.

В Свердловской области 
первая конференция тоже на
чалась со склоки: сначала дос
талось оргкомитету за предвзя
тость, потом началась перепал
ка между самими участниками 
конференции. Были слышны 
даже выкрики, отдающие анти
семитским душком. Однако 
председатель оргкомитета, ру
ководитель 00 “Молодежь про
тив наркотиков” Владимир Ло
зовой не считает, что первый 
блин получился комом:

— Конечно, было неприятно, 
когда некоторые представите
ли НКО воспользовались три
буной, чтобы “разоблачить” 
оргкомитет. Нас обвинили в 
предвзятости, в келейности: 
мол, мы принимали решения

I ■ ДЕЛО НОВОЕ |

Владимир ЛОЗОВОЙ:

"Если власть протягивает
руку, не пожать ее — 

невежливо"
узким кругом. ЭТО абсолютно 
не соответствует’действитель
ности. В противном бы .случае 
Тех, кто делал подобные заяв
ления, на конференции просто 
бы не было. Нам предъявили 
еще одну претензию: списки 
делегации всероссийской кон
ференции уже составлены и 
отправлены в Москву; На са
мом же деле в Москву отправ
лены лишь анкеты тех·, кто уча
ствовал в областной конферен
ций Некоторые же СМИ, не 
разобравшись, озвучили эту 
недостоверную информацию.

Но скандальные нотки — это 
наносное. Всегда есть люди, 
для которых главное — сразу 
же встать в оппозицию. Это 
их принцип существования.

Тем не менее я считаю, чтр 
конференция прошла удачнее, 
чем мы рассчитывали: у оргко
митета было очень мало вре
мени на подготовку. Но все- 
таки мы собрали представите
лей 258 организаций, в том чис
ле 68 — из городов области. И 
тот скандал, который произо
шел в самом начале; на пле
нарном заседании, — не пока
затель всей работы конферен
ции, Когда люди разошлись пр 
тематическим секциям, чтобы 
сформировать пакет предложе
ний Гражданскому форуму'и 
избрать делегатов; которые бу
дут представлять Свердловскую 
область на всероссийской кон
ференции, все встало на свои

— И какие предложения 
Свердловская область пред·: 
ставит в Москве?

— Их много. Но в некоторых 
вопросах участники разных сек
ций оказались на удивление 
единодушны. Например, про
звучало несколько предложений 
об увеличении налоговых льгот 
для благотворителей. Также 
представители НКО сошлись на 
том, что Необходимо принять 
закон, позволяющий законода
тельным и исполнительным 
органам власти при разработке 
бюджетов оформлять так назы
ваемые социальные заказы. 
Кстати, в Свердловской облас
ти и Екатеринбурге такая прак
тика уже имеется. ЕСли помни
те, губернатор Эдуард Россель 
и Уральская ассоциация жен
щин подписали договор о со
трудничестве. Выделяются кон
кретные бюджетные средства (а 
все НКО в них очень нуждают
ся) для выполнения конкретных 
социальных программ. В Екате
ринбурге тоже действует не
сколько подобных проектов. Так 
чтр опыт общения с властью у 
нас уже есть, но, если честно, 
ему не хватает системности: как 
правило, это разовые акции;

— То есть с основной за
дачей создания ГФ в Свер
дловской области справи
лись?

— Считаю, что это так. Но 
хотел бы подчеркнуть: главная 
цель форума — не в том, что

но, продуманно организовать 
Эффективную работу Граждан
ского форума в Свердловской 
области. Как это сделать? Ду
маю, над этим придется долго 
работать.

Но я бы хотел отметить та
кую деталь: идея организовать 
работу по тематическим секци
ям оказалась очень удачной. У 
представителей НКО была воз
можность познакомиться с кол
легами, обсудить свои узкие 
проблемы. Многие говорили, 
Что будут и впредь встречаться.

— Как показала конферен
ция, все 258 организаций 
можно развести на 10 на
правлений. Не многовато ли 
столько НКО для одной об
ласти?

— Я думаю, что Гражданс
кий форум и должен стать тем 
ситом, которое разделит рабо
тоспособные организации·.

— Не кажется ли вам, что 
создание ГФ — всего лишь 
популистский шаг феде
ральных властей?

— Когда собиралась рабо
чая группа по созданию оргко
митета конференции, мы об
суждали этот вопрос и пришли 
к такому выводу: в любом слу
чае нам нужно участвовать в 
его работе. Хотя бы потому, что 
власть добровольно протянула 
руку некоммерческим органи
зациям. И не пожать ее, по 
крайней мере, невежливо. К 
тому же нецелесообразно не

воспользоваться такой возмож
ностью. И если кто-то задумы
вает ГФ как некий политичес
кий инструмент, с помощью ко
торого государственная власть 
может манипулировать обще
ственностью, то тем более нуж
но поучаствовать в ГФ, чтобы 
модифицировать эту идею, что
бы ГФ стал действительно ра
бочим органом. У нас есть 
стремление навести мосты 
эффективного диалога с влас
тью.

— В свердловскую деле
гацию войдут представите
ли власти?

— Это планируется. Но дело 
в том·, что мы формируем лишь 
делегацию от общественных 
организаций. Если Москва 
спросит наше мнение, то мы 
готовы предоставить список тех 
чиновников, которые, по мне
нию участников областной кон
ференции, должны там присут
ствовать.

— Не смущает ли вас, что 
местные власти довольно- 
таки настороженно отнес
лись к идее создания ГФ? 
Из первых лиц региона, об
ласти, Екатеринбурга никто 
не пришел на конференцию. 
А полномочное представи
тельство прислало лишь 
письменное приветствие...

— Это вовсе не говорит о 
том, чтр власти не стремятся к 
диалогу с общественностью. 
Скорее, они заняли выжида
тельную позицию. Движение 
Гражданского форума только 
оформляется, оно только нача
ло, как сказали бы большеви
ки, свое победоносное шествие 
по России. Мне кажется, власть 
пока смотрит, решает, какйм- 
образом она могла бы поуча
ствовать в форуме, чем он ста
нет — трибуной для горлопа
нов или рабочим органом? Эту 
позицию я принимаю. Но то, 
что власть совсем проигнори
ровала областную конферен
цию, тоже сказать нельзя; У нас 
был Александр Коберниченко — 
заместитель руководителя ад
министрации губернатора, У 
нас был первый заместитель 
главы Екатеринбурга Виталий 
Смирнов, председатель Екате
ринбургской Думы Яков Силин. 
Это свидетельствует о том, что 
заинтересованность в диалоге 
все-тдки существует.

Элла БИДИЛЕЕВА.

С чего зерно 
подешевело?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Хорошо, если зерно. поде
шевело, то почему тогда не по
дешевели хлеб и хлебобулоч
ные изделия, яйца и мясо куры?

—Да птицефабрики и при 
таких ценах на зерно еле сво
дят концы с концами!

Можно ли считать этот от
вет убедительным? Нет, конеч
но. И это понятно. Какой дурак 
будет рассказывать то, что ему 
невыгодно? Однако у сельхоз
производителей есть на сей 
счет свое мнение. Некоторые 
из них полагают, что причиной 
всему — действующая система 
кредитования, которая волей- 
неволей толкает потребителей 
зерна к своеобразному сгово- 
РУ·

Как известно, нынче, так же, 
как и в прошлом году, коллек
тивные хозяйства кредитова
лись не напрямую, а через 
предприятия Птицепрома и пе
реработки, в том числе и мель- 
заводы. Вызвано это тем, что 
банки боятся Давать деньги 
колхозам и совхозам. А потому 
и придумали такую более бе
зопасную схему: кредиты идут 
сперва более богатым посред
никам — переработчикам, аза
тем от них поступают в хозяй
ства.

Разумеется, для переработ
чиков — это тоже риск. Перед 
банком в конечном итоге7 им 
ответ держать. В том числе и 
проценты гасить.. А это значит, 
что кредит должен принести 
прибыль. Но откуда же она 
возьмется, если зерно у .хо
зяйств покупать по ценам;.ус
тановленным правительством? 
Вот мельзаводы с птицефаб
риками и сломали враз всю 
рыночную экономику: мы вам 
деньги на сев и на уборку, вы 
— зерно по дешевке. Словом·, 
кто кредитует, тот и заказыва
ет музыку! И деваться хозяй
ствам некуда. По сути, даже 
жаловаться бесполезно.

А между тем система эта 
порочная и опасная. Особенно 
для сельхозпроизводителей. 
Потому чтр в конечном итоге 
обескровливаются опять же 
Они.

■ ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА

А про нас забыли

Ж тонн пара в нас 
такова мощность нового котла, введённого в эксплуата
цию на ТЭЦ Синарского трубного завода. Объект имеет 
стратегическое значение как для предприятия, ориенти
рованного на снижение себестоимости продукции, так и 
для всего Каменска-Уральского. Пуск современного мощ
ного, надежного оборудования дает гарантию стабиль
ности теплоснабжения и перспективу дальнейшего раз
вития инфраструктуры Синарского района.

Новый котел, пущенный 
СинТЗ, уникален для Уральско
го региона. Прежде всего речь 
идет о значительном увеличе
нии коэффициента полезного 
действия и повышении эконо
мичности. Кроме того, обору
дование обладает хорошей тех
нологической защитой, боль
шое внимание уделено обес
печению безопасности и авто
матизированному контролю: в 
случае аварийной ситуации дат
чики сами откЛючат систему. Не

забыт и экологический аспект: 
котел оснащен дымососом ре- 
циркуляции-дымовых газов, что 
значительно снизит выбросы 
азота в атмосферу, а также 
приборами, позволяющими ве
сти постоянный мониторинг 
состояния окружающей среды. 
За счет автоматизации процес
са обслуживать систему будет 
только один машинист.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

В Качканаре будет 
новый храм

В Качканаре на днях состоялась закладка первого кам
ня на месте строительства будущего православного хра
ма во имя иконы Божьей Матери “Взыскание погибших”.

Качканар - город молодой. 
В то время, когда строились гор
но-обогатительный комбинат и 
город, не могло быть и речи о 
возведении церкви. Действую
щий в городе храм размещает
ся в здании старого детского 
сада и даже в будние дни не 
вмещает всех верующих.

В 2001 году в городе был 
организован благотворитель
ный фонд, основной задачей 
которого стал сбор средств на

строительство нового храма. 
Учредителями фонда выступи
ли Уральская горно-металлур
гическая компания, Качканар
ский ГОК “Ванадий”, другие 
предприятия, администрация 
города. Храм будет уникален 
тем, чтр в нем “сойдутся” сти
ли православной архитектуры 
сразу нескольких эпох. Он 
вместит до 600 верующих.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Ваши сообщения мы рады принять 
по адресу: 

hovosti@oblgazeta.skyman.ru, 
тел ./факс 62-70-04,

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

• Консалтинг по бухгалтерскому учету 
и налоговому законодательству;

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

• Оценка и анализ финансово-хозяйственной 
деятельности;

• Бухгалтерское сопровождение предприятий;
• Восстановление бухгалтерского учёта 

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

тел. (3432) 56-62-45.

Уважаемая редакция' “Областной газе
ты”, не разрешите ли вы через вашу газе
ту возразить министру здравоохранения 
Свердловской области Скляру Михаилу 
Семеновичу в связи с его выступлением 
по областному радио в программе “Утрен
няя волна” 15.10.01 или, может быть, до
полнить его ответ на вопрос об отпуске 
аптеками лекарств по льготным и бесплат
ным рецептам?

Михаил Семенович, я должна вас огор
чить тем, что, видимо, вам передали не
полную информацию о том, что лекарства 
по льготным и бесплатным рецептам, пе-
речисленные в перечне 146 жизненно не
обходимых лекарственных препаратов, 
выдаются всеми аптеками области бес
препятственно, так как правительство 
Свердловской области финансирует в пол
ном объеме Территориальный фонд обя-

зательного медицинского страхования.
В Туринском районе такого финан

сирования нет, так как с середины сен
тября 2001 года центральная аптека 
№63 встречает посетителей таким 
объявлением: “Отпуск лекарств пр 
льготным и бесплатным рецептам не 
производится в связи с отсутствием 
финансирования”. Я понимаю, что ап? 
тека — это коммерческое предприятие; 
и существовать себе в убыток она не 
может.

К чести администрации аптеки №63 
надо заметить, что 1 октября, в День
пожилого человека, она разрешила врачам 
поликлиники (только в течение одного дня) 
выписывать рецепты на льготные и бесплат
ные лекарства. Но не все больные об этом 
подарке знали. Те, кто Знал и пришел, сиде
ли в очереди на прием к врачу по 3 часа и

более. 1.2 октября 2001 г. мне пришлось 
покупать окумед и коринфар (нифедипин) за 
полную цену. Положение не улучшилось и к 
сегодняшнему дню, к 17 октября 2001 г.

С.АРТЕМЕНОК, пенсионерка^
г.Туринск.

ч Правовой ликбез для мэров
Более 80 процентов постановлений и распоряжений, 
издаваемых на территории области, принимаются с 
нарушением требований, предъявляемых к 
документам. Это не только юридические неточности, 
но и элементарные орфографические ошибки. Больше 
всего в работе с документами грешат 
муниципалитеты,

Такие сведения прозвуча
ли на недавнем семинаре, 
проведенном для руководи
телей администраций муни
ципальных образований Гор
нозаводского округа. Органи
зовали семинар управление 
по взаимодействию с орга
нами местного самоуправле
ния правительства Свердлов
ской области и администра
ция Верхнего Тагила. Речь 
шла о системе планирования 
работы мэрий и подготовки 
правовых актов;

Было отмечено, что часто 
главы муниципалитетов де
монстрируют явную правовую 
безграмотность; Как отметил 
Анатолий Гричук, заведую
щий кафедрой современных

технологий управления 
Уральской академии государ
ственной службы, можно 
обойтись и без так называе
мых “черных технологий”, 
чтобы лишить некоторых глав 
возможности переизбраться 
на второй срок. Надо просто 
опубликовать ряд докумен
тов, которые подписывал и 
принимал мэр во время сво
его правления.

Самая распространенная 
ошибка — несоответствие на
звания содержанию докумен
та. Например, постановления 
администраций одного из му
ниципалитетов традиционно 
называются “О мерах по по
вышению качества...” и. да
лее разновидность: “предос-

тавления бытовых услуг”, “ре
ализации социальных про
грамм”. А речь, как правило, 
идет либо о передаче зданий 
и помещений, либр о выде
лении средств.

Одна из распространенных 
ошибок, по мнению Геннадия 
Дмитриева, консультанта уп
равления правительства об
ласти, то, что, как правило, 
весь устав того или иного му
ниципального образования 
посвящается работе струк
турных подразделений адми
нистрации. В нем четко про
писываются все функций и 
полномочия, которые закреп
ляются за должностными ли
цами. И...совершенно упуска
ются из вида права граждан. 
А именно это должно быть в 
основе устава любого муни
ципального образования.

Но руководство городов не 
особо-то торопится приводить 
свои уставы в порядок. Вне
сены поправки только в поло

вину действующих уставов. 
Хотя министерство юстиции, 
как отметил один из руково
дителей этого ведомства, 
присутствовавший на совеща
нии, Александр Строганов, 
идет навстречу муниципали
тетам и проводит бесплатную 
экспертизу всех правовых ак
тов. Задача руководителей - 
просто вовремя выслать до
кументы, а не ждать, когда 
дойдет Дело до суда.

В управлении по взаимо
действию с органами мест
ного самоуправления прави
тельства Свердловской обла
сти подготовили целую про? 
грамму. Цель ее — борьба с 
правовой неграмотностью 
мэров. Планируется, что во 
всех управленческих округах 
области будут проводиться 
лекций, семинары-ликбезы, 
подобные тому, о котором 
речь шла выше.

Анастасия 
СЕРЕБРЕННИКОВА.

Анатолий ГУЩИН.

Льгота не предусмотрена
Уважаемая редакция "ОГ"! Обращаюсь к вам от имени садоводов 

сада № 36 г. Березовского с просьбой разъяснить на страницах 
вашей газеты: правильно ли нас облагают налогом на землю., если 
участки под сады выделены в пойме реки Пышмы, где прошла драга, 
а также на болотистом месте?

Г.Ф.ЧЕРТКОВА.
г.Березовский.

Пр просьбе редакции “ОГ” ответ на письмо садовода Черт
ковой Г.Ф. прислал замруководителя Управления Министер
ства РФ по налогам и сборам по Свердловской области, госу
дарственный советник налоговой службы Г.Н.Мартьянов:

—Уважаемая Галина Федоровна! На ваше заявление, поступившее 
из редакции “Областной газеты”, Управление Министерства РФ пр 
налогам и сборам по Свердловской области сообщает следующее.

Основными законодательными актами, устанавливающими поря
док уплаты земельного налога, являются Закон Российской Федера
ций "О плате за землю”, ежегодно принимаемый Федеральный закон 
“О федеральном бюджете” на соответствующий год и областной 
Закон “О плате за землю на территории Свердловской области”.

В статье 12 Закона РФ "О плате за землю" приведен перечень 
категорий налогоплательщиков, полностью освобожденных от упла
ты налога. В частности, пунктом 5 статьи 12 освобождены от уплаты 
земельного налога граждане, получившие для сельскохозяйственных 
нужд нарушенные земли на первые десять лет пользования.

По информации, поступившей из инспекции Министерства РФ по 
налогам и сборам по Г. Березовскому, земельные участки в садовом 
товариществе № 36 предоставлены гражданам в 1976 году. Следова
тельно, льгота, предусмотренная пунктом 5 статьи 12 Закона РФ “О 
плате за землю”, действовала до 1986 года.

В соответствии со статьями 13 и 14 вышеназванного закона орга
нам законодательной власти субъекта Российской Федерации и орга
нам местного самоуправления предоставлено право устанавливать 
льготы для категорий плательщиков, в части поступления налога В 
бюджет субъекта федерации и местный бюджет соответственно.

Но ни областным законом “О плате за землю на территорий 
Свердловской Области”, ни решениями Думы г.Березовского допол
нительных льгот для садоводов не предусмотрено.

Исходя из вышеизложенного, действия инспекции Министерства 
РФ по налогам и сборам по г.Березовскому в части привлечения к 
уплате земельного налога граждан — владельцев земельных участ
ков в коллективном саду № 36 следует признать соответствующими 
действующему законодательству.

Пенсионное

■ ОФИЦИАЛЬНО__________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 23.10.2001 г. № 695-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
“Об утверждении предельных максимальных тарифов 

на услуги водоснабжения и водоотведения 
в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дераций от 07.03.95 Г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирований цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в Целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области

Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области” ("Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20) для 
муниципального унитарного предприятия "Водоканал” Пышминско- 
го района следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоотведений (гр. 3, п. 3.1, часть 1) изменить на тариф 4,56 
рубля за один метр кубический.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в "Областной газете”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

удостоверение предъявите
Я живу в деревне Курманка 18 лет. Раньше жила в Амурской 

области, где и проработала учителем 40 лет. Муж умер 2 года тому 
назад. Приехала ближе к дочери на старости лет, живу одна в 
комнате, которую купила за свои. Земли не имею, хозяйства тоже. 
Мне уже 79 лет. И вот каждый год налоговая инспекция мне присыла
ет извещения об уплате налога. Из чего я его буду платить? Пенсии 
мне и так не хватает, ввиду болезни приехать в Заречный не могу 
для выяснения. Какой с меня налог? Я вдова участника войны, труже
ник тыла, награждена 5 медалями. Мне очень обидно, я и так кроме 
пенсии ничем не пользуюсь, а тут еще требуют платить налог. Поче
му так работает налоговая инспекция? Прошу разобраться, т.к. моя 
дочь уже обращалась по этому вопросу в г,Заречный.

Н.Ф.НИКОЛАЕНКО.
Письмо бывшей учительницы и ветерана труда Н.Ф.Никола

енко редакция “ОГ” направила в администрацию города За
речного с просьбой разобраться и дать разъяснения пр данно
му вопросу. Ответ главы администрации Ю.Н.Олексина при
водим полностью:

—Уважаемая Надежда Федоровна! Администрация муниципального 
образования “Город Заречный” рассмотрела ваше обращение в “Об
ластную газету" и отвечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 4 
Закона РФ № 2003-1 от 9.12.1991 г. “О налогах на имущество физи
ческих лиц” (в рёд. Закона РФ от 22.12.92 № 4178-1) налог на строе
ния, помещения и сооружения пенсионерами не уплачивается:

Для того, чтобы вас снять с учета налогоплательщиков, необходи
мо предъявить в инспекцию МНС РФ по г.Заречный (г.Заречный, 
ул.Комсомольская, 4, тел. 3-48-79) ваше пенсионное удостоверение;

От редакции — естественная просьба к работникам налоговой 
инспекции: уж коли законом требуется, чтобы Надежда Федоровна, 
практически инвалид, не способный передвигаться, лично (не из рук 
дочери) предъявила вам документ, что она давно на пенсии, — наве
стите её, пожалуйста, если не совсем обюрократились.

mailto:hovosti@oblgazeta.skyman.ru
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■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА"
“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” продолжает конкурс 

“Лики XXI века”. Название его подсказала 
сама смена веков и тысячелетий. Хотя нам, 
землянам, кажется, что в обыденной жизни 
— вокруг нас, рядом — ничего кардинально 
не изменилось, все-таки нам выпало быть 
свидетелями уникального исторического 
периода. Начало XXI века. И — нового тыся
челетия. Поэтому XXI век и мы с вами, его 
современники, — в каком-то смысле перво
проходцы. Здесь — в нашем времени, в нас 
самих — очень многое начинается.

Творческий конкурс “Лики XXI века” рас
считан на то, что его материалы должны 
отразить характерные черты нашего вре

мени и наших современников.
Серьезность названия обусловила и зна

чительность жанрового своеобразия кон
курса. Объявляя конкурс, мы предполага
ли, что благодаря этому творческому со
стязанию на страницах “Областной газе
ты” появятся высокохудожественные ана
литические материалы, которые по причи
не их трудоемкости обычно редко востре
бованы журналистами. Это — ОЧЕРК, ФЕ
ЛЬЕТОН, ФОТООЧЕРК. Так и случилось. 
Правда, время показало, что фельетон по- 
прежнему остается для пишущих трудным 
жанром. А вот очерков и фотоочерков было

представлено на конкурс и опубликовано в 
“ОГ” уже предостаточно.

Напомним: в конкурсе наряду с профес
сиональными журналистами могут участво
вать и наши читатели. Дерзайте, друзья! 
Решайтесь, увлеченные — для кого лето
пись нашего времени с помощью ручки, 
компьютера или фотоаппарата стала столь 
же серьезным занятием, как и основная 
профессия.

В конкурсе участвуют материалы, опуб
ликованные до 31 декабря 2001 года. Ито
ги конкурса редколлегия подведет в нача
ле нового, 2002 года.

Номинации конкурса и материальное по
ощрение победителей:

1 -е место — 3000 руб.
2-е место — 2000 руб.
3-е место — 1000 руб.Ц -
1-е место — 3000 руб.
2-е место — 2000 руб.
3-е место — 1000 руб.

1-е место — 1500 руб.
2-е место — 1000 руб.
3-е место — 500 руб.

■ ПОДРОБНОСТИ

Фоіпоочерк

Старики

Ж

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ІЛ олин сет Н
ВОЛЕЙБОЛ

“Уралочка-2-Уралтранс- 
банк” (Екатеринбург) — “Сти
нол” (Липецк). 1:3 (14:25, 
25:23, 19:25, 16:25) и 0:3 
(9:25, 21:25, 17:25).

Что и говорить, сложное ис
пытание выпало для юных ура
лочек. Самыми старшими в за
явочном листе являются две 
двадцатилетние волейболистки, 
а остальным и трго меньше. 
Троим даже по шестнадцать. Так 
что и взрослеют, и играют они, 
что называется, одновременно. 
А ведь против них выступают 
далеко не представители тако
го же “детского сада", а опыт
ные мастера. Как-никак, это — 
суперлига.

Но как бы там ни было, ста
раются, как могут, девчонки. Ра-

в актив. Пока
дуясь и выигранному очку, и вы
игранному сету. Но таковых, к 
сожалению, не так густо, как хо
телось бы. Вот и во встрече со 
“Стинолом" чуда не произошло. 
Но один сет — в активе урало
чек. Близки они были к тому, 
•чтобы отличиться и во второй 
игре, и снова во втором сете. 
Они выиграли подряд шесть оч
ков, вели со счетом 19:16, но 
умудрились проиграть. Не хва
тает опыта, игровой практики, 
да и нет в команде “бабки-пови
тухи” — лидера-

Но зато порадовали на этот 
раз хозяйки самоотверженнос
тью. И не чувствовалось в их 
игре ‘обречённости, пусть даже 
не всё у них получалось.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Николай КУЛЕШОВ.

Утоляющие 
музыкальную 

жажду
После летних каникул свой 
11-й сезон открыл один из 
лучших коллективов 
Екатеринбурга - 
муниципальный Камерный 
оркестр “В-А-С-Н”.

Репертуар “В-А-С-Н” обши
рен: шедевры мировой класси
ки, творения русской и зару
бежной музыки XIX века, сочи
нения современных авторов, 
часть которых написана специ
ально для коллектива. Програм
ма первого концерта также от
личалась разнообразием, что 
неизменно присуще стилю ор
кестра “В-А-С-Н”. С “Кончерто 
гроссо" Генделя соседствова
ли античные танцы в прочте
нии начала XX столетия из Тре
тьей Сюиты О.Респиги, а му
зыка редко исполняемого ком
позитора первой половины XX 
века Э.Блоха оттенялась лег
ким и чистым дивертисментом 
16-летнего Моцарта. Каждый из 
этих авторов - целая музыкаль
ная эпоха, стиль которых очень 
точно воссоздан музыкантами.

За 10 лет существования 
“В-А-С-Н” сотрудничал с извес
тными дирижерами: Ф.Глущен
ко, Ю.Николаевским, Т.Мынба- 
евым, А.Скульским, Л.Марки
зом, М.Кацем, А.3атиным и мно
гими другими. В день открытия 
11-го сезона за дирижерским 
пультом стоял Самуил Фридман 
(Швейцария). Этот выдающий
ся дирижер - настоящий мас
тер, создающий свой неповто
римый дирижерский стиль: дви
жения его наполнены удиви
тельным ритмом чувств, в его 
руках словно оживает перво
зданная музыка, да и сам он 
подобен неиссякаемому источ
нику вдохновения.

Новый сезон - неизменно 
новые программы, новые соли
сты, новые имена. Сотворче
ство “В-А-С-Н”а и выпускника 
Уральской консерватории пиа
ниста Сергея Рогожникова ста
ло настоящим откровением. 
Чуткий музыкант органично 
вписался в исполнительский 
стиль оркестра, удивив хоро
шим владением клавесином. 
Инструментом, хоть и похожим 
на фортепиано, но все же дру
гим.

Открытие сезона состоя
лось. И от концерта - своеоб
разного путешествия по музы
кальным эпохам — осталось 
ощущение соприкосновения с 
настоящей живой музыкой.

В музыкантской среде есть 
такое понятие - “играющий ор
кестр”. Это коллектив, где каж
дый музыкант слышит не толь
ко свою партию, но весь ор
кестр; коллектив, имеющий 
свой собственный неповтори
мый стиль. Все это мож
но с уверенностью отнести к 
“В-А-С-Н”. Гармония оркестра 
и дирижера, оркестра и солис
та, партий в оркестре рождает 
живой отклик в слушательских 
сердцах.

Виктория СУДАКОВА.

Слова — как дождь: 

один раз — великая Благо

дать, второй раз -хорошо, 

третий раз — терпимо, 

четвертый раз - 

Бедствие и напасть.

В окружении
Безграмотность так и лезет в глаза 

с лозунгов, афиш, этикеток, ценников
При своем извечно болезненном восприятии всяческой 
безграмотности я чувствую себя кем-то вроде загнанного 
зверя: куда ни сунься — везде, как красный флажок, 
какой-нибудь очередной “перл”. Невероятное число 
книг, где, можно сказать, не ступала нога корректора;
изречения по радио и ТВ...

Поначалу это даже забавля
ло. Ну ладно, ценники, сотво
ренные руками малоцивилизо
ванных продавщиц: “крабовые 
палочки — иммитация” (вместо 
“имитация”), “торт без квит” 
(вместо “бисквит”), “лапша бы
строрастворимая” (вместо “бы
строразваривающаяся”) — они 
воспринимались на уровне 
анекдота и весело цитирова
лись. Косноязычие чиновников 
в прямом эфире компенсиро
вала радость: прямой эфир! 
Никакой цензуры!... Сейчас,

по прошествии времени, слу
шая речения “наших местных”, 
не умеющих Согласовать паде
жи в безудержно нанизывае
мых канцелярских оборотах, — 
честное слово, жалею, что ник
то не заставляет этих господ 
записать свои речи на бумагу и 
отдать на контроль — глядишь, 
хоть что-то было бы выправле
но... Да, возмечтала о цензуре 
и даже не стыжусь в этом со
знаться — не о политической 
же! Ведь то, что, будучи вкрап
лениями, смешило, теперь, идя

сплошным селевым потоком, 
стало прямо-таки убийствен
ным.

На кухне в фоновом режиме 
включено радио, и я постоянно 
слышу, как “Радио России” на 
множество голосов повторяет 
новообразование “двухтысяча- 
первый” (для справки: правиль
но — “две тысячи первый”). 
Впрочем, неумение обращать
ся с числительными можно уже 
считать фирменным свойством 
“настоящего радио”!.. Уж на что 
избирательно включаю телеви
зор (благо, с 14-летним сыном, 
презирающим “эмтивяканье” — 
так он именует MTV — почти 
полное взаимопонимание) — и 
то чрезвычайно огорчилась, ус
лышав однажды-, как Светлана

Сорокина цитирует Окуджаву: 
Переврав в двух строчках четы
ре слова и поломав при этом 
ритм стиха; А ведь как бы ци
тата...

Я вхожу в магазин — и мне 
уже не надо смотреть на цен
ники, безграмотность “сполз
ла” на этикетки! На бутылке с 
подсолнечным маслом нагло 
красуется: “Золотая семячка” 
(до сих пор было — “семечко’’). 
Как бы по-русски — иначе не 
скажешь. Возле кассы выложе
ны в завлекательной упаковке 
вафли: две веселые девичьи 
мордашки и радостная надпись 
“Ха-ха-тушки”, неприятно наво
дящая на размышления, не по
шли ли на эти конфетки те са
мые тушки, от которых отделе
ны смеющиеся головы девчу
шек-хохотушек?

Захожу в транспорт, взгляд 
упирается в рекламу; Изобиль
ные предложения “2-х недель
ных туров”, “5-ти звездочных 
отелей” (для справки: “2-не
дельный”, “5-звездочный”), а в 
тексте — странно расставлен
ные либо отсутствующие знаки 
препинания... Листовка от Цен
тра занятости: хвастаются “ком
петентной информацией” (!!! — 
компетентным может быть ис
точник информации, но не она 
сама!) и обещают помочь со
ставить грамотное резюме. А 
“грамотность” продемонстри
рована предыдущей фразой.;.

Продирающийся в толпе кон
дуктор требует “оплатить за 
проезд” (справка: за проезд — 
платят, а оплачивают—“что”, а 
не “за что”!). Смотрю за окно. 
Мимо проезжает автобус, на 
его боку рекламируется оче

редной Центр языков и культу
ры речи, обещая “100-.% 
результат” (для справки: 
“100%-й”). Собственную “куль
туру” письменной речи они про
рекламировали...

Еще один рекламный шедевр 
— предлагаемая фирмой “Стиль 
Дизайн Студия” профессия “ма- 
никюрист". Слово свое они за
щищают: “Нам список профес
сий в Москве утверждали!”. Не 
знаю, кто им утвердил этакого 
“...юриста”, но специалист по 
педикюру, сообразно их мето
ду словообразования, должен 
называться еще краше;

...При выходе из трамвая 
вижу старательно написанный 
на заборе призыв “спасать Рос
сию”. Написано злобно и... без
грамотно! Всё; Приехали. С без
грамотными Россию не спа
сешь.

В чём вижу спасение я? Для 
печатной продукции — в гра
мотной корректуре. Как заста
вить вспомнить о такой Про
фессии фирмы, занимающиеся 
рекламой? Полагаю, что по
средством штрафов, Достаточ
но существенных. И тогда нам 
перестанут повсеместно мозо
лить глаза чудовищные тексты. 
А вырученные средства? Отдать 
на нужды образования! Для 
СМИ вполне можно ввести рей
тинговые оценки грамотности 
— и вряд ли кто-нибудь поже
лает быть “первым с конца’’! 
Кнут и пряник — просто и до
ходчиво. А там; глядишь-, мень
ше станет вокруг этих “крас
ных флажков”, и вырвемся мы 
из окружения;..

Марина ЛИХОМАНОВА.
г.Екатеринбург.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га. "Нефтяник" (Ярославль) — 
"УМ-Изумруд” (Екатеринбург). 
1:3 и 1:3.

БАСКЕТБОЛ. В Мюнхене со
стоялась жеребьевка матчей 
второго этапа розыгрыша Кубка 
Радивое Корача. Екатеринбург
ский “Евраз” попал в группу “Ѳ”, 
где его соперниками станут сло
венская “Пивоварна” (14 ноября 
— на выезде и 19 декабря — 
дома), польский “Сопот” (5 де
кабря — дома и 9 января — на 
выезде) и чешский “Кунин” (12 
декабря — на выезде и 1.6 янва
ря — дома), Чтобы продолжить 
борьбу в “плей-офф”, необходи
мо занять первое или второе ме
сто.

ВОЛЕЙБОЛ. 23 заграничных 
паспорта волейболисток сбор
ной России, похищенные в Мос
кве на прошлой неделе из ма
шины тренера Михаила Омель
ченко, возвращены владельцам; 
сообщает пресс-служба 
“Уралочки”. Украденные день
ги, разумеется, не найдены, а 
подробности “счастливого воз
вращения” не известны. По боль
шому счету, ценность представ
ляли не столько сами докумен
ты, сколько проставленные в них 
японские визы. Именно в Стра
не восходящего солнца и пред
стоит выступать сборной в но
ябре.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Екатеринбургские 
конькобежцы активно готовятся 
к стартам зимней олимпиады, 
которая нынче пройдет в Солт- 
Лейк-Сити (США). ОНи уже при
няли участие в международных 
соревнованиях на искусственном 
льду в Калгари на “Призы Кана
ды". Галина Лихачева финиши
ровала третьей с результатом 
4.12 на дистанции 3000 м, но, 
главное, была второй среди рос
сийских конькобежек. А это об
стоятельство дает первый повод 
для оптимистических прогнозов. 
Если она будет хотя бы второй 
по итогам- предолимпийских 
стартов, то получит путевку в 
сборную страны, а с нею и учас
тие в Олимпийских играх.

Другой наш земляк Алексей 
Глазачев на спринтерской 500- 
мётровой дистанции вначале 
показал время 36,5, а во второй 
старте — 36,12 сек. Он не был 
призером, но среди россиян ока
зался третьим. Но и ему, как 
минимум, надо быть по итогам 
предолимпийского сезона вто-

рым, чтобы надеяться на поезд
ку в Солт-Лейк-Сити.

БАСКЕТБОЛ. Приняли старт 
в высшей лиге чемпионата Рос
сии среди женских команд бас
кетболистки екатеринбургской 
команды “Уралмаша-юниор”. В 
первом туре они дважды обыг
рали соперниц из Новокуйбы
шевска — 106:82 и 107:93.

ТХЭКВОНДО. Розыгрыш 
Кубка Свердловской области в 
версии ИТФ прошел в Нижнем 
Тагиле. Более семидесяти мас
теров восточного вида едино
борства представляли Екатерин
бург; Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Ка
менский район.

Хозяева, выставившие две 
команды, оказались весьма “не
гостеприимными”. Они остави
ли в родных пенатах почти по
ловину наградного “фонда” — 26 
медалей Из 56 разыгранных. 
Впереди они оказались и по чис
лу завоеванных золотых меда
лей. Победителями у них стали: 
в туле (“технический комплекс") 
—- Наталья Пономарева и Вла
димир Панфилов, в спарринге 
— Яков Лукин (58 кг) и Констан
тин Некрасов (63 кг) — юноши; 
Юрий Чусовлянкин (54 кг), Анд
рей Погоржельский (63 кг), Вла
димир Морозов (80 кг) И Миха
ил Меньшиков (свыше 80 кг).

Каменскуральцы хоть и набра
ли наград Почти в два раза мень
ше, но зато в добыче “золота” 
уступили самую малость. Лавры 
победителя у юношей в туле до
стались Андрею Крессу. Награ
ды высшей' пробы завоевали в 
спарринговых боях юные Сергей 
Калугин (52 кг) и Александр Но- 
вокрещенов (70 кг), а также Ки
рилл Китков (71 кг). ДважДы от
личилась Дарья Новокрещѳнова 
(52 кг), завоевавшая две медали 
высшей пробы среди девушек: в 
туле и спарринге. Среди пяти ме
далей екатеринбуржцев одна зо
лотая, ее добыла Наталья Кар- 
лацкая (58 кг). Одиннадцать раз 
поднимались на пьедестал поче
та краснотурьинцы, но дотянуть
ся до высшей ступеньки так и не 
сумели.

ШАХМАТЫ. 14 шахматистов 
из Екатеринбурга, Тавды, Артей 
принимали участие в первенстве 
области среДи молодежи. Побе
дил с 7,5 очков из 9 возможных 
Алексей Томилин. На втором-; 
третьем местах оказались Кон
стантин Лахно и Антон Седов 
(всё - Екатеринбург), набрав
шие по 6 очков.

■ НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

В душах ветеранов —
юности азарт

"Домашние чтения 
в кругу друзей"

В конце октября в 
Екатеринбурге, в старинном 
Алексеевском доме, что на 
улице Толмачёва, 41, вновь, 
как и прошлой осенью, 
открылся сезон для 
любителей домашнего 
чтения.

Организовали этот своеоб
разный клуб истинные книгочеи, 
Поклонники творчества нашего 
знаменитого земляка Д.Н.Мами
на-Сибиряка —Людмила Чесно- 
ва, заведующая домом-музеем, 
известная в Екатеринбурге акт
риса, певица Валентина Попо
ва, ее коллега, чтец Аида Афо
нина, и тележурналист, препо
даватель УрГУ Татьяна Михай
лова.

Здесь, в уютном особняке, 
где Д.Н.Мамин-Сибиряк жил с 
1878 по 1891 год, будто витает 
его добрый дух. Ведь когда-то, 
едва поселившись в этом, ныне 
историческом, доме, Дмитрий 
Наркисович вместе с женой Ма
рией Алексеевой устраивал ве
черние сборы друзей — мест
ной интеллигенции.

Музицирование, совместное 
чтение книг было в традиции 
многих семей прежнего Екате
ринбурга. С приездом Д.Н.Ма-

мина-Сибиряка, выпускника Пе
тербургского университета, зна
менитого к той поре литерато
ра, автора нашумевших рома
нов “Приваловские миллионы”, 
“Горное гнездо”, эта традиция 
укрепилась. Сам Дмитрий Нар
кисович признавался, что лю
бовь к совместным дружеским 
чтениям вынес еще из родного 
“гнезда” — Висимо-Шайтанско- 
го завода. Эти собрания в его 
новом доме были названы “Об
ществом взаимных льстецов” 
или “Любителей домашнего чте
ния в кругу друзей”.

Его участники стремились 
добиться “идеальной формы об
щежития”; Был учрежден поря
док проведения чтений. Перед 
тем, как открыть “домашнее за
седание”, все настраивались на 
взаимный интерес друг к другу: 
надо было “взаимно льстить” в 
продолжение часа, Высказавший 
самую невероятную лесть полу
чал премию. За бестактность 
взимался штраф.

Разыгрывали шутливые засе
дания, ставили шутливые инс
ценировки на темы “текущего 
момента”. Конечно, много пели, 
исполняли романсы, играли на 
фортепьяно, переодевались, в

зависимости от предстоящего 
праздника, в маскарадные кос
тюмы.

Эти необычные “вечеринки” 
гости и хозяева дома называли 
“театром для себя”, а домаш
ние чтения были частью этих 
празднеств. Читали вслух жур
нальные и книжные новинки, об
менивались Мнениями; Дискути
ровали, спорили. Но всё споры 
никогда не выходили за рамки 
принятого устава “Общества 
взаимных льстецов".

...В Алексеевском доме и 
ныне полностью сохранены те 
же комнаты и залы бывшего 
особняка; та же обстановка, ко
торая была в тё времени. Здесь 
царит та же аура доброжела
тельности, любви, уважения друг 
к другу. Вот почему и сегодня в 
этом доме так легко дышится; 
он — как центр притяжения для 
тех, кто, как говорила когда-то 
хозяйка этого дома Мария Яки- 
мовна Алексеева, всегда оста
ется восприимчивым к истинно
му искусству.

В 2002 году российская об
щественность отметит 150-ле- 
тие со дня рождения Д.Н.Мами
на-Сибиряка: он родился 25 ок
тября 1852 года. Два города —

зья — поклонники его таланта.Екатеринбург и Санкт-Петербург 
— оспаривают право называть 
его своим писателем. Но боль
шую часть жизни — около соро
ка лет — писатель прожил на 
Урале, где родился и рос.

Сегодня в его доме звучат 
музыка, стихи, собираются дру-

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.
НА СНИМКЕ: Маминский 

кружок в Екатеринбурге (сле
ва направо): Н.Ф.Магницкий, 
М.Я.Алексеева, Н.И.Клим- 
шин; Д.Н.Мамин.

Пессимист не поверит 
этому, скептик хмыкнет, а 
оптимист подтвердит: да, 
так оно и есть. А вы, доро
гой читатель, на чьей сто
роне? Уверен, что, прочи
тав книгу “Ветеранское 
братство”, подготовленную 
и изданную клубом ветера
нов войны, труда и спорта 
Екатеринбурга, вы непре
менно согласитесь с опти
мистом.

Еще бы! Ведь будь то зари
совка о выдающемся спортсме
не минувших лет, стихотворе
ние, фотоснимок, даже просто 
заголовок (к примеру, “Мы еще 
молодежи нужны”), во всем ощу
щается присущий ветеранам 
спорта азарт молодости, внут
ренняя целеустремленность ге
роев книги, их сегодняшняя не
угомонность, стремление прий
ти на помощь другим, братское 
единение. Идет ли речь о чем
пионке России по спортивной и 
художественной гимнастике, ак
робатике и призере по прыжкам 
в воду Маргарите Бобышевой 
или прославленном уральском 
конькобежце Борисе Гуляеве, 
знаменитой лыжнице Эльге Берк- 
гольц или прирожденном плов
це Геннадии Попове, читатель 
непременно убеждается в том, 
что отвага в бою, самоотвер
женность в труде и мужество в 
спорте — это родственные по
нятия. Ведь эти черты характе
ра присущи лишь тем, кто не 
боится трудностей и препят
ствий, настойчиво преодолева
ет их на своем жизненном пути, 
еще в юности ставит перед со
бой высокие цели и во что бы то 
ни стало стремится достичь их.

Вот почему, думается, книга 
актуальна и полезна для чита
теля любого возраста и сосло

вия. Молодой человек найдет на 
ее страницах ответы на вопро
сы “с кого брать пример, у кого 
учиться”; ветеран оглянется на 
пройденный путь, ободрится, 
поймет, что годы — это лишь 
ступеньки к высотам мастерства, 
бодрости, духовной зрелости. 
Здесь, пожалуй, уместно приве
сти слова из воспоминаний Мар
гариты Бобышевой, опублико
ванные в документально-публи
цистическом сборнике, о кото
ром идет речь. Свои рассужде
ния о прожитых годах она за
канчивает так: “Всё, дорогие 
друзья, зависит от нас самих, 
от нашей устремленности, доб
росердечности, желания самим 
не падать духом в любой труд
ной обстановке и помогать в 
ртом всём; кто верит в себя, 
Следует всегда помнить, что нам 
и сегодня многое по плечу”.

Хорошенько задуматься бы 
каждому из нас над этими сло
вами и относиться к себе и ок
ружающим нас близким людям 
вот так, как это делают герои 
книги, пройти по жизни с открьи 
тым сердцем и неиссякаемым 
душевным запасом бодрости, 
оптимизма, уверенности в себе.

Хочется выразить призна
тельность составителям сборни
ка — заслуженному работнику 
физической культуры и спёрта, 
председателю городского Клу
ба ветеранов Войны, труда и 
спорта Владимиру Даниловичу 
Коту и его заместителю Влади
миру Ивановичу Комарову, а так
же членам редакционной колле
гии за их творческий вклад в 
освещение столь важной темы и 
внимание к прославленным 
уральским спортсменам — вете
ранам войны и труда.

Егор МИЛЬКОВ.
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Стоп, ВИЧ!
Первый семинар областных проектов снижения вреда 
от внутриинъекционного употребления наркотиков 
состоялся в Екатеринбурге.

На сегодняшний день в 
мире имеетбя три подхода к 
вопросам, связанным с упот
реблением наркотиков и опас
ными последствиями этого. 
Снижение предложения - один 
из наиболее известных мето
дов подхода к проблеме. Соб
ственно .говоря, этим занима
ются силовые структуры, пе
рекрывая каналы поставок, 
уничтожая фабрики по произ
водству наркотиков·; Ограни
чить спрос! пытаются различ
ные социальные, образова
тельные и медицинские служ
бы, пропагандируя здоровый 
образ жизни и помогая тем 
потребителям, которые хоте
ли бы покончить с пагубными 
привычками.

Третий подход - проекты 
снижения вреда. Работающие 
в этих программах руковод
ствуются тем принципом, что 
поскольку полностью искоре
нить наркоманию в ближайшие 
годы все равно невозможно, 
нужно хотя бы максимально 
снизить негативные послед
ствия; одним из которых явля
ется распространение ВИЧ/ 
СПИД и других инфекционных 
заболеваний. Именно с этой 
целью организуются пункты 
обмена шприцев, где потре
битель наркотиков может не 
только обменять использован
ный инструментарий на новый, 
но еще и получить консульта
цию психолога, юриста, соци
ального работника. Но самое 
главное - именно здесь пыта
ются Изменить поведение по
требителя, заставить его за
думаться о своём здоровье.

Пункты обмена шприцев 
(ПОШ) в Свердловской облас
ти уже есть во многих муници
пальных образованиях. Неко
торые из них организуются по 
инициативе местных админис
траций, но большинство дей
ствуют в рамках совместного 
проекта Британского прави

тельства и Свердловской об
ласти по снижению вреда от 
употребления наркотиков - 
пункты в Верхней Салде, По- 
левском, Реже, Первоуральс
ке, Березовско'м, а также три 
ПОШ в Екатеринбурге.

Верхнесалдинский ПОШ - 
старейший в области, действу
ет уже почти два года. Не на
много позже открылись пунк
ты в Первоуральске и «Фор
пост» в Орджоникйдзевском 
районе Екатеринбурга. Все ос
тальные участники проекта от
носительно молоды, им нет 
еще и года; Именно поэтому 
семинар-тренинг, где «нович
ки» могли бы перенять опыт 
«старичков», а может, и поде
литься своими открытиями, 
Стал знаковым событием.

Поскольку проект на терри
торий Свердловской области 
осуществляется при тесном 
взаимодействии с Уральской 
государственной медицинской 
академией-, отслеживающей 
результаты программы, на се
минаре выступил ее предста
витель Игорь Канарский. По 
его словам, на всех площад
ках наблюдается увеличение 
количества клиентов, исполь
зующих только свой шприц. 
Согласитесь, для области, где 
количество людей с ВИЧ-по- 
ложительным статусом увели
чивается каждую неделю, это 
важно.

Немало вопросов, кстати, 
вызвала и недавняя статья в 
«Православной газете», в ко
торой один из профессоров 
Медицинской академии осуж
дает деятельность пунктов. 
Игорь Аркадьевич заверил 
всех, что в статье была выра
жена личная точка зрения пре
подавателя, позиция же УГМА 
остается прежней - пункты об
мена шприцев на сегодняшний 
день необходимы.

Алена ПОЛОЗОВА.

НА МИНУВШЕЙ неделе во 
Дворце культуры 
“Энергетик”
(Среднеуральск) прошел 
весьма необычный 
кинофестиваль.

Его закрытие среди прочих 
звезд отечественного кино и 
эстрады почтила своим при
сутствием примадонна сцены и 
экрана Людмила Гурченко. И 
только самый придирчивый и 
внимательный зритель углядел 
в ней поразительное сходство с 
начальником цеха родительско
го стада Среднеуральской пти
цефабрики Тамарой Дерягиной. 
И уж тем более все были в вос
торге, граничащим с шоком, 
увидев, насколько вошел в роль 
Ивана Васильевича, сменив на 
время профессию, заместитель 
директора фабрики по коммер
ции Олег Кузьмин.

Седьмой год подряд Средне
уральская птицефабрика при- 
урачивает к празднованию 
Дня работника сельского хозяй
ства смотр собственной худо
жественной самодеятельности. 
Раскачивались долго, но теперь 
вошли, что называется, во вкус.

—Прихожу в столовую, а за
ведующая ко мне: “Сергей Кон
стантинович, у нас снова 
проблемы. Всем ролей на смотр 
не хватает. Обиды начались, — 
рассказывает директор фабри
ки Сергей Эйриян.

Два месяца репетировали по 
цехам после работы, собирались 
на спевки, сочиняли киносюжеты. 
Этого праздника ждут не меньше, 
чем собственный день рождения.

Идея провести нынешний 
смотр в виде кинофестиваля 
принадлежит давним друзьям 
птицеводов - ДК “Энергетик” во 
главе с Ниной Котеневой. Они 
же помогли с реквизитом; с ко
стюмами, освещением и оз
вучиванием кадров любимых 
фильмов, представленных на 
фестивале всеми цехами и под
разделениями птицефабрики. 
Самыми любимыми картинами, 
взятыми в праздничное произ
водство ^птицеводами, оказа
лись, конечно же, комедии Ле
онида Гайдая. Шурик, Трус-Бал- 
бес-Бывалый, кавказская плен
ница, персонажи “Бриллианто
вой руки” и “Ивана Васильеви
ча...”. Была и “Карнавальная

| ИАЛЛО, МЫ НАШЛИ ТАЛАНТЫ
■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В главной роли -
верблюд Яша

ночь”, и “Девчата”, и “Женщина, 
которая поет”, и “Приключения 
Буратино”, но все — с явным 
среднеуральским акцентом. Точ
нее, с акцентом на мечты и буд
ни Среднеуральской птицефаб
рики. Словом, старые фильмы 
о главном, этакие ремейки на 
птицеводческую тему.

Безусловно, главным геро
ем из современной жизни “Сред
неуральской”, запечатленным на 
киноленту, стал верблюд Яша. 
Его светлый и всеми любимый 
образ кочевал из картины в кар
тину. А в числе наградных номи
наций была и “За лучшее испол
нение голоса Яши На экране”

В зале “Энергетика”, наби
том до отказа (а событие уже 
переросло из чисто фабричного 
в городское), в течение всего 
кинофестиваля происходило по

стоянное движение народа: зри
тели превращались в актеров, а 
ѳгЫграбщие свою роль переври? 
лощались обратно. Прелесть 
подобных праздников в том и 
заключается, что участников в 
нем оказывается больше, чём 
зрителей. Болёе того, на сцене 
вдруг видишь в совсем ином 
образе тех, с кем работаешь, 
порой, долгие годы и нё подо
зреваешь за коллегой никаких 
талантов. А тут раскрывается 
такое... Смеялись и веселились, 
что называется, до упаду.

По-настоящему радостный и 
очень щедрый получился фес
тиваль. Щедрый на юмор, на 
весёлые самосочиненные пес
ни. Щедрый на любовь и на от
ношение к тому делу, которым 
занимаешься.

Почему мы ходим на работу?

Потому, что надо. Жизнь зас
тавляет. Но заставить людей ве
селиться, тем более искренне, 
от души, не может никто. Мож
но, конечно, заставить участво
вать в конкурсе,, но заставить 
получать от этого удовольствие 
- ни за что;· Это же непроиз
вольный порыв души. А если он 
случается, значит, на душе у че
ловека хорошо, покойно, значит, 
нет проблем на работе. Или они 
такие, которые не мешают весе
литься. А раз люди веселятся, 
значит, и жизнь хороша'.

Лаконично подвел итог фес
тивалю после вручения призов 
и наград Сергей Эйриян: “Раз
ве можно с таким народом не 
победить?! Шли вперед, идем и 
идти дальше будем”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Налоговики помогают детям
Благотворительную акцию 
провели недавно налоговые 
инспекторы Ленинского 
района Екатеринбурга. Они 
передали тёплые детские 
вещи в приют храма 
Святителя Стефана 
Великопермского, 
расположенного в районе 
Химмаша, на улице 
Черняховского, 33.

Подобные акции для инспек
торов Ленинского района не в но
винку. Наталья Кудряшёва, спе
циалист 1 категории отдела вы
ездных налоговых проверок, рас
сказала, что нынче объявление о

сборе ненужных детских вещей 
было размещено в холле Инспек
ции рядом с налоговой информа
цией. Не случайно на призыв ин
спекторов откликнулись и -мно
гие посетители-налогоплатель
щики.

Теперь же профком инспекции 
МНС России Ленинского района 
Екатеринбурга принял решение 
постоянно шефствовать над этим 
детским приютом. Так что к Рож
деству ребятишкам обязательно 
преподнесут новые подарки.

Татьяна КОРЧАХ.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 18 (155): 

о проведении Российским фондом федерального имущества и Ураль
ским межрегиональным отделением РФФИ конкурсного отбора органи
заций по реализации арестованного и иным образом обращенного в 
доход государства имущества пр Свердловской, Челябинской и Кур
ганской областям;

об отмене назначенных на 30 октября 2001 года торгов по продаже 
недвижимого имущества ООО “ИНПАС”;

об изменении в информационном сообщении о проведении аукцио
на по продаже пакета акций (13,93%) АООТ “Авиакомпания “Ураль
ские авиалинии”,;'

о проведении аукциона по продаже пакета акций ОАО “Северная 
геофизическая партия” (5 % УК);

о проведении открытого аукциона по продаже дебиторских задол
женностей МЖКУП “Центр” как кредитора по денежным обязатель
ствам Режевского агроучилища (Лот № 1) и ООО “Режевская швейная 
фабрика”· (Лот № 2);

о проведении открытых аукционов по продаже недвижимого имуще
ства:

административного здания (конторы с бытовыми помещениями) с 
подвалом и ограждением территории, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Камышловский район, с. Обуховское; ул. 
Мира,306 б;

гаражного бокса в одноэтажном наземном гаражном комплексе, 
расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Корепина, ГСК-76, 
гаражный бокс ОР 1212 (рег.№ 33);

однокомнатной квартиры общ. пл. 35,6 кв.м; расположенной по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 55-83.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: 
пл. Октябрьская, 3, к. 304; Справки по тел. (3432) 78-90-53, 

78-90-45,78-90-46,78-90-50.

Сообщаем о ликвидаций Политического общественного объе
динения "Региональное политическое ^общественное движение 
"Примакова в Государственную Думу РФ”.

Св-во о регистр. №2859 от 31.08.99 г.
; ИНН 6664068303.

I ■ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

300 страниц 
из жизни Тагила

Презентация книги “След на земле” 
состоялась в Нижнем Тагиле в минувшую 
пятницу. Это уже третий том в серии 
сборников, выходящих ежегодно в 
екатеринбургском издательстве “Св-96” и 
рассказывающих о городе через судьбы 
его людей.

Эта книга; как подчеркнул в разговоре с авто
рами и некоторыми ее героями глава Нижнего 
Тагила Николай Диденко, вышла благодаря тому, 
что в городе есть, о ком писать, и благодаря 
Журналистам, которые с чистой душой и откры
тым сердцем подходили к этой работе.

Среди героев —бывший секретарь партийной 
организации завода имени Куйбышева Семен 
Саканцев — инициатор проведения Дней города, 
отмечаемых сегодня повсеместно, педагог с бо
лее чем сорокалетним стажем Галина Понома
рева, профессор, кандидат философских наук, 
действительный член Академии педагогических 
и социальных наук Юрий Петров и многие дру
гие· чьи судьбы вплелись в историю города. 
Очерк о главном конструкторе "летающего" танка 
“Т-90” Владимире Поткине написала собствен
ный корреспондент нашей газеты Елена Овчин
никова. В рубрике “Мы связаны одной судьбой” 
авторами выступают ветераны и замечательные 
жители города, в чьих строках — история “от 
первого лица” и слова признания в любви к 
Нижнему Тагилу.

Как рассказала редактор-составитель сборни
ка Дина Вендер, эта книга — не последняя в 
полюбившейся тагильчанам серии. К 280-летию 
Нижнего Тагила планируется выход четвертого 
тома. В него войдут рассказы о трудовых динас
тиях', ведь некоторые из них насчитывают по 150,

400 и даже 700 лет трудового стажа на благо 
родного города.

Елена СОНИНА.

Флейта и впрямь 
волшебная

В минувшее воскресенье в Камерном зале 
Свердловской филармонии состоялся 
первый концерт музыкального абонемента 
“Волшебная флейта”, программу которого 
предложил и разработал преподаватель 
консерватории Анатолий Сидоров.

Зал — 150 мест — бьіл заполнен подлинными 
медрманами, детьми и взрослыми. Долгой ова
цией они встретили сообщение ведущей концерт 
Эльвиры Архангельской о том, что Александру 
Христиановичу только что присвоено звание про
фессора·

Первым и выступил профессор, исполнив со
нату ля-мажор для флейты и фортепиано (Еле
на Семёнович) — сложное, прекрасное, светлое 
сочинение великого И.-С.Баха. А продолжили 
концерт флейтисты — ученики профессора Си
дорова, участники и лауреаты престижных рос
сийских, и международных конкурсов — Полина 
Угодникова, Татьяна Улджабаева, Ольга Князе
ва, Светлана Хайрулина и Яна Морева. Звучали 
Г.Томази, Й.Гайдн, Э.Кёллер (“Большой квар
тет”).

Восторженный интерес вызвала соната №6 
Моцарта, написанная им в 8-летнем возрасте, в 
исполнении Анатолия Сидорова.

Концерты “Волшебной флейты” будут прохо
дить ежемесячно с октября до апреля.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Корень черный, 
корень белый

В мире овощей есть два растения с названиями-антипо
дами: корень черный и корень белый. Однако, несмотря 
на названия, оба “корня” имеют очень много общего. Во- 
первых, главным образом в кухне европейских народов, 
эти растения широко используются для приготовления со
усов, салатов, супов, вторых блюд, во-вторых — тот и 
другой имеют массу, полезных свойств и, благодаря нали
чию инулина, рекомендуются в пищу больным диабетом.

перекресте всех дор

Екатеринбург
ПРИГЛАШАЕМ Москва
поставщиков, дилеров, 
и покупателей посетить 
многопрофильный рынок

АРАМИЛЬ

Челябинск Курган

Тиме нь

«АРАМИЛЬСКИИ ПРИВОЗ».
Для покупателей «Арамилъский привоз» — это:
• качественные товары,
• низкие цены,
• высокая культура обслуживания,
• недорогое кафе на территории рынка.

Для поставщиков и дилеров «Арамильский привоз» — это:
• минимальная арендная плата,
• охраняемая парковка,
• камеры хранения,
• недорогое проживание в гостинице рынка.

Милости просим на «АРАМИЛЬСКИЙ ПРИВОЗ» 
с 9.00 до 17.00 (без выходных).

Справки по телефонам: (3432) 22-32-58, 22-42-43, 
(274) 3-17-39, факс: 22-10-57, е-таіІ:аГ^ап@піаіІ.ur.ru

■■ · Симпатичных котят (1,5 месяца, кот* 
| и кошка) тигрово-рыжего окраса, иг-1 
। ривых, приученных к туалету, — в доб- . 
I рые руки..

(Звонить по дом. тел. 35-13-32. ■
• Трех красивых щенков немецкого ■ 

| дога (4 месяца, девочка и два мальчи-1 
“ ка) тигрово-пепельного окраса (име- ® 
| ются документы, клеймо) —· в добрые | 
!руки.

Звонить по тел. 55-15-19. I

8· Брайоне улицы Крауля потерян ще- ■ 
нок английского сеттера (3 месяца, де- ■

I вочка), в ошейнике. Помогите найти I 
щенка.

| Звонить по дом. тел. 46-50-30. | 

8» 2-месячных щенков (мальчик и де- ■ 
вочка) от крупной сторожевой собаки I 

I—в добрые руки.
Здесь же предлагаем молодого пса (2 ■ 

I года, помесь овчарки и водолаза), а I 
® также красивых щенков лайки черного " 
| с подпалом окраса, пушистую кошку (4 | 
«месяца) и молодую кошку персидской ■ 

породы.

I Звонить по тел. 61-03-97. В
• Месячных щенков (помесь лайки и ■ 

| овчарки), а также 2-месячных щенков | 
" крупной сторожевой собаки-—добрым - 
I хозяевам.

I Здесь же предлагаются красивая ры- ■ 
жая колли (девочка, 2 года) и прелест- I

| ные пушистые котята чер- 
■ но-белого окраса. (
| Звонить по дом. тел. ] 
! 43-29-19 или ’ 1
I обращаться по адресу: 
I ул.Щорса, 49, после 

18 часов, Елена.

Но все же рассказывать о 
них стоит по порядку, о каж
дом в отдельности. И сначала 
— о черном корне.

У этого растения есть и дру
гие названия: сладкий корень, 
козелец, но чаще его называ
ют скорцонером. Как культур
ное растение его первыми на
чали выращивать испанцы и 
постепенно он распространил
ся по другим европейским 
странам.

Как и многие другие овощи, 
скорцоцер — двулетнее расте
ние. В первый год жизни у него 
образуется корнеплод,, имею
щий до 30—35 см в длину и 
диаметр 3—4 см. На второй год 
растение цветет и дает семе
на.·

В пищу потребляется мяси
стый, богатый млечным соком 
корень. У скорцонера он отли
чается высоким содержанием 
инулина, в нём есть много ви
таминов, солей калия, магния, 
фосфора, железа, других по
лезных веществ. Однако при
знание в европейской кухне 
скорцонер получил за свой 
приятный сладковатый вкус, 
благодаря которому он часто 
используется·для приготовле
ния различных соусов. Корнеп
лоды скорцонера'употребляют
ся как самостоятельное блюдо 
в отваренном и, затем, 'обжа
ренном виде, добавляют в са
латы и винегреты. Сушеные 
корнеплоды могут использо
ваться и как суррогат кофе.

Скорцонер — растение хо
лодостойкое. Выращивают его 
посевом семян в открытый 
грунт. Семена высевают рано 
весной или под зиму. Но пред
почтительнее — весенние по
севы.

Для черного корня нужны 
плодородные почвы с нейтраль
ной кислотностью, низким сто
янием грунтовых вод. Грядку для 
него лучше готовить с осени, 
глубоко перекапывая почву·. 
Органику рекомендуется вно
сить под предшествующую куль
туру.

Семена скорцонера высеива
ют в бороздки на глубину 1—1,5 
см с междурядьями 30 см. Всхо
ды появляются через 8—10 дней 
после сева. Когда образуются 
первые 2—3 листа, растения 
прореживают. Дальнейший уход 
за ними заключается в пропол
ке, рыхлении почвы, поливе. 
Убирают скорцонер чёрез 1.00— 
120 дней после Сёва, до про
мерзания почвы.

Теперь — о белом корне. 
Он же — козлобородник, овся
ный корень. Последнее назва
ние встречается чаще всего, так 
будем называть его и мы.

Овсяный корень известен в 
культуре давно. Вначале его ис
пользовали, в основном, как ле
карственное средство; позднее 
— как овощное растение: Его 
широко возделывают в странах 
Западной, Европы, у нас он по
чти не известен. А, тем не ме
нее, достоинств у этой культу
ры немало..

Ценится овсяный корень за 
свои диетические свойства. Его 

.корнеплоды богаты белком, ми
неральными солями и, наряду с 
сахаром, содержат инулин. В 
вареном виде они имеют очень 
приятный нежный вкус, напоми
нающий вкус устриц. Не зря их 
часто называют “растительной 
устрицей".

Овсяный корень используют 
и как приправу к супам, и как 
самостоятельное блюдо (в ва

реном и обжаренном виде), и 
как гарнир. Во французской 
кухне есть много рецептов при
готовления блюд из овсяного 
корня. Перед варкой корнеп
лоды обычно очищают и сразу 
кладут в холодную воду, под
кисленную уксусом (чтобы они 
не потемнели). Варят в подсо
ленной воде 20—30 минут до 
размягчения. После варки дают 
воде стечь и приправляют раз
личными соусами, сливочным 
маслом, зеленью петрушки и 
лука или поджаривают. Моло
дые листья овсяного корня 
можно употреблять в пищу в 
качестве салата. Растения, за
стреливавшиеся в год посе
ва, для еды непригодны.

Выращивается белый ко
рень посевом семян в откры
тый грунт. Он хорошо растет 
на легких, богатых органикой 
почвах с нейтральной кислот
ностью или слабокислых. Од
нако вносить неперепревший 
навоз под эту культуру неже
лательно.

Высевают семена рано вес
ной. (возможен и подзимний 
посев) с междурядиями в 30 
см. Прореживают всходы, ког
да те достигнут высоты 7—8 
см, оставляя между растения
ми интервал в 10—15 см.

Г рядку с овсяным корнем в 
течение лета необходимо рых
лить, подкармливать удобре
ниями, поливать. Убирают бе
лый корень поздно осенью, 
можно выкапывать его и ран
ней весной; поскольку культу
ра эта весьма холодостойкая.

Корнеплоды и черного, и 
белого корня очень хорошо 
хранятся в овощных ямах, пе
ресыпанные влажным, песком.

Суп из скорцонера. Кор
неплоды очистить, нарезать 
кусочками и варить до мягко
сти в подсоленной воде или в 
бульоне. Половицу затем вы
нуть, измельчить миксером и 
снова выложить в бульон. Пе
ред подачей на стол добавить 
зелень петрушки, вареный яич
ный желток и немного смета
ны.

Запеканка с овсяным 
корнем. Корнеплоды промыть, 
очистить, отварить до полуго
товности в подсоленной воде, 
нарезать кусочками, выложить 
на сковороду с разогретым 
сливочным маслом и залить 
яйцами. Сверху посыпать мел
ко нарезанным луком и запечь 
в духовке. К столу подавать со 
сметаной.

Алексей СУХАРЕВ.

КУЗОВКОВ
Александр Яковлевич

Коллектив Нижнетагильского металлургического комбината 
постигла тяжелая утрата: 30' октября на 43-м году жизни скоро
постижно скончался первый заместитель генерального директо
ра — главный инженер ОАО “НТМК” Александр Яковлевич Кузов
ков.

Вся его трудовая биография была связан! с черной метал
лургией. На НТМК он пришел в 1982 году, и в цехе прокатки 
щирокополочных балок начал путь с рабочей специальности. 
Одновременно с работой обучался в Уральском политехничес
ком институте. За восемь.лет Александр Яковлевич Кузовков 
прошел ступени роста от оператора до начальника крупнейшего 
цеха прокатки щирокополочных балок. *В 1994 году был назначен 
начальником производственного отдела, в 1995 году — замести? 
телем генерального директора по ремонтам. В 1996-м стал 
главным инженером ОАО “НТМК”. До настоящего времени рабо
тал первым заместителем генерального директора — главным 
инженером комбината.

Коренной уралец, патриот.родного предприятия и города, 
Александр Яковлевич внес весомый вклад в техническое разви
тие Нижнетагильского металлургического комбината·. С его не
посредственным участием были внедрены в соответствии с тре
бованиями зарубежных стандартов качества технологии произ
водства многих прокатных профилей. Он многое сделал для 
совершенствования технологии выпуска транспортного металла 
на МНЛЗ, пустил в работу Цех обжига извести, цех по перера
ботке техногенных образований, руководил освоением и совер
шенствованием технологии переработки отвальных шлаков на 
комбинате. Успешное выполнение первого этапа программы ре
конструкции комбината во многом было заслугой Александра 
Яковлевича Кузовкова.

Прекрасно эрудированный и высокопрофессиональный спе
циалист, он придавал особое значение природоохранной дея
тельности комбината, сохранению исторического наследия та
гильских металлургов и развитию их лучших традиций.

Научная деятельность Александра Яковлевича может служить 
примером Для всех инженерно-технических работников НТМК: 
он являлся обладателем восемнадцати авторских свидетельств 
и патентов на изобретения, большинство из которых внедрены в 
производстве НТМК. Автор многочисленных публикаций в спе
циальной литературе. При участии А.Я.Кузовкова в Нижнем Та
гиле прошла секция “Производство чугуна и стали”, открывшая 
Международный конгресс, посвященный 300-летию уральской 
металлургии-

За большие достижения в развитии современной отечествен-· 
ной металлургии А.Я.Кузовков стал лауреатом премии Прави
тельства Российской Федерации в области науки и техники за 
1988 год, лауреатом премии имени Черепановых, в 2001 году 
был награжден серебряным знакам “300 лет уральской метал
лургии”.

Память об Александре Яковлевиче Кузовкове навсегда оста
нется в сердцах работников Нижнетагильского металлургичес
кого комбината и всех; кто его знал. Скорбим и помним.

Группа товарищей.

Совет директоров, правление, администрация и профсоюз
ный комитет ОАО “Нижнетагильский металлургический комби-
нат” выражают искренние соболезнования родным и близким
по поводу безвременной смерти

КУЗОВКОВА
'Александра Яковлевича.

Гражданская панихида состоится 1 ноября в 11 часов 
30 минут, траурный митинг — в 13 часов в ДК НТМК.

Выражаем искреннюю признательность и благодарность 
коллективу министерства энергетики, транспорт!, связи и 

жилищно-коммунального хозяйства Правительства Свердлов
ской области за организацию похорон и всем коллегам, со
ратникам и друзьям, пришедшим попрощаться с нашим доро
гим и любимым Борисом Васильевичем Макушкиным.

Семья и близкие покойного.
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