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Наполним

“Прямая линяя11 
с Президентом России 
Владимиром Путиным
Москва, 24 декабря 2001 года

музыкой 
сердца

Когда-то эти строки Юрия 
Визбора были признаны 
лишь романтическим 
усилением того, что и так 
присутствовало в той 
жизни. То было время, 
когда музыка значилась в 
числе наиболее 
востребованных. Ее не 
надо было искать, как 
редкое лекарство. Она 
была всегда и везде. Как 
воздух.

Ее присутствие в жизни 
было так же естественно, как 
и ёама жизнь. Вы замечали, 
как по-настоящему музыкаль
ны нынешние сорокалетние, 
как много и хорошо поют те, 
кому за пятьдесят. К очевид
ной роли'музыки как душев
ной целительницы добавилась 
и её способность врачевать 
тело. Словом, трудно переоце
нить значимость музыки для 
каждой определенно взятой 
человеческой личности и об
щества в целом.

Сегодня нас, к сожалению, 
окружают звуки, шумы, кото
рые к музыке имеют весьма 
отдаленное отношение. Лью
щееся с экранов и эфиров зву
коподражание чаще всего про
дукт не музыкальной, а про
дюсерской деятельности.

На скупость и скудость со
временной музыкальной'жиз
ни обратил внимание и закон
чившийся недавно в Москве 
съезд Всероссийского музы
кального общества. И особо 
удручает равнодушие государ
ства в поддержке просвети
тельской миссии общества. 
(Единственное исключение — 
Дагестан, где Музыкальное 
общество полностью под опе
кой местной власти). Нет, ко
нечно,- наше государство под
держивает музыку, но в ос
новном высокую, с гордостью 
говоря о достижениях тех, кто 
находится на вершине музы
кального Олимпа. А те, кто у 
его .подножия...

На общем мрачном, фоне 
Свердловское музыкальное 
общество — одно из самых 
ярких пятен: проведение хо
ровых фестивалей и вокаль
ных конкурсов, всемерное со
действие музыкальной обра
зованности юных и создание 
не имеющего прецедента в 
России театра русского роман
са — для взрослых. И осозна
вать это приятно еще и пото
му, что из 89 существовавших 
ранее в стране отделений со
хранилось не больше тридца
ти. А работают на благо музы
ки и того меньше, попав в фи
нансово-экономический пере
дел. Сто сорок лет назад со
зданное братьями Рубинштей
нами общество имело своей 
целью несение культуры в на
род, просвещение всех его 
слоев, И помогали им в этом 
Мамонтов, Щукин. Нынешне
му поколению музыкантов и 
слушатёлей везет гораздо 

| меньше.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОН
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 

нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников акции 
“Подписка — благотворительный 
фонд”.

9 ТЫСЯЧ 57 РУБЛЕЙ (дополни
тельно к уже перечисленной сум
ме) выделила на подписку для ве
теранов Свердловская государ
ственная нефтеинспекция — на
чальник Людвиг Григорьевич ИВА
НОВ. Подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ 71 РУБЛЬ 92 КОПЕЙКИ 
— таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ОАО “Уральская 
химическая компания” (г.Н.Тагил) 
— генеральный директор Алек
сандр Иммануилович ГЕРД. 14 ве
теранов будут получать “ОГ” в течение 
всего 2002 года. Подписка уже офор
млена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад

■ 22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Представьте себе такую картину: смотрите вы на градусник в 
своей квартире, а он показывает температуру не 18 градусов, а, 
допустим, 16. Вы сразу же звоните в жилконтору, там 
извиняются, и вокруг вашего жилья поднимают кутерьму 
работники ЖКХ. Суматоха прекращается, как только 
температура доходит до нормы. Согласитесь, что жителям, 
годами мерзнущим в своих квартирах, трудно поверить, что 
такое происходит не в каких-нибудь Швеции или Германии, а в 
небольшом городке в 100 км от Екатеринбурга - Сухом Логу.

Тут,я думаю, надо пояснить, поче
му в день профессионального празд
ника энергетиков речь идёт о тепло
снабжении одного отдельно взятого го
родка. Ведь когда говорят “энергети
ка”, нам все время представляются 
монстры типа РАО "ЕЭС России" или 
ее “отпрыска” — Свердловэнерго. И 
если электричеством они снабжают все 
население области, то вот теплом и 
горячён водой -.только трётью часть. 
Львиная доля теплоснабжения ложит
ся на плечи так называемой энергети

лометровый водовод, построены со
временные трансформаторные под
станции, налажена одна из самых со
вершенных систем теплоснабжения.

Система здесь совсем небольшая: 
один теплопункт, две сельские котель
ные и четыре городские Среди после
дних - и котельная номер пять, кото
рая обогревает микрорайон “Север
ный”. Она была переделана из... не
большого ведомственного теплопунк
та всего пару лет назад. Рачительный 
хозяин, Быков подсчитал, что выгод-

ки малой1, то есть на плечи тех, 
кто каждый день делает свою 
вроде бы незаметную работу в 
муниципальных котельных и 
теплопунктах

Как же “малые” энергетики 
Сухого Лога добились того, что 
их работа идет спокойно, орга
низованно? Почему в коммуни
кациях регулярно меняются тру
бы (только в этом году замене
но 4 км), а жители на “своих” 
коммунальщиков практически 
не жалуются?

На мой взгляд, процветание 
населенного пункта во многом 
зависит от головы, главы муни
ципального образования. Ана
толий Николаевич Быков уже 20 
лет руководит Сухим Логом. Он 
здесь, по сути, главный энер
гетик И в областном правитель
стве знают, что на этого чело
века можно положиться. Как 
сказал губернатор области 
Э Россель, на-протяжении всей.

совместной работы с губернатором, а 
это более десяти лёт; мэр Сухого Лога 
ни разу не .задал главе области ни 
одного вопроса. Все возникающие про
блемы на своей территории он решает 
самостоятельно.

Как это у него получается, судите 
сами. Частный сектор города газифи
цирован на 96 процентов, на 'деньги 
городского бюджета сооружен 47-ки-

ПОДПИСКА

в фонд благотворительной подпис
ки Уральского банка Сбербанка 
России — председатель Владимир 
Алексеевич ЧЕРКАШИН. Подписка 
на “ОГ” для ветеранов уже оформлена.

4 ТЫСЯЧИ 528 РУБЛЕЙ 50 КО
ПЕЕК выделил на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов Комитет це
новой политики Свердловской об
ласти — председатель Николай 
Алексеевич ПОДКОПАЙ. По адресам, 
представленным в редакцию, подписка 
на “ОГ” уже оформлена.

4 ТЫСЯЧИ 32 РУБЛЯ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки филиала ГАЗПРОМБАН
КА (ООО) в г. Екатеринбурге — уп
равляющий Анатолий Сергеевич 
ШАХОВ.

3 ТЫСЯЧИ 843 РУБЛЯ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО “Томек” — генераль
ный директор Валерий Владими-

нее принять объект у владевшего всем 
предприятия и оборудовать современ
ную котельную, чем платить ведомству 
за тепло фантастические суммы. Те
перь об этом времени напоминают 
только стены. Вся “начинка” газовой 
котельной - новенькое, современное 
оборудование.

Понятно, что при таких вложениях в 
коммуналку надо откуда-то брать день
ги...Тут следует сказать, что Сухой Лог 
— это город-донор, то есть из област
ного бюджета этому муниципальному 
образованию ничего не “перепадает”, 
наоборот, это городская казна щедро 
оплачивает неспособность какого-то 
другого мэра правильно вести хозяй
ство. Так что они должны обходиться 
только собственными силами. И они 
здесь есть. По словам Анатолия Быко
ва, бюджет этого года будет выполнен 
примерно с 20-процентным перевыпол
нением. И всё дополнительные сред
ства пойдут прямиком на коммуналку.

Еще один источник поступлений 
средств в бюджет - энергосбереже
ние. Меня удивил заместитель главы 
города Владимир Фоминых', который 
сказал, что “энергосбережение мы на
чали с того, что город принял на ба
ланс ведомственные котельные”. Хоть 
и потребовалось в это вложить много 
средств, но это себя оправдало, ведь 
ведомства “заламывали” за тепло сво
их котельных просто фантастические 
цены. Это, на мой взгляд, совершенно

правильный подход - сначала разум
но вложить деньги в энергосбереже
ние, а потом ждать вполне прогнози
руемую экономию бюджетных средств. 
Вот он, доступный для всех муници
пальных образований совсем непло
хой дополнительный источник дохо
дов, которые можно потратить на Об
разование, медицину или зарплаты;

Вообще, в энергосбережении Су
хой Лог, я думаю; один из пион.еров. 
Судите 'сами. Например, в производ
ственном здании, где не надо созда
вать жару, поставили два небольших 
котла “Ермак"; работающих на твер
дом Топливе. С учетом всех затрат на 
покупку, монтаж,’топливо и т.д., вы
шло все равно дешевле; чем ежеме
сячно платить за дорогую электро
энергию, “съеденную” электрокотлом. 
На топливо, для “Ермака” затраты не
большие, он, по выражению комму
нальщиков, "жрёт всё”.

Там же, где электрокотлы заме
нить невозможно или на это еще не 
хватило денег, установили двухтариф
ные электросчётчики, которые счита
ют электричество отдельно днем и 
ночью. Это тоже позволяет сэконо
мить бюджетные деньги - ведь ночью 
электроэнергия раза в четыре дешев
ле, чем днем. Все это позволяет толь
ко на электричестве и только в одном 
небольшом поселке Алтынай эконо
мить тысячу рублей в день!

Да, а почему же работники ЖКХ

рович ДОЦЕНКО. 15 вётёранов пред
приятия будут получать “Областную 
газету” в течение всего 2002 года. Под
писка оформлена на почте.

3 ТЫСЯЧИ 622 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки ФГУП “Ниж
нетагильский институт испытания 
металлов” — директор Валерий 
Лукич РУДЕНКО. По адресам, пред
ставленным в редакцию, подписка на 
“ОГ” уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 852 РУБЛЯ 96 КОПЕ
ЕК (дополнительно к выделенной 
сумме 1811 руб. 36 коп.) изыскал 
на подписку “ОГ” 15 ветеранам 
войны, труда и спорта депутат об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Геннадий Валентинович СЕВАСТЬ
ЯНОВ. Подписка по адресам, пред
ставленным в редакцию! уже оформ
лена;

2 ТЫСЯЧИ 173 РУБЛЯ 68 КОПЕ
ЕК изыскал на подписку “ОГ” для 
детских клубов Уральский моло
дежный информационный центр — 
директор Вадим Викторович НЕКРА
ШЕВИЧ. Подписка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 200 РУБЛЕЙ перечис
лил в фонд благотворительной под
писки Президиум Свердловской об
ластной коллегий адвокатов — 
председатель Владимир Николае
вич СМИРНОВ. Подписка для ветера
нов оформлена.

так ревностно следят за темпе
ратурой в квартирах жителей 
Сухого Лога? Потому что если 
температура ниже, то комму
нальщики сделают перерасчет, 
и жильцы заплатят за Тепло 
меньше. А доля платежёй насе
ления в коммуналке Сухого Лога 
велика - уже сейчас жильцы 
платят 70 процентов ОТ факти
ческой стоимости услуг, только 
30 процентов компенсирует 
бюджет. Всё просто: меньше за
платят горожане - больше бюд
жет. А как берегут здесь го
родскую казну, я уже рассказа
ла.

У меня все время создава
лось впечатление, что в Сухом 
Логе уже построен тот самый 
регулируемый государством ка
питализм, который, по идее, мы 
с вами И строим. Тут есть всё - 

грамотный и дальновидный глава, за
ботящийся о жителях, есть деньги, 
чтобы вкладывать их в самые слабые 
звенья коммунальной цепи; Кстати, 
Только в этом году в Сухом Лёге не 
строили жилье за счет средств город
ского бюджета. Быков решил, что сна
чала надо поднять коммуналку.

Вот только придет ли времечко 
(приди, приди, желанное), когда дос
тижения малой энергетики Сухого Лога 
—- то, как коммунальщики относятся к 
жителям, как берегутся бюджетные 
средства,— станут нормой во всех го
родах и весях?

.. .На обратном пути из этого го
родка я увидела рекламный плакат, 
возвещавший,· что “Обязательства 
превыше обстоятельств”. Думается, 
эти слова - один из секретов успеха 
сухоложских коммунальщиков. Поче
му бы не взять их на вооружение и 
всем нам?

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: старший опера

тор котельной номер пять Наталья 
Камышина снимает показания со 
счетчика газа; Владимир Фоминых 
(слева)’ — частый гость в котель
ной номер пять.

Фото
Станислава САВИНА.

666 РУБЛЕЙ 90 КОПЕЕК - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки Ново-Свердловской 
ТЭЦ — директор Владимир Алек
сеевич БУСАРГИН. По адресам, 
представленным в редакцию, подпис
ка на “ОГ” оформлена.

543 РУБЛЯ 42 КОПЕЙКИ - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки некоммерческого 
партнерства малого бизнеса 
(г.Качканар).

24 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗЕТЫ” выписали предприятия 
и организации, расположённые на 
территории МО “Камышловскйй 
район”, для ветеранов (18 экз.), 
воинской части (4 экз.), детских 
домов (2 экз.). Об этом сообщил в 
редакцию управляющий делами ад
министрации С.Ю.СТЕПАНОВ.

В акции “Подписка — благотво
рительный фонд” приняли учас
тие ОГУП “Хлебная база №г 46” 
(директор Николай Николаевич 
ТЕПЛЯКОВ), ГУ “Артемовское ав
тотранспортное предприятие” 
(директор Павел Иванович КОР
ЖАВИН). Подписка на “ОГ” оформ
лена через почту. Об этом сообщил в 
редакцию начальник Артемовского 
РУПСА.В.ВИНОКУРОВ.

24 декабря 20’01 года в 12.00 
по московскому времени в пря
мом эфире на телеканалах ОРТ и 
РТР глава государства ответит на 
вопросы граждан России.

Прямая видеосвязь с Кремлём 
будет осуществляться с помощью 
передвижных телевизионных 
станций, работающих в Москве, 
Владивостоке, Новосибирске, 
Мурманске, Ростове-на-Дону, Ка
зани, Краснодарском ■ крае, Ека
теринбурге, Калининграде, Санкт- 
Петербурге·

У вас есть возможность за
дать свои вопросы главе госу
дарства не только во время 
прямого эфира.; но и прямо
сейчас по Телефону или через Интернет.

Номер телефона из любой точки России: 
8-гудок-8-00-200-40-40. Звонок бесплатный.
Во Всемирной компьютерной сети создан сайт www.ortrtr.ru , 

через который можно обратиться к Президенту Российской Фе
дераций.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ СПОРТА
Эдуард Россель 21 декабря в губернаторской резиден

ции принял председателя Государственного комитета Рос
сийской Федерации по физической культуре, спорту и 
туризму Павла Рожкова.

Павел Рожков выразил Эдуарду Росселю глубокую благодар
ность за его постоянную поддержку спорта и физической культу
ры. В самые тяжелые годы реформирования экономики Средний 
Урал сохранил за собой высокое звание одного из ведущих в 
спортивном отношений регионов страны. Так, по итогам летних 
Олимпийских игр в Сиднее представители Свердловской облас
ти заняли одно из· лидирующих мест по завоеванным медалям. 
Хорошие перспективы в этом плане есть у свердловских спорт
сменов и на предстоящих в США зимних Олимпийских играх; к 
которым готовятся 16 свердловчан.;

Павел Рожков с удовлетворением отметил, что по личной 
инициативе Эдуарда Росселя в Екатеринбурге началось строи
тельство современного Дворца игровых видов спорта. Подобно
го спортивного зала пока в Российской Федерации ещё нет 
Поэтому его ввод в эксплуатацию в 2003 году станет заметным 
событием в спортивной жизни страны.

В ходе беседы обсуждались также вопросъ; возрождения в 
Свердловской области центров олимпийской подготовки по зим
ним видам спорта, в частности, по двоеборью, прыжкам с трамп
лина.

На память о встрече С губернатором Свердловской области 
Павел Рожков вручил Эдуарду Росселю почетный знак Госком
спорта России; который будет вручаться российским олимпий
цам на зимних Олимпийских играх в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. 

ИТАР-ТАСС СОЗДАЕТ ЦЕНТР НА УРАЛЕ
Эдуард Россель 21 декабря принял в губернаторской 

резиденции делегацию ИТАР-ТАСС во главе с заместите
лем генерального директора этого российского информа
ционного агентства Александром Клейном.

Визит журналистов известного в мире информагентства в 
Свердловскую область связан с созданием у нас Уральского 
информационного центра ИТАР-ТАСС, Александр Клейн проин
формировал губернатора о планах агентства по расширению 
своей работы на Урале, по налаживанию информационного со
трудничества между центром и регионами страны;

МЯГКОЕ МАСЛО
С ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИНИИ

По поручению Эдуарда Росселя министр сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области Сергей 
Чемезов 21 декабря принял участие в церемонии пуска в 
эксплуатацию новой современной мощности на Екатерин
бургском жировом комбинате.

Здесь началось производство мягкого масла на современной 
линии итальянской фирмы “Виззадини”. Производительность ли
нии более 5 тысяч килограммов готовой продукции в час.

Сергей Чемезов от имени губернатора поздравил славный 
коллектив жиркомбината, который возглавляет Владимир Весе
лов, с новой трудовой победой. Екатеринбургский жиркомбинат 
по праву является лидером пищевой промышленности России. 
Его продукция пользуется заслуженным спросом у покупателей. 
Важно и то, что современная итальянская линия стоимостью 
более 1 миллиона долларов приобретена на собственные сред
ства. Это красноречиво свидетельствует о стабильной работе 
комбината и его хороших перспективах по развитию производ
ства.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ОЦЕНКА
Эдуард Россель 21 декабря в губернаторской резиден

ции от имени Президента РФ Владимира Путина вручил 
государственные награды 54 жителям Свердловской об
ласти.

Губернатор горячо поздравил земляков с заслужённой оцен
кой их труда и пожелал всём награжденным успехов и новых 
свершений в наступающем Тоду.

Орден Почета был вручен ректору Екатеринбургского госу
дарственного театрального института Владимиру Бабенко и за
местителю директора по общим вопросам акционерного обще
ства “Уралэлектромедь” Генриху Иванову; орден Дружбы - тока
рю Серовского механического завода Михаилу Санникову. Боль
шой группе тружеников вручены Медали ордена “За заслуги 
перед Отечеством” II степени.

---------------  Я ПОДПИСКА-2002 --------------- \
Только для жителей Екатеринбурга!

С 17 по 27 декабря в г. Екатеринбурге 
проходит заключительный декадник 

подписки на “Областную газету” на 2002 год 
Подписка принимается во всех городских отделениях почтовой связи; 

Ее итоги будут подведены в фойе Главпочтамта 27 декабря 2001 года в 15 
часов. Среди подписавшихся в указанный период состоится'розыгрыш 
сувениров.

Погода

23—24 декабря морозы на Урале осла
беют, пройдет небольшой снег, ветер юго- 
западный, 7—12 м/сек. Температура воз-

духа ночью 23 декабря минус 18... минус 
да # # 23, местами до минус 28, 24 декабря ми- 

I нус 14... минус 19, местами до минус 22, днем минус
| 9... минус 14 градусов.

В начале новой недели по области пройдут снего- 
' пады.

В районе Екатеринбурга 23 декабря восход Солнца | 
। — в 9.34, заход — в 16.19, продолжительность дня — ■ 
• 6.45, восход Луны — в 13.37, заход — в 0.31, начало ! 
I сумерек — в 8.45, конец сумерек — в 17.09, фаза I
| Луны — первая четверть 23.12.I 24 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в ■ J 16.20, продолжительность дня — 6.45, восход Луны — :I в 13.47, заход — в 1.45, начало сумерек — в 8.45, I
| конец сумерек — в 17.09, фаза Луны — первая чет- |
■ верть 23.12.
! 25 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в ’I 16.20, продолжительность дня — 6.45, восход Луны — I 
| в 13.57, заход — в 3.00, начало сумерек — в 8.45, | 
■ конец сумерек — в 17.10, фаза Луны — первая чет- і 

верть 23.12.

http://www.ortrtr.ru
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Спелаем праздник
своими руками

Активисты городского молодежного клубного движения 
Верхней Пышмы нарядят крупнейшие новогодние елки 
города.

В дворовых подростковых 
клубах города открылись ма
стерские Деда Мороза по из
готовлению игрушек для но
вогодних елок в ледовых го
родках. Собственными сила
ми подростки нарядят три ос
новные городские елки: в рай
оне училища “Юность”, около 
школы № 4 и в Восточном по
селке. Ребята из секций и клу
бов также проведут празднич
ные представления в снежном 
городке Восточного поселка 
и на новогодней площадке в 
городке ГИБДД.

По договорённости со спе

циалистами коммунальных 
служб группы подростков по
могают заливать ледовые 
корты в тех микрорайонах го
рода, где расположены 
спортивные секции. Кроме 
того, по словам начальника 
отдела по делам молодежи 
Нины Овечкиной, сейчас ве
дется централизованная за
купка натуральных еловых 
деревьев для оформления 
праздничного уголка в каж
дом дворовом подростковом 
клубе.

Владимир СЕМИН.

Кухня по программе
Социально-реабилитационный центр для несовершен

нолетних Ревды включен в федеральную программу «Про
филактика безнадзорности 
год.

Такая весть пришла в 
Центр из министерства со
циальной защиты Сверд
ловской области. В рам
ках этой программы в про
шлом году учреждению 
удалось приобрести мик
роавтобус, швейное обо-

правонарушений» на 2002

рудование, компьютер. А 
весной сюда поступит но
вый комплект кухонной 
мебели, которым будет 
оборудован пищеблок 
Центра.

Татьяна РУДОМЕТОВА.

Энергетика — 
положительная

Шестой год подряд коллектив службы главного энерге
тика Северского трубного завода и работники энергослуж
бы цехов отмечают День энергетика на лыжной базе пред
приятия большим спортивным праздником. Нынче впер
вые в нем будут участвовать и ребятишки подшефной 
школы.

Праздник собирает до 300 
участников, парадом команду
ет главный энергетик завода, 
В программе награждение 
лучших работников грамота
ми и благодарственными 
письмами, соревнования по 
футболу, волейболу, настоль
ному теннису, армрестлингу, 
дартсу, лыжные гонки...

Такой вот спортивный спо
соб выбрали энергетики пред
приятия для подведения ито
гов годовой работы. Ее мож
но охарактеризовать одним 
словом - стабильная. В цехах 
не было крупных простоев и 
аварий. Устойчиво работало 
оборудование. А жители се
верной части Полевского, по
лучающие от завода все виды 
энергоресурсов, давно оцени
ли профессионализм энерге

тиков по бесперебойной по
ставке горячей воды и тепла 
в их дома. Холодной же во
дой СТЗ обеспечивает весь 
город. Насосно-фильтроваль
ная станция предприятия — 
“Маяк” — единственный ис
точник питьевого водоснаб
жения. Сейчас заводчане ве
дут реконструкцию этого жиз
ненно важного для города 
объекта.

Лучшее предприятие гор
но-металлургического комп
лекса Свердловской области 
по энергосбережению в 2000 
году, Северский трубный про
должает беречь энергоресур
сы. За 9 месяцев их сэко
номлено уже на 16 миллионов 
рублей.

Ольга ТУПИЦЫНА.

г Ваши сообщения - '
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■ ГАЗИФИКАЦИЯ

В Белоярке
станет

В минувшую среду в селе 
Бруснятское Белоярского 
района открылась новая 
муниципальная газовая 
котельная.

Событие это знаменатель
но по нескольким причинам. 
Во-первых, не так уж часто 
открываются в наше время 
новые котельные', особенно 
на селе. Во-вторых, Белояр
ский район(попросту— Бело
ярка) - это хронически дота
ционное муниципальное об
разование со всеми соответ
ствующими бюджетными 
“прелестями”.

Строительство этой котель
ной началось ещё ТО лет на
зад. Но последнее время до 
долгостроя руки у админист
рации не доходили - старое 
бы залатать. И вот всего за 
четыре месяца в рамках про
граммы по газификации и теп
лоснабжению отдаленных пун
ктов региона в селе смонти
ровали новый источник теп
ла. На это областной бюджет 
выделил 2,5 миллиона рублей, 
а белоярской казне пришлось 
раскошелиться на 250 тысяч.

теплее
Пр словам начальника 

Бруснятской сельской упра
вы Владимира Ляшенко, ста
рая котельная, работавшая на 
угле, давно не удовлетворя
ла потребностей жителей по
сёлка в тепле. А новая будет 
обогревать 14 тысяч квадрат
ных метров жилого фонда, 
школу, Детсад и церковь. Всё 
операции в новой котельной 
автоматизированы.

Что. ж, надеюсь, новая ко
тельная поможет выправить 
ситуацию с теплоснабжени
ем в Белоярском районе. Но 
администрации этого района 
тоже придётся как следует 
потрудиться. Министр энер
гетики, транспорта, Связи и 
ЖКХ области Виктор Штагер 
сказал на открытий, что в 
Белоярке надо еще заменить 
ветхие сети тепло- и водо
снабжения, из-за которых в 
районе постоянно происходят 
аварии. Всё необходимые 
средства руководители рай
она должны найти в местном 
бюджете.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Вниманию членов
Союза журналистов России

24 декабря с. г. в Екатеринбург прибывает Генеральный секре
тарь Союза журналистов России Игорь Александрович. Яковенко.

25 декабря в 10.00 в Доме печати (ул.Тургенева, 13) состоит
ся открытый пленум правления Свердловского областного твор
ческого Союза журналистов и пресс-конференция И.А.Яковенко.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

"Спасибо вам, депутаты..."
Вчера на очередном 
заседании нижней палаты 
областного парламента в 
первом чтении была 
принята поправка к Уставу 
Свердловской области, 
снимающая ограничения 
по количеству сроков 
нахождения на посту 
губернатора.

Напомню, что пункт 4 ста
тьи 45 Устава гласит, что 
“одно и то же лицо не может 
быть губернатором более 
двух сроков подряд”:1 Однако 
в соответствии с федераль
ным законом “Об общих прин
ципах организации законода
тельных (представительных) и 
исполнительных органов го
сударственной власти РФ”, 
ограничение вступает в силу 
с октября 1999 года, то есть 
действующий губернатор 
Эдуард Россель может бал
лотироваться в 2003 году. 
Единственное, что для этого 
требовалось, — внести изме
нения в Устав; что и было вче
ра сделано. Предложенная 
редакция пункта 4 статьи 45

такова: “Ограничение макси
мального количества сроков, 
на которые может быть из
брано губернатором сверд
ловской области одно и то 
же лицо, устанавливается фе
деральным законом".

-Казалось бы, нормальная 
процедура — приведение Ус
тава в соответствие с требо
ваниями федеральных зако
нов. Этой работой наши депу
таты занимались с момента, 
когда Президент Рос
сии объявил о том, что в стра
не должно быть “единое пра
вовое пространство”. Однако 
на этот раз представители 
фракций НДНГ и депутаты от 
“Мая” решили, что есть неко
торые пункты основного зако
на Свердловской области, ко
торые лучше не трогать, а ос
тавить, как они есть. И ярост
но выступили за то, чтобы ог
раничение по третьему сроку 
в Уставе сохранилось.

Такое двоякое отношение к 
нормам права объясняется 
очень просто. 2003 год — вы
боры губернатора Свердловс

кой области. Если Э.Россель 
решит в них участвовать, то 
он будет самым серьезным 
оппонентом для своих потен
циальных соперников: Теперь 
вспомним, кто баллотировал
ся на прошлых выборах губер
натора в 1999 году: А Бурков 
(от “Мая”).; А.Чернецкий (от 
НДНГ) Вот вам и ответ: “Май” 
и НДНГ, а также их лидеры 
наверняка планируют через 
два года участвовать в выбо
рах главы области. Чтобы уб
рать самого опасного сопер
ника, каким для них является 
Э.Россель, будут использо
ваться все доступные спосо
бы. Вчерашнее заседание — 
тому пример.

Кстати, на обсуждение по
правки приехал даже депутат 
Государственной Думы, член 
фракций “Союз правых сил” 
(СПС) Андрей Селиванов, ко
торый в 1999 году тоже был в 
числе претендентов на губер
наторское кресло: Видимо., 
А.Селиванов сохранил “губер
нские’' амбиции, поскольку 
решил пропустить заседание

Государственной Думы, где 
обсуждался в третьем чтении 
Трудовой кодекс, и специаль
но приехал (впервые за время 
своей депутатской деятельно
сти) на заседание областной 
Думы, чтобы нё допустить сня
тия ограничения по третьему 
сроку. Причем сей государ
ственный муж отнесся к Обла
стным коллегам как к “брать
ям меньшим”, требуя дать ему 
слово. Чтобы не обижать вы
сокого гостя, слово ему пре
доставили. И А.Селиванов с 
трибуны областной Думы об
народовал... некоторые про
граммные заявления СПС 
Причем до этого член Госду
мы заявил журналистам, что 
если депутаты Свердловской 
областной Думы от СПС про
голосуют за третий срок для 
губернатора, они будут исклю
чены из партии.

Областные парламентарии 
пытались, мягко намекнуть 
А.Селиванову, что негоже ис
пользовать высокий статус 
депутата, оказывая полити
ческое давление на коллег.

Что лучше бы он, А.Селива
нов, член комитета Госдумы 
по делам женщин, семьи и 
молодежи, приезжал, когда 
в нашей Думе обсуждаются 
вопросы социальной защиты 
детей... А.СеливаНов намёка 
не понял. В результате воз
мущенные депутаты пообе
щали обратиться с жалобой 
в Государственную Думу на 
Непарламентское поведение 
коллеги федерального мас
штаба;

Несмотря на давление, ко
торое пытались оказать на 
Думу “Май”, НДНГ и предста
витель, фракции СПС в Госду
ме А.Селиванов, против по
правки проголосовало 5 депу
татов, за — 20 (для принятия 
хватило бы и 19 голосов). Та
ким образом, работа по при
ведению Устава Свердловс
кой области в соответствие с 
федеральными законами ус
пешно продолжается...

Кроме того, вчера област
ной Думой был принят в тре
тьем (окончательном) чтении 
закон “Об областном бюдже

I
те на 2002 год”: за принятие 
—- 20 депутатов, против —6.

После принятия законопро
екта слово взял председатель 
правительства области Алек
сей Воробьев. Глава кабинета 
министров сказал, что на со
гласительных комиссиях рас
смотрено очень много вопро
сов, связанных с формирова
нием бюджета, преодолены 
разногласия с муниципальны
ми образованиями Свердлов
ской области.

—Мы нашли компромисс
ные решения, — сказал А'.Во- 
робьев. — Конечно, было бы 
проще формировать бюджет, 
если бы в последние годы у 
нас не Изымались налоговые 
источники в пользу федераль
ного бюджета. Следующий год 
для нас будет очень и очень 
трудным. Он связан с увели
чением социальных расходов, 
с выплатой' большой задол
женности по энергетике и так 
далее. Работа будет очень 
трудной. Но я думаю, что мы 
эти трудности преодолеем. 
Благодарю за напряженную и 
конструктивную работу, спа
сибо вам, уважаемые депута
ты...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

КОНЕЦ года. Астрологи и политики 
предсказывают, как сложится наша жизнь 
в будущем году. Первые скроят свои 
предположения, исходя из расположения 
небесных светил. Вторые основываются на 
бюджетных расчетах и ситуации на 
политическом небосклоне. В зависимости 
от неё прогнозы выполнения бюджета 
разнятся от оптимистичных до 
апокалиптических;
Бюджет, по Идее, чисто экономический 
инструмент, стал в последнее время 
самым мощным политическим орудием.

МИШУРА ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЁЛКИ
СМИ, проводящие политику так называемой 

оппозиции областных властей, пугают нас “нере
альными доходами”, “социальным взрывом”, “кри
зисом” и прочим стандартным набором апока
липтических синонимов грядущего года. Стан
дартным — потому что примерно одну и ту же 
словесную мишуру оппозиция извлекает из за
гашника каждый год. Но практика показывает, 
что устрашающие прогноза перестают быть акту
альными примерно так же быстро, как и новогод
ние убранства;

Проходит какое-то время, и оказывается, что 
не так был страшен бюджет, как его размалевали 
политхудожники оппозиции. И сюрреалистичная 
картина, нарисованная ими Для жителей области, 
имеет мало общего с действительностью (сюрре
ализм — направление в искусстве, метод которо
го — разрыв логических связей, замененных сво
бодными ассоциациями.— Ред.)

Вот й в ртом поду бюджет был перевыполнен 
(девятимесячный план по доходам исполнен на 
110 процентов, программа “Доступные лекарства” 
профинансирована на 97,7 процента к плану 9 
месяцев).

А ведь и год назад один из лидеров оппозиции 
— мэр Екатеринбурга А.Чернецкий говорил то 
же, что и сегодня. Дескать, область ущемляет 
права муниципальных образований, завышает их 
доходы и занижает расходы. Что территории смо
гут лишь выплачивать зарплату своим бюджетни
кам, а на транспорт, оплату услуг ЖКХ средств 
уже не останется, что будет социальный взрыв...

МИСТИЧЕСКАЯ “ЗАНАЧКА”
Надо отметить, что год от года ситуация с 

доходами муниципальных образований области, 
как и всего консолидированного бюджета, дей
ствительно ухудшается. Но некоторые политики 
стараются представить это как произвол област
ных властей, которые, преследуя какие-то свой 
цели, сознательно обескровливают муниципали
теты. Так, одно из промэрских изданий на этой 
неделе пишет, что “такая ситуация характер
на именно для Свердловской области’’.

Утверждение, пр меньшей мере, некоррект
ное. Ведь областной консолидированный бюджет 
прямо зависит от принципов формирования фе
дерального бюджета. А они, к сожалению, идут 
вразрез с интересами регионов-доноров, к кото
рым относится и Свердловская область; Из обла
стного бюджета изымают все больше доходов, 
оставляя нам при этом еще и самые труднособи
раемые налоги. Только с 1998 года мы потеряли 
16 млрд, рублей. Понятно, что областным влас
тям ничего не остается, как верстать предельно 
напряжённый бюджет;

Оппозиционная же пресса подает это как не
желание правительства области финансировать

жизненно важные для региона программы, дела
ет намёки на то, что мнимая “заначка1’ пойдет на 
какие-то тайные цели.;.

ЗА-ПЛАТНЫЙ БЮДЖЕТ
В будущем году политика федерального цент

ра не изменится: из доходов областного бюдже
та-2002 выпадает порядка 2 млрд рублей Более 
того, российское правительство объявило бюд
жет следующего года “зарплатным": выплаты ра
ботникам бюджетной сферы увеличатся пример
но в два раза.

Идея правительства проста; Вырастут зарпла
ты — увеличится платежеспособный спрос — 
люди станут больше покупать продукции отече
ственной промышленности (импортеров будут

полученные сверхдоходы действительно пойдут 
на ремонт школ, больниц.

В этой связи интересен опыт Екатеринбурга. 
Город, несмотря на прошлогодние мрачные про
гнозы своёго главы, в этом году получил больше 
400 млн. рублёй дополнительных доходов.

Вы думаете, администрация города предло
жила городской Думе направить эти средства на 
ремонт дорог? Или на расчет по пресловутому 
“автобусному кредиту”, как это предусмотрено в 
законодательстве? Как бы не так! В условиях, 
когда для горожан важен каждый рубль, админи
страция решила часть дополнительных средств 
направить на поддержку... городских СМИ. Часть 
— на скупку дополнительно выпущенных акций 
Екатеринбургского Муниципального Банка—для

■ БЮДЖЕТНЫЙ СЮРРЕАЛИЗМ..

Мэр возвращается 
к испытанным методам 

политического лукавства
держать на безопасном расстоянии, потихоньку 
девальвируя российский рубль, делая импорт не-., 
привлекательным) — поднимутся·· предприятия — 
оживет экономика — увеличатся налоговые вып
латы в бюджеты всех уровней... '■'“

Естественно, задуманного эффекта удастся 
достигнуть не завтра. Какое-то время придется 
потерпеть, чтобы “круг замкнулся”. Особенно тя
жело придется десяти регионам-донорам: Пото
му что средства для резкого повышения зарплат 
им надо будет искать самим (большинство же 
территорий будут получать для этого солидную 
помощь из федерального бюджета).

В областной казне на будущий год заложено 
повышение зарплат бюджетникам в 1,89 раза. На 
эти ЦеЛи, на работу с энергетиками и уйдет 
львиная доля доходов муниципалитетов и соб
ственно областного бюджета. На ремонт, капст
роительство денег почти не остается. К тому же 
есть сложности законодательного характера, зат
рудняющие включение в бюджеты муниципалите
тов средств на финансирование капвложений.

Но оппозиция действует в своём репертуаре и 
подает вышеописанную ситуацию как произволь
ное желание злобного областного правительства; 
Так·, в одном из изданий; близких к мэрий Екате
ринбурга, утверждается, что правительство от
казывается — ни больше, ни меньше! — выде
лять средства на ремонт школ и больниц...

Это лй не лукавство?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 
НАПРАВИТЬ...БАНКИРАМ?

Оппозиционная пресса не распространяется и 
о том, что правительство области пошло навстре
чу муниципальным властям и решило на 1 про
цент увеличить расходы местных бюджетов— с 
учетом того, что эти деньги пойдут на развитие 
территорий.

Но, увы, нё факт, что эти средства, а также

того, чтобы сохранить контроль над ним А часть· 
Средств вообще планировали направить на под-; 
дёржку центра крови “Сангвис” — коммерческо
го, по сути, предприятия (Кстати, проверить, на 
что действительно пошли деньги—очень затруд-' 
нительно, если вообще реально).

К счастью, группа депутатов воспротивилась 
планам мэрии. В прежних составах Гордумы та
кой “бунт на корабле”, увы, был почти нереаль
ным.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ ДВУХ ДОРОГ: 
НАЛЕВО ПОЙДЕШЬ - ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ОЧКИ ЗАРАБОТАЕШЬ, НАПРАВО ПОЙДЕШЬ 
- ЭКОНОМИКУ ПОДНИМЕШЬ...

Нельзя не упомянуть еще об одном моменте. У 
муниципалитетов есть немалые возможности для 
изыскания внутренних резервов: заниматься энер
госбережением, повышать налоговый потенциал 
предприятий, лучше заниматься сбором налогов; 
Простой пример: в одном из северных городков 
области, мэр которого постоянно жалуется на не
хватку денег для выплаты зарплат бюджетникам, 
предприниматели официально получали до недав
него времени...300 рублей. И налоги в городскую 
казну платили соответствующие.;.

Конечно, несправедливо винить только мэров 
во всех проблемах, что объективно существуют 
и, увы, не перестанут в ближайшее время суще
ствовать на местах. Бюджет-2002 обещает быть 
непростым. Особенно, если учитывать намечаю
щийся спад в металлургической отрасли — глав
ном источнике отчислений в областную копилку.

Но хотелось бы сказать вот о чем. На Руси 
исстари так повелось, что мы всегда больше 
рассчитывали на помощь свыше — от Бога, от 
царя-батюшки, от генерал-губернаторов. И, слу
чись проблема, всегда сетовали на вышестоя
щее “начальство”, ругали его, на чем свет стоит. 
А чтобы самим себе помочь...

В противовес приведу известный пример. Од
ному американскому фермеру достался участок 
неплодородной земли, кишащий, к тому же, ядо
витыми змеями. Фермер не опустил рукй, не 
стал просить помощи и даже не спился: он про
сто начал ловить змей и извлекать из них яд, 
потом продавать его. Совсем скоро этот чело
век стал самым богатым в Округе.

Есть такие примеры и в России. Недавно в 
журнале “Эксперт” (19.11.2001г.) был опубликован 
материал о В.Иванове — главе администрации 
Борского района, что в Нижегородской области. 
Ему в наследство Досталась, по сути, нищая тер·: 
ритория с двумя лежащими на боку предприятия
ми. Сейчас в районе работают с десяток компаний 
с громкими именами из Германии, Испании, Гол
ландии, Швеции. Борский район называют столи
цей инвестиций·. Только за последний год иност
ранцы вложили в основной капитал заурядной рос
сийской провинции 130 млн. долларов! А все по
тому, что глава сумел создать для инвесторов 
благоприятные условия; освободил их от всей ру
тины, связанной с оформлением документов. Он 
нё занимается политикой и действует как управле
нец: способствует созданию в районе новых про
изводств, ведет переговоры с инвесторами, в срок 
рассчитывается с ними по долгам (деловая репу
тация превыше всего!)

Сам Владимир Иванов объясняет успех про
сто. “Было два пути. Один — просить в об
ласти. Второй — экономить, увеличивать 
доходы, зарабатывать самим”.

Борский глава, в отличие от большинства сво- 
их коллег, пошел по второму пути и превратил 
Депрессивную-некогда территорию в процвета
ющую. Вот куда, а нё за границу, следовало 
бы ездить нашим мэрам перенимать опыт...

г®» Мы· же мечтаем о статусе финансовой столицы, 
вбухиваем Миллионы долларов (взятых; в том чис
ле, и из карманов горожан) в политику, начинаем 
помпезные и дорогие проекты. Между тем пред
приниматели жалуются;, что для регистрации мини- 
пекарни в будущей “финансовой столице феде
рального округа” порой, полгода требуется оби
вать кабинеты чиновников и давать взятки. Какой 
уж тут инвестиционный климат..:

Конечно, мэры должны отстаивать свои пра
ва. Только действительно ли их ущемляют так 
сильно, как об этом говорят? Может, чем роп
тать на “обидчиков”, надо'попытаться самим что- 
то реальное сделать, а не тянуть одеяло на 
себя, стараясь по старой совковой привычке 
выбить побольше средств “в управе”.

Легче всего сейчас заранее готовить пути к 
отступлению и обвинять областные власти во 
всех смертных грехах. Ведь в случае невыполне
ния бюджета можно будёт сказать избирателям; 
“Мы же предупреждали! Это они во всем винова
ты”. К слову, выступая недавно пр радио, мэр 
Екатеринбурга А.Чернецкий прямо заявил, что 
из-за "плохого” бюджета возможности города 
заниматься уборкой улиц, благоустройством Жи
лых домов сведены на нет. И это, заметьте, 
говорит человек,, претендующий на звание хо
зяйственника российского масштаба...

Как бы то ни было, самый легкий путь — 
огульных обвинений, взаимных претензий — не 
значит самый правильный. И вместо того, чтобы 
расходовать энергию и миллионы долларов на 
Деструктивные политические интриги, нё лучше 
ли рука об руку работать на благо области?

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Здесь работают
волшебники

На озере Шарташ дул сильный ветер. 
Вместе с работающей пилой он создавал 
такой шум, что собеседника не было 
слышно совсем. Человек с 
покрасневшим от холода лицом 
выпиливал глыбы льда. Именно здесь, на 
краю Екатеринбурга, рождалась сказка - 
снежный городок.

Когда-то главный снежный городок Екате
ринбурга действительно делался из снега. Но 
вот уже семь лет подряд строители предпочи
тают другой материал - лед. На выбор влияет

одновременно несколько факторов: искрящий
ся на солнце прозрачный лед смотрится не
сравнимо красивее серых грязноватых снежных 
глыб, да и “срок годности” у него выше; А 
поскольку опыт строительства· ледяных город
ков на Среднем Урале уже был - подобные 
сооружения возводили у себя новоуральцы - 
перенять его было нетрудно. Единственная в 
области фирма, занимавшаяся заготовкой льда 
для строительства - “Айс-проект-2000”, пред
ложение о сотрудничестве приняла.

- Мы долго искали подходящий водоем для

заготовки льда, - говорит бригадир ледорубов 
Олег Белкин. - К качеству продукта предъявля
лись особые требования - лед Должен был быть 
чистым и прозрачным, без посторонних включе
ний. Верх-Исетский водоем нам, "подарил" жел
товатые глыбы, блоки из городского пруда пере
ливались всеми цветами радуги.

Выбор остановили на Шарташе - из ближай
ших водоёмов он оказался самым чистым. Прав
да, без казусов не обошлось и тут - одно время 
внутри ледяных глыб попадалась трава, встреча
лись рыбки. Строители забраковывали материал', 
требуя идеальной чистоты. А где же ее возьмешь, 
если так распорядилась природа? Помогли про
хожие - увидев в городке глыбы с травой, они 
■долго изумлялись. "Красиво, глаз радуется”. С 
тех пор небольшие посторонние включения не 
отбраковываются, а также идут в Дело,

.. .Процесс заготовки льда меня интересовал дав
но; Всегда почему-то представлялся мужик, выруба
ющий плиты топором. Все оказалось гораздо проще 
и вместе с тем интереснее; Строители отгоражива
ют на льду Шарташа недалеко от берега четыре 
участка. Работают попеременно на каждом'- ждут, 
когда после очередных трудов лед вновь нарастет. 
Система чем-то похожа на поля под паром; только 
сроки отдыха у ледяных полей несравнимо меньше. 
Затем в дело вступает “пила на колёсиках” - хитрое 
сооружение, придуманное умельцами из “Айс-про- 
екта”. Сами рабочие этот инструмент называют по- 
простому-“Таракан”. “Насекомое” выпиливает длин
ные и узкие ледяные полосы, которые рабочие цеп
ляют баграми и подводят к берегу. На специальных 
тележках-салазках глыбы транспортируются по суше. 
Туг же с них соскабливается наледь - эти отходы так 
и пролежат на Шарташе до весны - и блоки приоб
ретают готовую форму. Уже ночью за ними приедет 
“КамАЗ" и отвезет на площадь. Только для екатерин
бургского городка требуется почти 5 тысяч таких 
блоков, а “ледяные сказки” у себя строят еще и 
первоуральцы.

Удивительно, но у заготовщиков льда на под
готовку к зимним месяцам уходит целый год; От 
“городка” до “городка" занимаются они тем, что 
продумывают развлечения следующей зимы, ма
стерят аттракционы: А когда озёра сковывает на
стоящий, прочный лед, выходят на зимнюю “ры
балку". Под пронизывающим ветром они добыва
ют то, из чего потом будет построена сказка:

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА -
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы вновь обращаемся к управляющим округами; министрам, 

главам муниципальных образований городов, районов и посёлков, 
руководителям предприятий, банков; организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, Малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на 
2002 Год — оформить подписку на “Областную газету”. Те, кто 
нуждается в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002,___ к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, БИК 046577780, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотворительный фонд”. НДС 
не предусмотрен.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на "ОГ” и через 
редакцию. Исходя из перечисленной суммы из расчета 362 руб. 28 
коп. за 1 экз. “ОГ” на весь год (12 мес.); 181 руб. 14 коп. за 
1 экз. “ОГ” на 6 месяцев, просим выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами 
ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции “0Г” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции "Подписка — благотворительный фонд” редак
ция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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Книга
ГУБЕРНАТОРСКИЙ НОВОГОДНИЙ КОНКУРС ||

— вне гражданства
В Кыргызстане, в окрестностях городка Чолпон- 
Ата, на берегу озера Иссык-Куль, состоялась 
международная конференция, посвященная новым 
стратегиям и новым формам библиотечно
информационной деятельности в условиях 
демократизации общества. Участниками ее стали 
библиотекари Узбекистана, Таджикистана, 
Киргизии, Казахстана и даже Турции (библиотека 
киргизско-турецкого университета “Манас”). 
Россию представляла (в единственном числе!) 
сотрудник Свердловской областной научной 
библиотеки им.Белинского Елена ЯКУБОВСКАЯ.

—Несколько необыч
ное представительство. 
Что объединило библио
текарей именно Цент
ральной Азии и России?

—Цепь случайностей, в 
определенный момент пе
реросшая в закономер
ность. Когда я узнала о 
предстоящем форуме кол
лег “с юга",· захотелось по
нять а чем живут они? И 
вот, преодолев три грани
цы, оказавшись в Кыргыз
стане, лишний раз убеди
лась: все хотят жить в еди
ном информационном про
странстве. Чтобы профес
сионально расти, вместе 
создавать новые информа
ционные ресурсы и способ
ствовать разрешению воп
росов автоматизации в 
библиотечном деле. В пос-, 
леднем Россия ушла чуть- 
чуть вперед, значит, кол
леги из Центральной Азии, 
зная и наш отрицательный 
опыт, могут не повторять 
его

—Не хочу спрашивать 
о поднятых на конферен
ции проблемах. Скорее 
всего, они — общие. Рас

скажите о другом — в 
чем, как вам показалось, 
библиотекари столь раз
ных регионов могут по
учиться друг у друга ?

—Я уже упомянула об ав
томатизации. Да, в Цент
ральной Азии отстали от 
нас в этом на полшага. Но 
зато у них есть шанс выр
ваться вперед. Уже сегод
ня определиться с единым 
форматом и единым про
граммным продуктом. Ина
че говоря — выбрать еди
ный “инструмент”, а не ис
пользовать несколько, а к 
ним еще до десятка “пере
ходников”, что происходит 
сейчас в библиотечном 
пространстве России.

Без сомнения, Россия 
вправе, как более квалифи
цированный в данном слу
чае партнер, делиться с 
Центральной Азией и опы
том реставрации книжных 
фондов. В Таджикистане 
это проблема из проблем: 
своих реставраторов пока 
нет, вывозить раритетные 
издания из республики зап
рещено законом, а рукопи
си XII века в плачевном со-

стоянии. Стало быть, надо 
учиться. Как и у кого? Воп
рос “А как это делается в 
России9” возникал то и 
дело;

Общая для нас — про
блема кадров. Но там она 
— острее: добавляется еще 
проблема подготовки кад
ров. В Кыргызстане, напри
мер, нет конкурса на биб
лиотечное отделение, пре
стиж профессий очень ни
зок. Очевидно, учебные 
программы подготовки биб
лиотекарей нуждаются 
здесь в корректировке: 
можно, к примеру, готовить 
специалистов более широ
кого профиля — информа- 
ционщиков, что уже прак
тикуется в России.

Мы же, в свою очередь, 
можем и должны поучиться 
их Активности в работе со 
всевозможными фондами. 
Государственного финанси
рования библиотек, понят
ное дело, и там — кот на
плакал (только один при
мер: зарплата ведущего 
специалиста-библиотекаря 
в Душанбе — два долла
ра!). Своих меценатов и 
благотворителей — немно
го. Зато библиотеки научи
лись достойно и практично 
использовать “чужие” инве
стиции: от Фонда Сороса 
(в частности, при его фи
нансовой поддержке про
водилась и конференция) 
до.,. Фонда американских 
юристов. И правильно! Биб
лиотеки — самбе открытое 
профессиональное сооб

щество, они работают для 
других. Для всех. В том чис
ле — и для юристов. Зна
чит, вовсе не зазорно 
пользоваться “чужими” 
деньгами.

Еще один любопытный 
аспект, из опыта Централь
ной Азии. В Кыргызстане 
международный благотво
рительный фонд МЭЭРИМ, 
который возглавляет пер
вая леди республики Май
рам Акаева, очень суще
ственно поддерживает 
сельские библиотеки. Опыт 
для, нас полезный, ведь, 
напомню, 2002-й объявлен 
в Свердловской области 
Подом сельской библиоте
ки.

—Родились ли во вре
мя работы конференции 
какие-либо конкретные 
договоренности о со
трудничестве ?

—Учитывая, что мы мало 
знаем сегодня друг о дру
ге; Белинка приняла реше
ние на безвозмездной ос
нове посылать свои про
фессиональные издания в 
национальные библиотеки 
Центральной Азии. Про
фессиональное сообщество 
надо поддерживать!

В работе сегодня — про
ект “Библиотека без гра
ниц”, предусматривающий 
межнациональное сотруд
ничество по электронной 
доставке документов. “Бе
линка”, как известно, в этом 
плане — один из российс
ких лидеров. Правда, сра
зу возник (и пока остается

нерешенным) вопрос элек
тронной доставки читате
лю. Библиотеки за этб пла
тить не могут, самому чи
тателю — накладно. Иному 
приходится выбирать меж
ду булкой хлеба и книгой, 
так что, сами понимаете, 
на электронную доставку 
вряд ли он сможет потра
титься, как ни интересно 
или необходимо ему то или 
иное издание.

Транспортировка же соб
ственно книг через грани
цы — еще более дорогое 
удовольствие из-за высо
ких таможенных пошлин. А 
необходимость такая есть. 
К примеру, в Кыргызстане, 
как оказалось, очень нуж
ны книги на узбекском язы
ке. И Узбекистан даже го
тов их передать. Но — по
шлины!.. Другой пример: в 
том же Кыргызстане ждут 
книг на русском. В частно
сти, библиотеки Нарынской 
области готовы даже пере
дать россиянам классику в 
обмен на современную 
справочную и художествен
ную литературу постмодер
низма (пользуясь случаем, 
обращаю эту. просьбу к жи
телям области и издате
лям). Но уже заранее мож
но предположить сложнос
ти, которые возникнут на 
границах. Словом, тамо
женные пошлины очень 
сдерживают обмен инфор
мационными ресурсами. И 
тут мы., библиотекари, на
деемся на помощь высокой 
политики. Надо что-то

I В НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА"

предпринимать.
—Вы чаще других упо

минали о Кыргызстане. 
Очевидно, укрепление 
политических, экономи
ческих взаимоотношений 
между Кыргызстаном и 
Свердловской областью 
сказалось и на партнер
ских отношениях коллег- 
библиотекарей?

—Конечно. Я бы Сказала 
так — это более- тесное и 
более предметное сотруд
ничество. Будем работать 
с их министерством по об
разованию и культуре, с 
Фондом развития Нацио
нальной библиотеки и биб
лиотек Киргизской Респуб
лики и с Общественным 
объединением библиотека
рей Киргизской республи
ки. Формы — самые раз
ные. Есть даже идея про
вести библиотечный кар
навал. Но! Умолкаю — чтоб 
не сглазить

—Елена, честно гово
ря, не знаю даже, какую 
точку поставить в разго
воре. Все только начи
нается.

—А не надо точку. По
ставим лучше, продолжая 
ваш образ, восклицатель
ный знак. Тем более, что 
он был поставлен самим 
форумом библиотекарей. 
Знаете, какой девиз был 
избран для него? “МЫ нуж
ны друг другу”. Точнее не 
скажешь!

Беседу вела
Ирйна КЛЕПИКОВА.

с 20 НОЯБРЯ

дата

ПО 10 ЯНВАРЯ

Завершён первый этап губернаторского новогоднего 
конкурса детского творчества “Мы - дети Уральских 
гор”. Активно поработали пункты приема работ: музей 
молрдёжй, Свердловская областная детская библиотека, 
Гуманитарный центр “Театр” и другие.

Большее количествъ работ в настоящее время обрабатывают
ся сканируются, заполняются анкеты для дальнейшего разме
щения на сайте. Уже сейчас можно предположить, что общий 
объем работ — более 400.

Приятно отметить, что состав конкурсантов разнообразен - от 
участников специализированных студий и школ до обычных школь
ников из Екатеринбурга и области, а также то, что в конкурсе 
участвуют все заявленные номинаций.

25—26 декабря состоится заседание конкурсного жюри под 
руководством заместителя министра среднего и профессиональ
ного образования-области Ё Карамана.

Состав жюри сформирован из квалифицированных Специали
стов - известнейших людей в своей области деятельности, педа
гогов и технических экспертов

Фамилий‘100 авторов лучших работ будут опубликованы пос
ле 26 декабря на сайте губернатора.

В настоящее время идет активная работа по организации 
.завершающего праздника в резиденции губернатора для побе
дителей первого этапа конкурса,, где в ходе творческого состяза
ния будут определены его лауреаты.

Участников праздника 10 января 2002 года ждут призы и По
дарки, дипломы и благодарственные письма, театрализованное 
представление;

Борис ПЕТРОВ, 
руководитель продюсерской компании, 

генеральный директор НПК “форум”.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ:!
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Лучшему рыболову приз
Настоящего рыбака дома застать трудно. Вот и с Юрием 
Александровичем Пономаревым, жителем деревни 
Ключевая Нижнесергинского района, встретиться нам, к

н

"Детство мое, постой,
Не спеши, погоди.
Дай мне ответ простой:
"Что там впереди?”.

Фото Валерия ПОПОВА. 
г.Асбест.

Аксакал" цветном
металлургии

Пока молод, за твоими удалыми плечами — никого и ничего. 
Тебе мало дела до прошлого; мир населен молодыми, время 
начинает Свой отсчет сегодня. Чувство истории дается 
зрелостью и причастностью к большим событиям.
Начинаешь понимать усилия тех; кто был до тебя, и видишь 
место своего поколения в общей цепочке движения...

Возможно, эта мысль прозву
чит когда-нибудь в книге об Алек
сандре Ивановиче Савченко, ко
торому в этом году по результа
там научной и учебно-методичес
кой работы присвоено ученое зва
ние профессора кафедры метал
лургии легких металлов Красно- 
турьинского филиала УГТУ-УПИ;

Прожил он уже немало, а вы
пало на долю его поколения пре
достаточно больших событий. Это 
и определило конструкцию моего 
рассказа — сочетание прошлого 
с сегодняшним, путешествия в 
историю и откровения о жизни, о 
времени, о людях; взрастивших 
этого человека. Благодаря им сло
жилась и его сущность учёного.

Заинтересует ли это нынеш
них молодых людей, во многом 
совсем иных?

В юности от отцов легко отма
хиваются, о них часто забывают, 
потому что смотрят вперёд, в соб
ственное будущее. Но бывает, что 
такое отмахивание становится не
благородным, а благородство — 
одна из тех непреходящих ценно
стей; что человеку нужней любо
го благополучия.

Время летит быстро, только 
что; кажется, ты был молод, а уже 
теснятся за тобою новые моло
дые, ты уже сам—отец (или мать), 
подрастает у тебя самостоятель
ный человечек, а вот он уже в 
школе, и оторвался от дома, и 
другим говорит—"мои предки"...

Взаимопроникновение и взаи
мосвязь — великая тайна. Как пе
реливается из взрослой души в 
детскую понимание или неосоз
нанное, но твердое ощущение, 
“что такое хорошо и что такое пло
хо”, объяснить трудно, в каждом 
случае это происходит по-свое
му.

Дети у Савченко росли любо
знательными.

—Мама, а откуда падает снег?
Уставшая от их бесконечных 

вопросов, она отвечает:
—С Луны!
—Папа; а правда, Что снег лег 

тит к нам с Луны?
—Кто тебе это сказал?!
—Мама.
—Ну раз мама так считает, зна

чит, так оно и есть...
В любом случае хочется, что

бы юные восприняли те духовные 
ценности; которыми ты владеешь, 
не отмахнулись с молодым само
довольством, если надо, защити
ли от напраслины, если ты отда
ешься душой любимому делу — 
не предали его, не забросили, а 
продолжили... Дочери Ирина и 
Елена свою жизнь связали с де
лом, которому служат отец и мать. 
А сколько читающих эти строки 
выпускников могут сказать о том

же! По точному определению рек
тора УГТУ-УПИ Станислава Сте
пановича Набойченко, Александр 
Иванович Давно считается “акса
калом” (слово, привычное для 
родного ему Казахстана) цветной 
металлургий.

...За окном вечер. Не аллего
рический, а самый обыкновенный 
вечер. Мглистый сумрак медлен
но расползается по городу, сгу
щаясь в узких переулках и под 
арками домов. Окна Савченко — 
на четвертом этаже девятиэтаж
ки. Из них видны дома, новый за
водской профилакторий, светлы
ми четырехугольниками обозна
чаются окна. Город переходит на 
домашний, вечерний ритм. Род
ной город и для Александра Ива
новича Савченко, его пристрас
тие, его судьба!

Хозяин дома богат всем, что 
дороже денег: умом, талантом, 
умением трудиться', нелегкими 
успехами, помощниками и друзь
ями. Он весел, строен и моложав, 
даже седина его молодит. Глав
ное, что присуще молодости, — 
ощущение перспективы, когда 
многое-многое впереди; и не есть 
ли старость — независимо от ка
лендарных лет! — утрата завтраш
него дня. Александру Ивановичу 
это не грозит. Он продолжает 
учить нелёгкой науке, уму-разуму 
студентов, разрабатывает учеб
ные программы, методические по
собия по читаемым курсам. Шес
теро внуков величают и деда, и 
бабулю “компьютерно продвину
тыми”. А им это слово не очень 
нравится. Это какие такие “про
двинутые”?

—Да нет, хорошее слово, ба
буль!

Компьютерные программы 
Савченко осваивал с помощью 
своей бывшей студентки, и сту
дентов же потом привлек к со
ставлению прикладных программ. 
Разработанные программы авто
матизированных расчетов мате
риальных балансов и количества 
оборудования глиноземных цехов 
позволили сократить время этих 
расчетов до 1'5 минут, тогда как 
раньше у студентов на расчёты 
“вручную" уходил месяц.

...Настоящим открытием была 
его работа, выполненная в нача
ле 60-х по просьбе тогдашнего 
директора Богословского алюми
ниевого завода Михаила Констан
тиновича Рюмина. С Начала пуска 
глиноземного цеха по способу 
Байера периодически происходи
ли не предусмотренные техноло
гией измельчения гидроксида 
алюминия, приводившие к срыву 
плана по производству глинозе
ма и большим экономическим зат
ратам. Савченко совместно с со-

авторами в результа
те упорных поисков 
разработал очень 
простой и надежный

то стать лучше. Об этом качестве 
все чаще говорится и пишется как

сожалению, не удалось.
А приезжали мы с миссией для 

него приятной, предновогодней 
— для Вручения ему приза как 
победителю областного конкур
са “Рыбак сезона-2001 ".который 
был объявлен нашей газетой И 
Екатеринбургским городским об
ществом охотников и рыболовов

В июле этого года Ю.А.Поно- 
марев на удочку поймал карпа- на 
9,5 килограмма! (О том, как это 
было, “Областная газета” расска
зывала в разделе “У костра")..

Так как Юрий Александро
вич в день нашего приезда 
вновь пропадал на водоеме, 
приз пришлось вручить его лю
бимой и терпеливой Жене — 
Светлане Александровне. 
ЕГООиР (председатель Н.И.Ка- 
рабут) подарило лучшему ры
болову великолепные болотные 
сапогй, а “Областная газета” — 
набор посуды;

Анатолий ГУЩИН.
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способ получения стабильного по 
размерам гидроксида алюминия.

Вл.ияние, оказанное Александ
ром Савченко на развитие цвет
ной металлургий; высшей школы 
и просто на людей, огромно. Ро
дился он в деревне Чистополька 
в Казахстане. С малых лет начал 
работать — возил почту; Для того 
чтобы сын мог учиться, мать про
дала корову, и Саша поехал в 
Усть-Каменогорск. Денег хватило 
натри месяца. Пришлось вернуть
ся в Деревню. Шла война, дети 
взрослели быстро, а взрослые 
старели на глазах; Погиб на фрон
те отец. И если б не дядя; Петр 
Иванович Сидарков, уже послё 
войны окончивший военно-поли
тическую академию! Это он помог 
подростку учиться дальше. В 
1949-м Александр стал студентом 
Казахского горно-металлургичес
кого института, который выбрал 
за возможность получать повы
шенную стипендию. Учеба дава
лась ему легко. Только вот с на
чертательной геометрией были 
проблемы (базы-то школьной хо
рошей нет!). Нахватал “хвостов”, 
а потом рассёрдйлся на себя - 
взял учебник и тему за темой про
штудировал. На экзамене пора
зил преподавателя знаниями. И 
поставил бы тот пятерку, да гля
нул в Журнал — одни “неуды”; Уди
вился и поставил четыре балла. 
Так студент Савченко не получил 
повышенной стипендий. В первый 
и последний раз за годы учебы.

Александр Савченко учился в 
неповторимое время. Студенчес
кая среда состояла : из бывших 
фронтовиков и вчерашних деся
тиклассников. Их было поровну. 
Они учились неистово, помогали 
друг другу искренне. Ни в студен
ческие годы, ни после никто, ниг
де и никогда не слышал от Алек
сандра Ивановича и Капитолины 
Николаевны резкого отзыва о ком 
бы то ни было.

В то трудное время они не про
сто поглощали знания. Они хоте
ли еще в процессе учебы сказать 
свое слово в науке. Желание тво
рить присуще многим. Но у поко
ления Савченко это желание име
ло другую концентрацию - оно 
было потребностью.

Александр Иванович и сегодня 
продолжает поражать хорошим 
непостоянством интересов, щед
ростью идей и разнообразием 
научных открытий. Но своих нрав
ственных убеждений он никогда 
не менял. В комсомольской юно
сти он их обрел , в молодости ими 
руководствовался. В зрелости не 
отступил от них ни на шаг.

Доброжелательность и поря
дочность — его сущность. Желать 
другому человеку добра — значит 
принимать его таким, как он есть, 
и стремиться помочь ему в чем-

о драгоценности, исчезающей из 
жизни.

.Отпуск они всегда проводи
ли или на Алтае, или в Фергане. 
Брали детей Ирину, Елену, Ивана 
и — к родственникам; Места там 
красивые, особенно на Бахтар- 
минском водохранилище, Кругом 
— голубые заливы, рыбы — види
мо-невидимо. За день Можно было 
изловить дюжину добрых щук

...Километры исхоженных до
рог (всегда рядом с ним — Капи
толина Николаевна). И километ
ры кинопленки. Сотни фотосним
ков. Ружье и охота. За сезон Алек
сандр Иванович разве что и “за
валил“ лишь одного рябчика (ну 
надо же семью чем-то кормить!). 
Вспоминает, Как в зимнем лесу 
вспорхнула стая косачей, но ку
рок так и не был взведен.

В их домике в саду и дома 
жили и теперь живут собаки: то 
лайки, то овчарки, ТО ньюфаунд
ленд. В саду много-много экзоти
ческих цветов. ВиДёЛи ли вы, как 
цветут кандыки, похожие на ог
ромные цикламены?

...Когда-то на подготовленном 
супругами отчете рецензентом 
была сделана надпись о том, что 
“данные в отчёте приведены пра
вильно, без подтасовки”:

—Как будто в науке они воз
можны! —удивляется Савченко.

Вся долгая жизнь прожита 
Савченко “без подтасовки”. Он 
прощает личный выпад в свой ад
рес, ибо ценит в человеке не от
ношение к себе, а ту пользу, ко
торую человек приносит делу. 
Савченко всегда старался много 
узнать и понять. Да он просто лю
бит учиться. В семьё вспомина
ют; как Александр Иванович сына 
Ваню математике учил. Былинное 
повествование. После тяжелой ин
фекции сыну разрешили зани
маться подготовкой в институт, но 
с перерывами: час занятий — час 
отдыха. Бразды правления взял в 
руки отёц. Сам час готовился', что
бы сыну потом объяснить, а пока 
тот спал, “разучивал·” следующую 
тему...

Каждое воскресенье чету Сав
ченко можно увидеть на лыжне. 
Спорт им помогает вынести лю
бые перегрузки;

...Уплывающие вглубь улиц 
дома напоминают корабль. Их так 
много! Я смотрю на них с ощу
щением нёохватности жизни и не
повторимости судеб, проплыва
ющих мимо. Окна и люди, мно
жество множеств людей, еще об 
одном из них мы успели расска
зать.

О состоянии аграрного сектора экономики 
Свердловской области , в январе—октябре 2001 года 

Объем продукции сельского хозяйства а январе — октябре 2001 г., по 
расчетам, в действовавших ценах составил T9,5 млрд рублей, или 99,9% в 
сопоставимой оценке к сбответствующему периоду 2000 г.

В хозяйствах всех категорий, по оценке, валовой сбор зёрна (в первона
чально оприходованном весе) составил 947,2 тыс. тонн (136% к уровню 
2000 г.), картофеля - 934,6 тыс. тонн (96%), овощей - 258,7 тыс. тонн (79%).

Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных предприятиях 
(94%), овощей и картофеля — в хозяйствах населения (72 и 90% соответ
ственно).

Летняя гибель посевов зерновых и зернобобовых культур к общей площа
ди посева Этих культур составила 0,5%. Под урожай будущего года вспахано 
зяби на площади 354,2 тыс. га (77% к уровню прошлого года); посеяно 
озимых на зерно и зеленый корм 29,4 тыс; га (65%), в том числе на зерно — 
19,6 тыс; га, или 67% от общего посева озимых.

За десять месяцев текущего года, пр расчетам, в хозяйствах всех катего
рий произведено мяса в живом весе 116,8 тыс. тонн (96% к уровню 2000 г.), 
молока — 587,5 тыс. (96%), яиц ”-1130,1 млн. штук (96%).

В крупных, средних' и малых сельскохозяйственных предприятиях получе
но мяса 70%, молока — 54, яиц — 86% от общего объема производства.

В январе,— октябре т.г. надой молока на одну корову составил 2541 кг 
против 2490 кг за аналогичный период 2000 г.; средняя яйценоскость одной 
курицы-несушки составила 252 штук против 250 штук соответственно.

На 1 ноября т.г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий поголовье 
крупного рогатого скота составило 479,1 тыс. голов (95% к аналогичной дате 
прошлого года), в том числе коров' — 228,3 тыс. (95); свиней — 252,9 тыс. (84), 
овец и коз — 132,9 тыс. голов (91%).

На 1 ноября т.г. в крупных, средних и малых сельскохозяйственных 
предприятиях в расчете на 1 условную голову скота приходилось по 14,6 
центнера кормовых единиц против 12,2 центнера кормовых единиц на анало
гичную дату в 2000 г.

За десять месяцев т.г., пр расчётам, всеми сельскохозяйственными това
ропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы в 
живом весе 99,6 тыс. тонн (94% к уровню 2000 г.), молока — 301,2 тыс. тонн 
(98), картофеля — 73,2 тыс. тонн (82), овощей — 49 тыс. тонн (86), яиц —885,6 
млн. щтук (95%).

В октябре 2001 г. (к уровню декабря 2000 г;) цены реализации сельскохо
зяйственной продукции повысились на 15,2%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 
2001 г. к предыдущему месяцу составил $03,5% (в октябре 2000 г. - 
106,4%), в том .числе продукции растениеводства —· 98,7 (112), животновод
ства - 104,3% (105,4%).

В январе — октябре 2001 г. в крупных и средних предприятиях пищевой 
промышленности произведено продукций на сумму 11,8 млрд, рублей. Индекс 
промышленного производства по сравнению с январем — октябрем 2000 г. 
составил 91,8%.

В пищевой промышленности снижение объемов производства произошло 
на предприятиях таких подотраслей, как: спиртовая, ликеро-водочная, вино
дельческая, рыбная, парфюмерно-косметическая. Вместе с тем увеличилось 
производство в макаронной и масложировой промышленности.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания, по нормам потреб
ления, соответствующим прожиточному минимуму, в конце октября в среднем 
по области составила 738,4 рубля и возросла за месяц на 6,1 рубля (или на 
0,8%). Г

По сравнению с октябрем 2000 г. в структуре стоимости набора из 25 
продуктов питания возросла доля мясопродуктов, молока и молочной про
дукции, и снизилась доля масла и жиров, рыбопродуктов, хлеба, муки, крупы 
и макаронных изделий, сахара-песка и плодоовощной продукции.

Галина ШАПОВАЛОВА, 
корр.газеты 

"Алюминщик".

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

УРАЛТЕЛЕКѲМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ХІ···/

Информирует своих абонентов, 
что приказом Министерства РФ по антимонопольной политике 

и поддержке предпринимательства № 1360 
от 18.12.2001 г. утверждены “Тарифы на услуги 

телефонной связи, государственное регулирование 
которых осуществляет МАП России”, предоставляемые 

ОАО "Уралтелеком Свердловской области", 
вступающие в действие с 1 января 2002 года.

Наименование услуг Город Село
Абонентская плата, в 
месяц
Население 84 руб. 84 руб.
Организации 130 руб. 130 руб.

(Тарифы для населения указаны с учётом налога с продаж)

Тарифы на предоставление доступа к телефонной сети остаются 
без изменений:

Также изменились тарифы на предоставление междугородных 
телефонных соединений (разговоров) для бюджетных организаций. 
Новые тарифы будут опубликованы в следующем номере.

С 1 января 2002 года 
вступают в действие новые тарифы 

на пользование абонентской радиоточкой
Население Организации

Пользование, абонентской 
радиоточкой, в месяц

12,60 руб. 12,00 руб.

Лиц. 3044 Мин. связи РФ.
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■ ЭТО НАДО ЗНАТЬ

14 апреля 2002 года — выборы в Областную Думу
К формированию избирательных комиссий

Постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области от 
13 декабря 2001 года № 80 
утверждена Инструкция “О порядке 
формирования территориальных и 
участковых избирательных комиссий 
для подготовки и проведения 
выборов депутатов Областной Думы 
и депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области”.

Согласно установленному порядку, тер
риториальные и участковые избиратель
ные комиссии формируются соответству
ющими представительными органами ме
стного самоуправления. Формирование 
указанных избирательных комиссий осу
ществляется на основе предложений из
бирательных объединений, избирательных 
блоков, общественных объединений, со
браний избирателей по месту работы, уче
бы, службы и жительства, избирательных 
комиссий предыдущего состава.

Представительные органы местного са
моуправления обязаны опубликовать в пе
чатных средствах массовой информации 
сообщение о сроках формирования соот
ветствующих избирательных комиссий:

1) территориальных - не позднее чем 
через 10 дней со дня официального опуб
ликования решения о назначении выбо
ров, т.е. на позднее 31 декабря 2001 года;

2) участковых - одновременно с реше
нием главы муниципального образования 
(в случае, если уставом муниципального 
образования такая должность не предус
мотрена, - лицом, уполномоченным на то 
представительным органом местного са
моуправления) об образовании избира
тельных участков.

Указанное сообщение должно содер
жать информацию о сроках и месте пред
ставления предложений о кандидатурах в 
новый состав избирательных комиссий, 
причем для территориальных избиратель
ных комиссий указанный срок должен быть 
не менее десяти дней.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 
7 Избирательного кодекса членом терри
ториальной или участковой избиратель
ной комиссии может быть назначен граж
данин Российской Федерации, достигший 
на день назначения возраста 18 лет. При 
принятии решений о предложении канди
датур в состав соответствующей избира
тельной комиссии рекомендуется учиты
вать принцип постоянного или преимуще
ственного проживания лиц, предлагаемых 
в состав избирательных комиссий, на со
ответствующей территории.

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 
Избирательного кодекса членами избира
тельных комиссий с правом решающего 
голоса не могут быть: депутаты законода
тельных (представительных) органов го
сударственной власти, органов местного 
самоуправления; выборные должностные 
лица органов государственной власти 
Свердловской области и органов местно
го самоуправления; судьи; кандидаты, за
регистрированные кандидаты, их доверен

ные лица; доверенные лица избиратель
ных объединений, избирательных блоков, 
выдвинувших кандидата (списки кандида
тов); члены избирательных комиссий с пра
вом совещательного голоса; супруги и 
близкие родственники кандидатов, заре
гистрированных кандидатов; лица, кото
рые находятся в непосредственном под
чинении у кандидатов, зарегистрирован
ных кандидатов.

Предложения о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий от имени изби
рательных объединений, имеющих фрак
ции в Государственной Думе, а также име
ющих фракции и в Государственной Думе, 
и в Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области и (или) 
представительном органе местного само
управления, вносятся общероссийскими 
политическими общественными объедине
ниями либо, по их письменному поруче
нию, областными (межрегиональными, ме
стными) организациями (отделениями) ука
занных политических общественных объе
динений в Свердловской области. Указан
ное поручение должно быть оформлено 
решением органа общероссийского (об
ластного, межрегионального) политичес
кого общественного объединения, полно
мочного принимать данное решение, под
писано его руководителем и иметь регис
трационный номер.

Решение о предложении кандидатур в 
состав соответствующих избирательных 
комиссий от общероссийского (областно
го, межрегионального) политического об
щественного объединения, его областно
го (межрегионального, местного) отделе
ния (организации), а также от местного 
политического общественного объедине
ния принимается органом этого объеди
нения, отделения (организации), полно
мочным принимать такое решение.

Решение общественного объединения, 
территориальной избирательной комиссии 
предыдущего состава о предложении кан
дидатур в состав соответствующих изби
рательных комиссий должно быть принято 
в порядке, закрепленном в уставе обще
ственного объединения или в решении его 
органа, полномочного принимать такое 
решение, регламенте или постановлении 
избирательной комиссии, и подписано его 
руководителем (руководителями). Реше
ние избирательной комиссии предыдуще
го состава о выдвижении кандидатов в 
состав новой комиссии оформляется про
токолом ее заседания, который подписы
вается установленным порядком.

Иные общественные объединения, в том 
числе политические, вправе вносить пред
ложения о кандидатурах в состав террито
риальных и участковых избирательных ко
миссий при условии, что они созданы в 
порядке, предусмотренном Федеральным 
законом “Об общественных объединениях”.

Собрание избирателей по предложению 
кандидатур в состав территориальной (уча
стковой) избирательной комиссии прово
дится по инициативе избирателя или груп
пы избирателей по месту их жительства, 

работы, службы, учебы, при этом число 
участников собрания не может быть ме
нее 10 человек. Решения собраний изби
рателей представляются в виде первых 
экземпляров протоколов, подписанных 
председателем и секретарем собрания. 
Указанные подписи заверяются печатью 
учреждения, организации, предприятия, на 
территории которого проходило собрание. 
Если собрание проходило по месту жи
тельства, то ставится печать соответству
ющего домоуправления, в сельской мест
ности - соответствующей администрации.

К решениям о предложении кандидатур 
в состав избирательных комиссий прила
гаются: сведения о кандидате (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, образова
ние, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсут
ствия основного места работы или службы 
- род занятий), адрес места жительства, 
номер служебного и домашнего телефо
на, серия и номер паспорта или заменяю
щего его документа, сведения об участии 
в организации и проведении избиратель
ных кампаний); письменное согласие кан
дидата на назначение его членом соответ
ствующей избирательной комиссии с пра
вом решающего голоса.

Сведения о кандидате составляются 
предложившим его субъектом права в со
став избирательной комиссии и подписы
ваются самим кандидатом.

При предварительном рассмотрении по
ступающих предложений Избирательная 
комиссия Свердловской области, предста
вительные органы местного самоуправле
ния могут проводить консультации с учас
тием представителей окружных, террито
риальных избирательных комиссий.

Если количество кандидатур, представ
ленных всеми избирательными объеди
нениями, недостаточно для назначения не 
менее одной трети состава соответствую
щей избирательной комиссии, уполномо
ченный орган (уполномоченные органы) на 
основе предложений других политических 
общественных объединений назначает ос
тальных членов избирательной комиссии 
до определенной в соответствии с Изби
рательным кодексом минимальной нормы 
обязательного представительства в изби
рательной комиссии политических обще
ственных объединений.

По усмотрению органа, назначающего 
членов избирательной комиссии, в ее со
став может быть назначено и более одной 
трети членов комиссии на основе предло
жений избирательных объединений, из
бирательных блоков, иных политических 
общественных объединений, но не более 
одного представителя от каждого из них. 
В случае недостаточного количества кан
дидатур для выполнения требований о на
значении не менее одной трети членов 
комиссии из числа представителей изби
рательных объединений, избирательных 
блоков представительный орган местного 
самоуправления вправе назначить состав 
избирательной комиссии с включением в 
него кандидатур от других субъектов из

бирательного процесса.
Если на территории избирательного уча

стка, района, города дислоцирована воин
ская часть (воинские части), представи
тельный орган (представительные орга
ны) местного самоуправления назначают 
в состав соответствующей участковой, тер
риториальной избирательной комиссии 
представителя (представителей) воинской 
части (воинских частей), имеющего, допуск 
к работе с документами, содержащими 
сведения об избирателях-военнослужащих. 
Командир воинской части направляет в 
представительный орган местного само
управления решение общего собрания во
инской части (подразделения воинской 
части) о предложении соответствующей 
кандидатуры (соответствующих кандида
тур) в состав участковой избирательной 
комиссии не позднее чем через день пос
ле опубликования решения главы муници
пального образования об образовании из
бирательного участка, а в состав террито
риальной избирательной комиссии - не 
позднее срока, определенного в инфор
мации о сроках ее формирования.

Решения представительных органов ме
стного самоуправления о назначений чле
нов соответствующих избирательных ко
миссий должны быть опубликованы (обна
родованы) в течение двух дней после их 
принятия (подписания). На избирательном 
участке, образованном на территории во
инской части, расположенной в обособ
ленном, удаленном от населенных пунктов 
районе, состав участковой избирательной 
комиссии назначается на основании ре
шения собрания избирателей соответству
ющего воинского коллектива командиром 
воинской части не позднее чем через три 
дня со дня образования избирательного 
участка, а в исключительных случаях - не 
позднее чем за пять дней др дня голосо
вания'.

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 
18 Избирательного кодекса территориаль
ные избирательные комиссии формиру
ются не позднее чем за 75 дней до дня 
голосования (не позднее 28 января 2002 
года) в количестве 7-13 членов с правом 
решающего голоса. Предложения по кан
дидатурам в состав территориальной из
бирательной комиссии направляются в ра
бочую группу при представительном орга
не местного самоуправления, где они ре
гистрируются установленным порядком, 
обсуждаются и выносятся на рассмотре
ние заседания представительного органа 
местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 
Избирательного кодекса участковые изби
рательные комиссии формируются не по
зднее чем через три дня со Дня образова
ния соответствующего избирательного уча
стка в количестве, зависящем от числа 
избирателей, зарегистрированных на его 
территории

до 300 избирателей - 5 членов избира
тельной комиссии с правом решающего 
голоса;

от 300 до 500 избирателей - 5 - 6 чле

нов избирательной комиссии с правом ре
шающего голоса;

от 500 до 700 избирателей -6-7 чле
нов избирательной комиссии с правом ре
шающего голоса;

от 700 до 900 избирателей -7.-8 чле
нов избирательной комиссии с правом ре
шающего голоса;

от 900 до 1000 избирателей - 8 -. 9 
членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса;

от 1000 до 1500 избирателей -9-11 
членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса;

от 1500 До 2200 избирателей - 11-12 
членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса;

более 2200 избирателей - 12 - 13 чле
нов избирательной комиссии с правом ре
шающего голоса.

Предложения по кандидатурам в состав 
участковой избирательной комиссий на
правляются в рабочую группу при пред
ставительном органе местного самоуправ
ления, где они регистрируются установ
ленным порядком, обсуждаются и выно
сятся на рассмотрение заседания пред
ставительного органа местного самоуправ
ления.

В соответствии с пунктом 3 статьи 20 
Избирательного кодекса в случае одно
временного проведения выборов депута
тов Законодательного Собрания Свердлов
ской области, выборов депутатов пред
ставительных органов местного самоуп
равления, глав муниципальных образова
ний формируются единые участковые из
бирательные комиссии.

Если представительный орган местного 
самоуправления не назначит состав либо 
часть состава территориальной, участко
вой избирательных комиссий в установ
ленный срок, формирование либо назначе
ние части состава территориальной изби
рательной комиссии производится Изби
рательной комиссией Свердловской обла
сти (окружной избирательной комиссией) 
не позднее чем за 70 дней до дня голосо
вания. (не позднее 2 февраля 2002 года), а 
формирование либо назначение части со
става участковой избирательной комиссии 
- соответствующей территориально.^ изби
рательной комиссией не позднее чём за 30 
дней до дня голосования (не позднее 14 
марта 2002 Года) на основе предложений о 
кандидатурах в состав территориальной 
(участковой) избирательной комиссии, по
ступивших в указанные органы.

Окружная (территориальная) избира
тельная комиссия публикует в средствах 
массовой информации информационное 
сообщение о начатіе формирования тер
риториальной (участковой) избирательной 
комиссии в порядке, определенном на
стоящей Инструкцией. Предложения о кан
дидатурах в состав территориальной (уча
стковой) избирательной комиссии пред
ставляются окружной (территориальной) 
избирательной комиссии в срок, опреде
ленный в информационном сообщении.

Если окружная (территориальная) из- 

бйрательная комиссия' не принимает ре
шение о формировании либо назначении 
части состава территориальной (участко
вой) избирательной комиссий в указанные 
выше сроки, формирование либо назначе
ние части ее состава производится соот
ветственно Избирательной комиссией 
Свердловской области (окружной избира
тельно^/комиссией) в трехдневный срок.

Избирательная комиссия правомочна 
приступать к работе, если ее состав сфор
мирован .не менее, чем на 2/3 от установ
ленного состава:

Размещение, а также оснащение изби
рательных комиссий необходимым обору
дованием осуществляется в зданиях орга
нов государственной власти Свердловс
кой области или органов местного само
управления на условиях безвозмездного 
пользования-. На зданиях, где размещают
ся избирательные комиссии, устанавлива
ются соответствующие вывески. Решения 
и акты избирательных комиссий, приня
тые в пределах их компетенции, установ
ленной Избирательным кодексом Сверд
ловской области, обязательны для испол
нительных органов государственной влас
ти Свердловской области, государствен
ных учреждений, органов местного само
управления, кандидатов, зарегистрирован
ных кандидатов, избирательных объеди
нений, избирательных блоков, обществен
ных объединений, организаций, должное- | 
тных лиц и избирателей.

Государственные органы, организации 
с государственным участием, органы ме
стного самоуправления, а также их долж
ностные лица обязаны оказывать избира
тельным комиссиям содействие в реали
зации их полномочий, в том числе в пре
доставлении необходимых для проведе
ния выборов транспорта, средств связи, 
технического оборудования, а также пре
доставлять запрашиваемые ими сведения 
и материалы в пятидневный срок.

На всех заседаниях соответствующей 
избирательной комиссии вправе присут
ствовать члены вышестоящих избира
тельных комиссий, зарегистрированный 
Данной либо вышестоящей избиратель
ной комиссией кандидат или его дове
ренное лицо, уполномоченный предста
витель или доверенное лицо избиратель
ного объединения, избирательного бло
ка, кандидат от которого зарегистриро
ван данной либо вышестоящей Избира
тельной комиссией. Для присутствия на 
заседаниях указанным Лицам дополни
тельного разрешения не требуется. Со
ответствующая избирательная комиссия 
обязана обеспечить возможность свобод
ного доступа указанных лиц на заседа
ния. На заседаниях также вправе при
сутствовать представители средств мас
совой информации

Владимир МОСТОВЩИКОВ, 
председатель 

Избирательной комиссии 
Свердловской области, 

кандидат юридических наук.

■ ОФИЦИАЛЬНО I ■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 14.12.2001 г. № 1038-ПОД г. Екатеринбург
О вопросах, связанных с деятельностью комиссии 

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по предварительной подготовке 

материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы 
кандидатур на должности судей

В связи с принятием Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 52-03 “О мировых судьях Свердловской области" Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Поручить изучение и подготовку предложений по персональному составу миро
вых судей Свердловской области комиссии Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании Областной Думы кандидатур на должности судей.

({.«.председателя 
Областной Думы

В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 14.12.2001 г. № 1039-ПОД г. Екатеринбург
Об удостоверении мирового судьи Свердловской области

В соответствии со статьей 7 Закона Свердловской области “О мировых 
судьях Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Форму удостоверения мирового судьи Свердловской области утвердить 
(прилагается*).

И.о.председателя
Областной Думы

В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 14.12.2001 г. № 1043-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Коноплиной Л.Л. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Коноплину Людмилу Лукьяновну, председателя Екатеринбургс

кой городской общественной организаций инвалидов “Спутник”,. Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большую ра
боту по защите прав граждан и в связи с Международным днем инвалидов;

И.о.председателя
Областной Думы

В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 14.12.2001 г, № 1044-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Поляковой Б.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Полякову Берту Моисеевну, депутата Думы муниципального образо
вания Верхняя Пышма, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за активное участие в общественной жизни муниципального образо
вания и в связи с 75-летием со дня рождения.

И.о.председателя
Областной Думы

В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 14.12.2001 г. № 1045-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Общества с ограниченной 

ответственностью “СУАЛ-Кремний-Урал ” 
(город Каменск-Уральский) Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО-

* Приложение будет опубликовано в официальном периодическом 
издании Законодательного Собрания, Губёрнатора и Правительства 
Свердловской области "Собрание законодательства Свердловской 
области".

СТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Общество с ограниченной ответственностью “СУАЛ-Кремний-Урал” 

(город Каменск-Уральский) Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за достигнутые успехи в развитии производства кремния на 
Урале и в связи с 300-летием уральской металлургии.

И.о.председателя
Областной Думы

В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 14.12.2001 г. № 1046-ПОД г. Екатеринбург
О награждений Якимова В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Якимова Виктора Васильевича, председателя Палаты Предста
вителей, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за большой вклад в развитие законодательства Свердловской области 
и в связи с 50-летием со дня рождения.

И.о.председателя
Областной Думы

В.К.ТЕПЛЯКОВ.
от 18.12.2001 г. № 1061-ПОД г. Екатеринбург

О награждении Рыбалка Г. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Рыбалка Галину Викторовну, начальника, отдела бухгалтерского 
учета Законодательного Собрания Свердловской области; Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросове
стный труд и в связи с 55-летием со дня рождения,

И.о.председателя
Областной Думы

В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 18.12.2001 г. № 332-ППП г. Екатеринбург
О досрочном прекращении полномочий депутата

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области от Первоуральского одномандатного 

избирательного округа № 18 Шмелёва А.К.
В связи с избранием Шмелева А.К. 27 ноября 2001 года членом Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителем 
от Законодательного Собрания Свердловской области и письменным заявлени
ем Шмелёва А.К., депутата Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области от Первоуральского одномандатного избирательно
го округа № 18, Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской, области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно полномочия депутата Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области от Первоуральского одномандат
ного избирательного округа № 18 Шмелёва Андрея Константиновича с 18 
декабря 2001 года;

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 18.12.2001 г. № 347-ППП г. Екатеринбург
О награждении Масленникова В.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Масленникова Василия Михайловича, заместителя генерального 

директора по общим вопросам открытого акционерного общества “Невьянский 
цементник", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд в органах государственной влас
ти и местного самоуправления и в связи с оО-летием со дня рождения.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

Отопление подорожало
Уважаемая редакция “Областной 'газеты”! Обращаются к 

вам жители улицы Комарова поселка Троицкого, Талицкого 
района. Не можем понять, почему мы должны платить за 
отопление в текущем отопительном сезоне в 5 раз дороже 
по сравнению с прошлым 2000 годом.

Резко увеличилась плата за тепло, которое мы получаем 
от газовой котельной. Платили мы по 2 руб: 50 коп. за 1 кв.м 
жилой Площади, С октября 2001 г. эта цифра увеличилась 
До 11 руб. 50 коп. за 1 кв.м неприватизированного жилья и 
19 руб. 50 коп. за 1 кв.м приватизированного.

В жилую площадь включают балконы и лоджии, хотя там 
нет ни труб, ни батарей отопления: За разъяснением мы 
неоднократно обращались к начальникам поселкового и рай
онного ЖКХ, в администрацию, но никто не хочет дать вра
зумительного ответа. В нашем микрорайоне проживают в 
основном пенсионеры, средний размер пенсий 1000—1300 
рублей. Если оплачивать отопление, коммунальные услуги, 
электроэнергию и газ по новым расценкам, то сумма полу
чится до 700—800 руб. На что же людям жить?

Волнует вопрос и о твердых отходах, которые практичес
ки не вывозятся, а Стоит это по 9 руб. 50 коп. с каждого 
члена семьи. Мы Считаем, что это очень дорого и неспра
ведливо.

Д.И.Топтун и другие (всего 23 подписи).
п. Троицкий Талицкий р-н.
Редакция “ОГ” неоднократно 

публиковала на страницах газе
ты ответы должностных лиц Уп
равления ЖКХ Минэнерготранс- 
связьжилкомоза Свердловской 
области по вопросам ценообра
зования на коммунальные услу
ги. Согласно действующему за
конодательству, тарифы на ока
зываемые населению жилищно- 
коммунальные услуги (кроме та
рифов на электроэнергию и газ) 
утверждаются органами местно
го самоуправления- муниципаль
ных образований в зависимости 
от установленного уровня плате
жей граждан и экономически обо
снованных тарифов. В 2001 г. на 
территории Свердловской обла
сти повсеместно решается воп
рос об установлении предельно
го уровня оплаты жилкомуслуг по 
единственному жилому помеще
нию в пределах норм площади 
жилья в размере не менее 60% 
от их фактической стоимости. 
Чтобы увидеть, как это выглядит 
на практике, редакция “ОГ” на
правила письмо жителей пос.Тро- 
ицкого в администрацию Талиц
кого района. Ответ главы муни
ципального образования В.И.До
бышева приводим с некоторыми 
сокращениями.

В муниципальном образова
нии "Талицкий район” постанов
лением от29.08.2001 № 532 вве
дены новые ставки на оплату ото
пления 1м2 общей площади в 
'месяц.

Резкое повышение стоимости 
отопления произошло по причи
нам:

1.Ставка платы за отопление 
1 кв.м общей площади 2 рубля 

50 копеек была установлена из 
расчета затрат на отопление в 
1996 году, а за период с 1996 по 
2001 год неоднократно повыша
лась стоимость электроэнергии, 
стоимость угля и газа, повышал
ся минимальный размер оплаты 
труда, увеличивалась стоимость 
материалов для проведения ре
монтных работ и т.д.

2 'Уровень платежей начисле
нием Составлял 50% от себесто
имости оказываемых услуг, а с 
отопительного сезона 2001 года 
— 60% и 80% от себестоимости.

3.Ставка платы 2 рубля 50 ко
пеек взималась с населения круг
логодично, т.е. все 12 месяцев, а 
с отопительного сезона 2001 года 
— только в период оказания ус
луг, т.е. 8 месяцев отопительно
го сезона.

В соответствии с указанным 
постановлением общая площадь 
жилой квартиры, дома Определя
ется как сумма площадей жилых 
и нежилых отапливаемых поме
щений — кухонь, жилых комнат, 
ванных и туалетных комнат, не
жилых подсобных помещений, а 
площадь лоджий, балконов 
не включается в общую отап
ливаемую площадь.

Постановлением предусмот
рена и социальная защита насе
ления, т. е. предоставляется суб
сидия по оплате жилья и комму
нальных услуг, если расходы 
граждан на оплату жилья и ком
мунальных услуг в пределах со
циальной нормы площади жилья 
и нормативов потребления с уче
том действующих льгот превы
шают в 2001 году — 22%, а в 
2002 году — 23% совокупного

дохода семьи. При этом соб
ственные расходы граждан на 
оплату жилья и коммунальных ус
луг в пределах социальной нор·: 
мы площади жилья и нормативов 
потребления коммунальных услуг, 
имеющих совокупный доход се
мьи на одного человека ниже ве
личины прожиточного минимума, 
утвержденного правительством 
области, не должны превышать 
половины установленного 'Феде
ральным законом минимального 
размера оплаты труда.

Топтун Д.И. и всем жителям 
п. Троицкого предложено оформить 
документы Для расчета субсидий.

По вывозке твердых бытовых 
отходов тариф 9 рублей 80 копе
ек с 1 человека утвержден на ос
новании нормативов и фактичес
ких затрат за 1999 год по оказы
ваемой услуге муниципальными 
предприятиями Жилищно-комму
нального хозяйства. В Троицком 
филиале ЖКХ составлен график 
вывоза ТБО, вывоз мусора про
изводится ежемесячно в объемах 
400—600 куб.м, что проверено по 
путевым листам.

Глава муниципального 
образования 

“Талицкий район”
В.И.ДОБЫШЕВ.

Инвалид — но не воины
Я родилась в 1929 году, в г.Сталинграде, где и застала 

меня война. 5 октября 1942 г. во время артобстрела были 
убиты мои родители. Я была ранена в ногу (перебита сто
па). Со мной были брат — 9 лет и сестра — 1,6 года, которых 
я так и не нашла.

6 ноября в город вошли немцы, собирали раненых и от
правляли в тыл. Нас привезли на станцию Разгуляевка, по
ложили в дом, где были раненые и мёртвые. Немецкий 
хирург ампутировал мне в полевом госпитале часть ноги, 
так как началась гангрена. В общем, я стала калекой, но 
чудом выжила. После войны окончила техникум, работала 
бухгалтером, родила дочь, а затем с ней переехала в Свер
дловск. Инвалидом меня сделала проклятая война. Никаких 
документов о ранений и ампутации в немецком военном 
госпитале у меня, конечно, нет. Хотела как инвалид войны 
получить бесплатный автотранспорт, но мне отказали в 
Кировском райсобесе. Требуют документы, в каком госпи
тале я лечилась, и инвалидом 
ливо ли это?

г.Екатеринбург.
Тяжело читать такие письма. 

Война не щадила никого, в том 
числе и детей, которые станови
лись ее жертвами. Редакция “ОГ” 
направила обращение Лённйко- 
вой З.И. в Минсоцзащиты насе
ления Свердловской области с 
просьбой дать на него разъясне
ния.

Ответ заместителя министра 
Л.А.Софьиной приводим полнос
тью.

Уважаемая Зоя Ильинична!
Министерство социальной за

щиты населения Свердловской 
области рассмотрело ваше заяв
ление и сообщает, что, к нашему 
большому сожалению, граждане, 
получившие инвалидность в несо
вершеннолетнем возрасте в пери
од Великой Отечественной войны, 
пользуются правами и льготами, 
предоставляемыми только инвали
дам от общего заболевания. 
Управление социальной защиты 
населения Кировского района по
этому не имеет права выдать вам 
удостоверение инвалида войны.

войны не признают. Справед-

ЛЕННИКОВА З.И.

В соответствии с постановле
нием Правительства РФ от 28 мая 
1992 года № 356 “О мерах по 
социальной защите инвалидов, 
нуждающихся в специальных 
транспортных средствах”, все 
инвалиды, при наличии у них ус
тановленных медицинских пока
заний на обеспечение специаль
ными транспортными средства
ми и отсутствий противопоказа
ний, препятствующих допуск) к 
управлению ими, имеют право на 
получение мотоколяски бесплат
но. ВТЭК, которую вы прошли в 
2001 г., признала вас негодной к 
управлению спецавтотранспор- 
том, поэтому органы социальной 
защиты населения не имеют пра
ва выделить вам мотоколяску. 
Исключительным правом на обес
печение спецавтотранспортом с 
передачей ‘управления другому 
лицу, при наличии противопока
заний к вождению транспортного 
средства, обладают, в соответ
ствии с ФЗ "О ветеранах”, толь
ко инвалиды войны.
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■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Век живи век пои

Она должна была закончить петь 
в 1976 году. Тогда исполнилась 
четверть века е.е творческой 
деятельности. И, как и всё

На сцене менялись аккомпаниаторы, 
партнеры И партнерши, а она все 
пела и пела. Программу, о сложнос
ти которой очевидцы говорят до сих 
пор, Рахманинов, Чайковский, Шопен, 
Прокофьев. Дуэты', арий, романсы... 
Валентина Нестягина, с которой вме
сте начинали в свердловском опер
ном театре в начале 50-х, с нескры
ваемым восхищением удивлялась: 
“Как ты можешь до сих пор петь!?”

Завтра заслуженной артистке Рос
сии Тамаре Радченко Исполняется 75 
лет. И она до сих пор поет. Без ма
лого пятьдесят шесть лёт.

Хрупкую девушку с нежным лири
ческим сопрано в консерватории учил 
петь... бас — Александр Васильевич 
Новиков. Мудрый педагог из. старых, 
итальянской школы, говорил: “Чем 
.старше будешь, Тём лучше петь бу
дешь. Голос год от года крепнуть 
станет.” Прозорлив оказался. Так все 
и вышло.

Не могу удержаться, чтобы не про
цитировать благодарность филармо
нии, где прослужила Тамара Игнать
евна многие лета: “Второй такой ак-
трисы не было и нет в Свердловской 
филармонии. Такой яркой индивиду
альности^ такого разностороннего ис
полнительского таланта. Ваша мно-

ред фильмами.) Слух о молоденькой 
солистке уже по городу разнесся, и 
любители оперы шли посмотреть на 
ее Розину. Афиши того времени так 
и сообщали: “к первому выступле
нию артистки Т.Радченко”. Первый 
спектакль завершился тринадцатью 
выходами на поклон. С тех пор ее 
узнали и полюбили. Один из поклон
ников написал восторженно: “У Та
мары нет пауз, она живет на сцене, 
все время в образе”.

-Я не могу просто стоять и петь. 
У меня поет всегда весь орга
низм - глаза, руки, тело. Не го
воря уже о том, что всегда поет 
душа.

Одно из самых удивительных ка
честв Тамары Игнатьевны - умение 
внушить каждому слушателю, что она 
поет только для него, сколько бы че
ловек ни находилось в зале. Более 
того, петь так, что каждое слово ста
новится понятным.

Профессиональные музыканты 
(кто с белой, кто с черной завистью) 
говорили и говорят о глубочайшем и 
широчайшем диапазоне ее голоса.
Зрители и слуШатёлй до сих пор во
сторгаются Диапазоном ее таланта, 
простирающегося от детских песе
нок до сложнейших оперных партий.

певцы, могла смело отправиться 
на творческую пенсию.

После этого прошло еще двадцать 
пять лет. А она по-прежнему была в 
голосе, пела с эстрады и камерной 
сцены. Моталась в составе творчес
ких “фронтовых” бригад с,, концерта
ми по стране, исколесила .всю Свер
дловскую область, не пропустила ни 
одного клуба, ни одного полевого ста
на. В 60-е годы до некоторых сцени
ческих площадок добирались лоша
дями.

Десятилетие спустя, по случаю ее 
60-летия, в филармонии был много
часовой концерт в Двух отделениях·.

гоплановая одаренность, умение петь 
строгую камерную и оперную клас
сику, детские песни, красочную эст
раду, искрометную оперетту всегда 
удивляет и подкупает благодарных 
слушателей. Ваше сердце всегда от
крыто.”

И по-прежнему она поет, давая 
три, пять, десять концертов в месяц, 
украшая любую сцену, любой кон
церт, олицетворяя неувядаемую мо
лодость искусства.

Она дебютировала на сцене сверг 
дловского оперного театра ровно 
полвека назад. (До этого несколько 
лет пела в кинотеатре “Октябрь” пе-

Сейчас уже Можно во многом при
знаваться. Она, работая в филармо
ний со знаменитыми Дирижерами Па- 
верманом, Фридлендером, оказыва
ется, не любила петь в сопровожде
нии..’. оркестра. Предпочитая ему ро
яль, скрипку, саксофон:

-Я терпеть не могла, когда пе
ред моим носом мелькала дири
жерская палочка. Я любила сво
боду.

Свобода - палочка о двух концах. 
Но это даровало ей счастье испол
нить всё (или почти все), что душе 
было угодно и таланту подвластно,

Она - как связующая нить времен:

“МОНЕТКА” - ®
ЭТО КРУТО!”

Так отзываются молодые люди о слабоалкогольных 
газированных напитках, выпускаемых
Екатеринбургским виншампанкомбинатом.
Беседуем с главным технологом этого предприятия
Ириной САПОВОЙ.

—Ирина Петровна, 
знаю, что идея создания 
и производства слабо
алкогольной продукции 
в стенах вашего комби
ната витала давно. И вот 
— свершилось?

—Можно сказать: да. 
Этим летом мы начали вы
пуск двух видов слабоал
когольных напитков из за
думанной серии под общим 
названием "Монетка” — 
джин-тоник и ром-кола. 
Берут их хорошо, и мы на
мерены не только продол
жать, но и значительно рас
ширить их производство.

—Ассортимент винно- 
водочных изделий у ком
бината и без того до
вольно широк и разно
образен. Зачем вам по
надобилась еще и эта 
"головная боль”? К тому 
же, слабоалкогольной 
продукцией в жестяных 
банках буквально зава
лены все ларьки облас
ти.

—При выборе тары мы 
остановились на стеклян
ной бутылке. Во-первых, 
стекло — инертный мате
риал, и не вступает во вза
имодействие с продуктом. 
Во-вторых, покупатель стал 
более взыскателен и же
лает видеть, что покупает.

Что касается “головной 
боли”. Мы считаем: в ры
ночных условиях нельзя 
упускать любую возмож
ность для наращивания 
производства и расшире
ния ассортимента. Тем 
более, что основная наша 
продукция, шампанское, 
раскупается в течение 
года неравномерно, а вы
пуск слабоалкогольных 
газированных напитков 
серии “Монетка” значи
тельно снизит влияние

сезонности продаж.
—Почему "снизит”, а 

не “снизил”?
—Дело в том, что выпус

ком такого типа продукции 
мы никогда прежде не за
нимались. Были сомнения: 
пойдёт — не пойдет. Пото
му производство наших 
“Монеток” ограничено по 
объему. Но теперь, когда 
мы убедились, что все у 
нас получилось, Что наша 
продукция пользуется у 
населения, и в первую оче
редь у молодежи, повы
шенным спросом, занялись 
созданием нового произ
водственного участка и уже 
к будущему лёту станем 
выпускать не два вида, а 
целую линейку таких напит
ков и полностью обеспе
чим потребности населе
ния в них.

—И чем эти напитки 
будут отличаться друг от 
друга?

—Ароматом и вкусом. 
Ром-кола, к примеру, в 
этом плане более Плотная 
и насыщенная, чем джин- 
тоник.

Кроме водно-спиртовых, 
в линейке “Монетки” мы 
намерены представить и 
винные коктейли, изготов
ленные на основе виног
радных вин.

Содержание спирта в 
нашей продукции не пре
вышает 9 процентов. Вна
чале мы собирались вооб
ще ограничить его 6 про
центами, но исследования 
рынка показали: покупа
тель в большинстве своем 
предпочитает напитки по
крепче.

Александр 
РАССКАЗОВ.

Лицензия А 855160 
от 11 января 2001 г. 

выдана Правительством Свердл. обл.

Внешний управляющий АООТ “АЛКОНА” Подпорин П.П., 
действующий на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 05.12.01 г. по делу №А60-13643/ 
2000-С1, извещает о продаже незавершенного строи
тельства — здания корпуса производства ликеро-водочных 
изделий, расположенного по адресу: Россия, Свердловс
кая область, г.Каменск-Уральскйй, ул.Первая Синарская, 
квартал № 257.

Краткая характеристика объекта: панельное здание 4-2- 
этажное, общей площадью 4414 м, земельный участок 0,32 
га.

Первоначальная стоимость 4620000 руб. (четыре милли
она шестьсот двадцать тысяч рублей) без учета НДС.

С наличием и состоянием продаваемого имущества за
интересованные лица могут ознакомиться в рабочие дни по 
адресу: г.Каменск-Уральскйй, ул.Первая Синарская, квар
тал № 257, административный корпус филиала АООТ “Ал
кона” — Каменск-Уральский ликеро-водочный завод.

Справки по телефону: 60-71-75 (г.Екатеринбург), 
(278) 3-52-08 (г.Каменск-Уральскйй).
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доры зависти, интриг, чиновного рав-

■ ПОДРОБНОСТИ

Нет равным
нашим землякам

встретить в каком-нибудь детском 
саду с детской программой, которую 
она регулярно пополняет, а чуть боль
ше месяца назад ее голос слышали в

нодушия, она чаще другого поет се- 
годня в концертах романсы. Раньше 
она почти не бралась за них, сейчас 
ей есть что сказать и выразить в этих

филармоническом концерте..’.
Ну что это как не дар божий? “Бог 

одарил вас, а вы благородно й благо
дарно воспользовались его’ дарами, 
беззаветно служа музыке”, — напи
рал кто-то мйого ’лет назад в её ад
рес.

-Страшно подумать, что ког
да-нибудь у меня не станет голо
са. Бывёли случаи, когда я не мог
ла говорить, но петь могла. Я мог
ла петь в любое время дня и ночи, 
даже тогда, когда по законам при
роды голос спит. При этом никог
да его особенно не берегла.

Познав вкус славы, успеха, люб-

мудрых и не очень веселых звуках.
На одно из её дней рождений, слу

чившихся несколько лет назад, изве
стный уральский поэт Герман Дробиз 
написал стихотворение, в котором 
выразил надежду встретиться с ней 
на ее же концерте в 2000 году. Тогда 
это было так далёко. Сегодня этот 
концерт уже позади; Завтра на сцене 
Дома актера ее бенифис. Она снова 
поет. Она без этого не может.

-Голос - это жизнь.

САМБО
Завершившиеся в екате

ринбургском манеже "Урал
маш" первенство и чемпио
нат УрФО показали, что рав
ных спортсменам Свердлов
ской области в этом регио
не сейчас нет. В течение че
тырех дней націи самбисты 
взяли 29 золотых медалей 
из 41 возможной.

В первые два дня, когда от
ношения между собой выясняли 
юноши, упорное сопротивление 
нашим землякам сумели оказать 
представители Кургана и Хан
ты-Мансийского автономного 
округа. Однако львиная доля за
ветных путевок на первенство 
России (39 из 66) досталась всё 
же свердловчанам. При этом у 
младших юношей представите
ли .Свердловской области заво
евали 7 золотых медалей про
тив трех - у представителей 
ХМАО и двух у курганских бор
цов, а у старших это соотноше
ние выглядело как 6-3-1 (в этом 
возраёте было на две весовые 
категории меньше). Подлинным 
же героем первых двух дней зас
луженно был признан самбист 
из Сухого Лога Илья Хлыбов, ко
торый в категории до 48 кг пер
венствовал в поединках и со 
сверстниками, и с соперниками 
годом старше. Вообще же, боль
шинство “наших” призовых мест 
у младших юношей досталось 
именно самбистам с так назы
ваемой периферии: Ирбита, Ар
іей, Сухого Лога, Сысерти, Ниж
него Тагила.

В отличие от юношеских со
ревнований, первенство среди 
молодежи и взрослый чемпио
нат превратились в противосто

яние местных школ самбо. Не
редко возникали ситуации, ког
да в финалах встречались не 
просто земляки, а еще и- одно
клубники из “Уралмаша” или 
УГМК. И наиболее любопытным 
оказался финал в категории до 
68 кг у молодежи, в котором со
шлись братья-близнецы Чиричи 
(УГМК, Верхняя Пышма). В ито
ге верх в ней одержал родив
шийся буквально на пару минут 
позже Алексей. Представители 
УГМК собрали и самый богатый 
урожай золотых, медалей. У мо
лодежи они выиграли 6 первых 
мест из 10, а у взрослых — 5 из 
девяти. Отмечу вице-чемпиона 
мира среди молодежи Альсима 
Черноскулова, на счету которо
го победа в категории до 9.0 кг и 
среди молодежи, и среди взрос
лых. Доказал, что по-прежнему 
не имеет себе равных, много: 
летний лидер сборной Сверд
ловской области, двукратный 
вице-чемпион мира Сергей Ко
лесников (УГМК). Он в шестой 
за последнее время раз легко 
переиграл своего извечного со
перника Марата Акзамова 
(“Уралмаш”); Кроме того, сле
дует отметить его одноклубни
ков Василия Пашкова (до 52 кг) 
и Евгения Аксаментова (до 57 
кг). Первый красивым болевым 
приёмом в середине встречи за
ставил капитулировать чемпио
на мира 1995 года Константина 
Махнева (“Динамо”), а второй за 
счет меньшего количества пре-, 
дупреждений выиграл у чемпио
на мира по дзюдо, участнике 
Олимпийских игр в Атланте Ни
колая Ожегина (ХМАО).

Михаил ЯТНОВ.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото из архива 
Тамары Радченко.
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Перерыв не иля всех
ХОККЕЙ

«Южный Урал» (Орск) — 
«Динамо-Энергия» (Екатерин
бург); 2:4 (14.Ляшко; 36.Во- 
ронежев — 16.Валуй;
22,30.Багичев; 45.Воронов).

Динамовцы, наконец-то, пре
рвали свою безвыигрышную се
рию, продолжавшуюся пять мат
чей. Правда, они первыми про
пустили гол, но спустя две ми
нуты белорусский легионер 
В.Валуй сравнял счёт; Так дина
мовцы миновали рубеж в сто 
заброшенных шайб в нынешнем 
чемпионате, сделав это, прав
да, лишь седьмыми по счету в 
восточном дивизионе высшей 
лиги.

Во втором периоде А.Баги
чев вывел гостей вперед, а за
тем произошли удивительные, 
но традиционные одновременно 
для последних матчей с участи'1 
ём наших земляков события. Иг
рая в меньшинстве, екатерин
буржцы добились успеха -3:1. 
А затем, получив численное пре
имущество, гол ... пропустили.

Итог встрече подвел точный бро
сок нашего защитника А.Воро- 
нова

«Ижсталь» (Ижевск) — 
«Спутник» (Нижний Тагил). 
4:1.

“Ижсталь·, в принципе, по
сильнее “Спутника”, и нет ниче
го удивительного в том, что пост 
ле ничьей в первом матче она 
взяла верх во втором. К тому же 
прекрасно сыграл в этой встре
че голкипер хозяев А.Митрошин.

«Кедр» (Новоуральск) — 
«Янтарь» (Северск). 2:5 
(1’5.Иконников; 17.Ганин — 
Э.Жиронкин; 19.Бухтояров; 
46.Лыткин; 47.Плискаускас; 
бО.Служевенко).

Проигрывая с разрывом в две 
шайбы, новоуральцы, тем не ме
нее, рискнули: заменили врата
ря шестым полевым игроком. 
Однако за 19 секунд до финаль; 
ной сирены пропустили еще 
один гол.

Результаты остальных матчей: 
“Трактор” — "Мостовик" 2:3, “Газовик” 
— "Шахтер” 3:2, "Энергия” — "Мотор" 
4:3, “Сибирь" — “Казцинк-Торпедо" 8:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ДЕКАБРЯ
! И в [ВО'! н :ПО п : Ш і о

1 : «Газовик» (Тюмень) ! 36 ...??.. ПГТ 5 : 0 4 : 140-76: 86
2 : «Сибирь» (Новосибирск)__ 11.4 1 • б 7 (І63-7ІІ 84
3 : «Динамо-Энергия» (Екатеринбург)
4 ; «К-Торгісдо» (Усть-Каменогорск)

і 36 Л. • 0 : І ; 3 9 :103-7?| 73
1 34 22 ГТ Г 1 ; 0 Л Н.4.2-.1ОЗ] 67

5 · «Энергия» (Кемерово) : 36 2І І б і 2 • б 13 : 119-91: 65
6 : «Ижсталь» (Ижевск) І 36, 15: ! 2 : 4 : І / 15 [І 06-162 53
7 : «Металлург» (Серов) : 34 13 1 : 3 : 2 15 :І 02-108І 46
8 : «Трактор» (Челябинск) І 36 10 6 5 2 : 2 .16 : 93-105: 46
9 : «Спутник» (Нижний Тагил) І 34. 13 б : 5 : 6 16 : 78-91 І
16: «Южный Урал» (Орск) : 36 12 г і ! 5 ; 1 17 : 76-97 : '44

11 · «Мостовик» (Курган) 1 36 13 1 0 4 2 20 5100-137: 43
12 ■· «Мотор» (Барнаул) ! 34 12 ® * 5 : 6 17 : 76-96 : 41
13; «Кедр» {Новоуральск)_________________ ; 36 6 ГІ ; *7 1 і 2І і 70-105: 28
И.;. .^ЯѴТ^Рь^.ССевдіск)___________________ } 36 7 О' 5 ; 1 23 166-129; 27
15«Шахтер» (Прокопьевск) Тзб 6 □“Т 5 : 1 23 181-127· 26

Теперь в чемпионате насту
пает перерыв до 5 января. Пет 
рерыв для одиннадцати клу
бов из пятнадцати. Еще четы
ре команды, в числе которых 
и “Динамо-Энергия”, свои ян
варские матчи первых двух ту
ров перенесли. 24 и 25 декаб
ря в Курганове наша команда

принимает кемеровскую 
“Энергию”, а 28 и 29-го - но- 
восибирскую “Сибирь”. В эти 
же сроки вначале с “Сиби
рью”, а потом с “Энергией” 
сыграет на своем льду “Мос
товик”.

Алексей КУРОШ.

Алыпов и Панкратов — 
в юниорской сборной

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Вслед за розыгрышем 

Кубка Урала на трассах “Зе
леного мыса” юниоры и де
вушки участвовали в откры
тых Всероссийских соревно
ваниях.

Вместе с сильнейшими рос1 
сийскими лыжными дарования1 
ми на старт вышли белорусские 
и казахские гонщики: И в этой 
солидной компании свердловча
не выступили весьма удачно. 
Тагильчанка Екатерина Крылат- 
кова завоевала “бронзу" в гонке 
на 5 км свободным стилем. В 
Десятке сильнейших на “десят
ке” были верхнепышминцы из 
клуба “Уралэлектромедь" Иван 
Алыпов и Николай Панкратов. А 
на дистанций 15 км классичес; 
ким стилем — своём “коньке" — 
Николай Занял первое место, 
опередив одного из главных со1

перников — Евгения Дементье
ва из Ханты-Мансийска, уже по
бедившего на “пятерке”. Под1 
твердила свой претензии на ме
сто в сборной и Крылаткова, во
шедшая в десятку сильнейших.

А затем на тех же трассах 
состоялся заключительный отбо
рочный этап. И здесь блеснули 
высокими результатами гонщи
ки верхнепышминского клуба 
"Уралэлектромедь”. Иван Алыпов 
выиграл гонку на 30 км, а на 
третью ступеньку пьедестала 
почёта поднялся его одноклуб
ник чемпион мира-2000 Николаи 
Панкратов. Оба они получили 
право представлять нашу об
ласть в составе сборной страны 
на чемпионате мира среди юни
оров; который пройдет в февра
ле в германском городе Шенах.

Николай КУЛЕШОВ.

■ АНОНС

Кему достанется Кубок?
С 23 по 27 декабря в ека

теринбургском Дворце 
Спорта профсоюзов состо
ится финал десятого розыг
рыша Кубка России по фут
залу.

На первом этапе пройдут со
ревнования в подгруппах. 23 де
кабря встречаются: “Спартак” 
(Москва) - “Интеко” (Москва) 
(подгруппа А, начало в 14.00), 
“Дина" (Москва) - “Норильский 
никель” (Норильск) (Б, 15.30), 
“ГКИ-Газпром” (Москва) - “Фин1 
промкѳ-Альфа” (Екатеринбург) 
(А, 17.00), “ВИЗ-Синара” (Ека
теринбург) - “ТТГ-ЯВА" (Югорск) 
(А, 19.00); 24 декабря: “ТТГ- 
ЯВА” - “Спартак" (А, 14.00), "Но
рильский никель" - “ГКИ-Газп
ром” (Б, 15.30); “Финпромко-

Альфа” - “Дина" (Б, 17.00), “Ин
теко" - “ВИЗ-Синара” (А, 18.30);
25 декабря: “ТТГ-ЯВА” - "Ин
теко” (А, 14.00), “ГКИ-Газпром” 
- “Дина” (Б, 15:30), “Норильс
кий никель" - “Финпромко-Аль- 
фа” (Б, 17.00), “Спартак” - “ВИЗ1 
Синара" (А, 18.3,0); 26 декаб
ря: А1 - Б2 (полуфинал, 17.00), 
Б1 - А2 (полуфинал, 18.30); 27 
декабря: за третье место 
(17.00), финал (18.30).

До сих пор этот приз выиг
рывали только московские клу
бы: семь раз - “Дина" (1992- 
1993, 1995-1999 гг.), по одному 
- “Минкас” (1.994) и ТКИ-Газп- 
ром” (2000). Лучшим достиже
нием наших земляков в кубко
вых соревнованиях является вто
рое место “ВИЗа" (1998 г.)
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не отступайте перед трудностями
Восточный гороскоп с 24 по 30 декабря

КОЗЕРОГИ смогут в пред
стоящую неделю с равным 
успехом заниматься любыми 
делами. Новые перспективы 
откроются для вас в личной

жизни, где в последнее время все 
складывалось не совсем удачно.

ВОДОЛЕИ имеют шанс 
значительно увеличить 
доходы в бизнесе или 
найти себя в новой сфе

ре деловой жизни. В этом вам ока
жет неоценимую помощь и содей
ствие давний друг.

РЫБАМ, вероятнее всего, 
придется посвятить буду- 
щую неделю завершению 
дел, которые вы до после

днего времени откладывали в дол
гий ящик.

ОВНОВ; судя по всему, не 
минует небольшой конфликт 
с начальством. Однако аст
ролог советует вам сохра

нять спокойствие, поскольку неуря
дицы с руководством не повлияют 
на вашу дальнейшую карьеру.

ТЕЛЬЦАМ следует про
являть повышенную бди
тельность в работе с фи

нансами и деловыми бумагами. В 
личной жизни возможно охлажде
ние отношений с партнером.

БЛИЗНЕЦАМ придется по
думать о том, как восста
новить свое финансовое 
благополучие после недав

них крупных приобретений или вло
жений.

РАКАМ астролог советует 
постараться избежать в 
предстоящую неделю про
тивостояния с начальством, 
поскольку обстоятельства

сейчас не на вашей стороне. Вся 
неделя будет складываться у вас 
не совсем удачно, за исключением 
вторника.

■м, ЛЬВАМ удастся найти 
немало оригинальных и 
неожиданных способов 
решения сложных про

блем. Перед любыми трудностями 
не надо отступать, а надо насту
пать на них, советует вам астро
лог.

ДЕВЫ смогут разобраться 
со всеми делами, которые 

\ дД накопились за последние 
ЛМ дни. На службе этот пери

од времени благоприятен для ук
репления ваших позиций.

0 ВЕСЫ мргут смело занять- 
у Т у ся продвижением отложен- 
Д /К ных ранее финансовых 

проектов, однако следует 
помнить, что коммерческие опера
ции, связанные с риском, принесут 
убытки.

СКОРПИОНАМ придется 
активно потрудиться для 
исполнения возложенных 
на вас обременительных 

обязанностей по службе. Чтобы 
справиться со всеми этими зада
чами, астролог советует вам про
явить больше требовательности к 
себе.
- . СТРЕЛЬЦАМ полезно 

проявить активность в об- 
вл/ разовательной сфере, 

особенно если у вас есть 
необходимость решать 

вопросы, связанные с учебой.

ИТАР-ТАСС.

В ШАХМАТЫ

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

~" Сканворд

Ответы на задания, опубликованные 15 декабря
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мосол. 6. Фо
кус. 8. Клан. 11. Сумо. 12. Буфет. 13. 
Зипун. 15. Калым. 17. Норма. 18. Стриж
ка. 20. Дилер. 21. Рубеж. 22. Филателия. 
25. Афган. 27. Хохол. 29. Раствор. 31. 
Фужер. 33. Затея. 34. Тираж. 35. Пятак. 
36. Араб. 38. Пята. 39. Тоник. 40. Колок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трон. 2. Вкус.

3. Форум. 4. Колун. 5. Марал. 7. Сумма. 9. 
Центр. 10. Фиакр. 12. Бытие. 14. Нонет. 16. 
Кинотеатр. 18. Семинар. 19. Аудитор. 23. 
Офсет. 24. Вожак. 26. Навар. 27. Хомяк. 28. 
Булат. 30. Беляк. 32. Ринит. 33. Засов. 37. 
Босс. 38. Пост.

ПО СЕНЬКЕ ШАПКА
ФРАЗА: Кончил дело - гуляй смело.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Пешечный клин на фланге

Дворец молодежи 
с 28 декабря 
по 8 января 
11.ОО, 14.00

Вразумись здраво
Из представленных поло

винок слов предстоит соста
вить 15 полноценных. Все на 
одну тему, что значительно 
облегчит вашу задачу. Глав
ное — правильно поставить 
каждое слово на своё место. 
Пример перед вами. В ре
зультате прочтёте в выделен
ном столбце загаданное сло
во на ту же тему.

ГАН А БОЛ

ВНЕ БЕ БОРЬ ДА БОЛ
ГАНД СА нди ГО МАРА

ЛЬФ ПО РТС ТЕН Ре
МБО ФОН ЛО ПИНГ КАР

ход ГБИ ТУР ТИНГ ЗДКА

БА ШЕЙ ЬБА изм НИС

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ 
НА СЦЕНЕ 

ДИСНЕЙЛЕНД В ФОЙЕ

Конкурс рассказов 
о ЕЛКЕ во Дворце с

НОВАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ СИБИРСКОЙ 
ЯЗВЫ

Российские медики разработали новую вакцину против си
бирской язвы, отличающуюся высокой эффективностью и бе
зопасностью для человека. Об этом заявил президент Россий
ской академии медицинских наук (РАМН) Валентин Покровс
кий.

По его словам, новая вакцине, разработанная по ''заказу 
Минздрава РФ группой специалистов военных ведомств, тре
бует для выработки иммунитета всего лишь двукратного вакци
нирования. Он также отверг возможность распространения си
бирской язвы в России: "У нас существует очень хорошо по
ставленная специальная защита государственных границ стра
ны, на которых работают медико-санитарные бригады, отсле
живающие возможности появлений источников заболевания". 

СЫН ДИКТАТОРА ПРИЕХАЛ К ОТЦУ 
В НАРУЧНИКАХ

Находящийся под арестом младший сын экс-президента 
Индонезии Сухарто посетил отца в госпитале. Рейтер сообща
ет, что бывший Президент был доставлен в больницу в тяжелом 
состоянии с подозрением на пневмонию. Сына Сухарто, обви
няемого в коррупции, привезли в госпиталь 60 стражей поряд
ка. Он был одет в тюремную одежду и прикован наручниками к 
одному из сопровождавших его полицейских.

(“Известия”).
РЕКОРДСМЕН ЗА РЕШЕТКОЙ

Заключенный, достойный быть занесенным в Книгу-Гиннесса, 
содержится несколько лет в одном из пенитенциарных заведе
ний Молдавии.

Прославился Виктор Мериакри тем, что с первого дня отбы
вания наказания — он осужден на двенадцать лет лишения 
свободы за разбойное нападение — занялся активной перепис
кой со всевозможными инстанциями в стране и за ее предела
ми, цель — доказать, что приговор несправедлив'. Виктор от
правил из-за решётки за четыре с половиной года одну тысячу 
шестьсот с лишним писем — в среднем по письму в день. 
Нервов своим конвоирам тем самым подопечный попортил 
немало. Ему удалось даже добиться того, что департамент 
пенитенциарных учреждений был оштрафован Европейским су
дом по правам человека на 20 тысяч франков, куда Виктор 
пожаловался два года назад на то, что корреспонденция, кото
рую отправляют заключенные, вскрывается администрацией.

(“Труд”).

Пешечная цепь может иногда па
рализовать действия целой группы фи
гур. Так, например, случилось в партии 
Сокольский - Лившиц, Минск, 1956 
год.

Дебют Сокольского. . 1. Ь4 е5 2. 
СЬ216 3. Ь5 65 4. ѳЗ Себ 5. 64 е4 6. 
К62 сб 7. а4 аб? (Потеря темпа и 
ослабление поля Ь6. Эта ошибка при
вела в дальнейшем к серьезным зат
руднениям для черных. Лучше 7....С66 
и затем 15, стремясь получить контр
игру на королевском фланге).

8. Ке2 С66 9. с4 К67. (На 9....6С 
последует 10. КсЗ 15 11. С:с4 с 
лучшей игрой у белых. Теперь, одна
ко, белые получают возможность стес
нить свободу передвижения черных 
фигур, замкнув пешечную цепь).

10. с5 СЬ8 11. Ь6! Из первых один
надцати ходов белые сделали восемь 
пешками. Течение партии весьма не
обычно. 11....Ке7 12. КЬЗ (бесполез
но 12....а5 из-за 13. СсЗ с выигры
шем пешки). 13. Ка5 Фс8.

Оригинальная-позиция! Далеко 
продвинутые пешки белых вклинились 
в расположение противника. В связи 
с этим ладья а8 выключена из...игры. 
Ферзь прикован к защите пешки Ь7 и 
не скоро сможет принять участие в 
активных действиях.

Белые имеют возможность спокой
но закончил, .развитие; рокировать в 
длинную сторону и затем подготовить 
атаку на королёвском фланге .или про
рыв в центре после тЗ. Есть, и еще 
одна тактическая угроза:: перебросить 
коня по маршруту

Ке2-с1-ЬЗ, осуществить жертву 
К:Ь7. Поэтому черные решают бро
ситься в немедленную контратаку, од
нако у белых достаточно средств для 
ее' отражения.

14. Ф62 15' 15. дЗ д5 16. Ь4 141? 
(Если черные замкнут позицию, играя

д4, іо белые приведут в исполнение 
угрозу жертвы коня на Ь7. Например: 
17. Кс1 Юб 18. КсЬЗ Кдб 19: К:Ь7 Ф:Ь7 
20. Ка5 Ф67 21. СсЗ Л17 22. ЛЫ Фев 
23. Ь7 Ла7 24. ЛЬб Сс7 25. ФЬ2 С:Ь6 
2б.Ф:Ь6, и черные должны отдать ла
дью за пешку Ь7). 17. Ьд 1д 18. ід Л13

Заочная шахматная 
школа

19. 0-0-0 К!8.
( Как будто черные получили нако

нец возможность выйти слоном из за
точения, но на 19....С:дЗ? Последует 
20. К:дЗ Л:дЗ 21. ФЬ2 с двойным уда
ром на дЗ и Ь7. Опасно для черных и 
19....К15 из-за вскрытия линии “h” пос
ле 20. дб. Например: 20....hg 2 t. Kf4 
C:f4 22. gf K:e3 23. ФЬ2 Kf6 24. K:b7 
Ф:Ь7 25. ФИ8+ Kpf.7 26. ЛЬ7+, и белые 
выигрывают).

20. Kf4 Kf5 21. К:ѳ6 К:еб 22. Ch3

К:еЗ. (И послё 22. .. К;д5 23. СЛ5 ЛЛ5 
24. ФИ2 Ф67 " 25. ФЪб ЮЗ 26. ЛІ13 и 
затем играя 27. Л6І1І белые добива
ются победы).

23; ФИ2 іі6. (Единственный ход; 
Плохо - 23....Л17 - из-за 24: Л6е1 Кс4 
25. К:с4 6с ,26; Л:е4 и т.д.). 24. Лд1 
Фев. В конце-концов черные решают 
уйти ферзём от защиты пешки Ь7, но с 
ее· гибелью исход борьбы предрешен. 
25. С:е6+ Ф:е6 26; Ф:Ь6 Ф:Ь6 27; дЬ 
С:дЗ 28. К:Ь7.

Уничтожено основание пешечной 
цепи черных. Теперь будет слаба пеш
ка сб. Используя силу проходной пеш
ки Ь6, белые легко выигрывают.

28....КрЬ8 29. Ка5 Лс8 30. КрЫ 
Ю5 31. ЛП5 Ке7. (Или 31....С12 32. 
Лдб еЗ 33. Леб КдЗ 34: ЛИЗ Ке4 35· 
Л:(3 ѳ2 36. СсЗ и т.д.).

32; Лд5 С14 33. Лд7 Ю5 34. Ь7 
Лев 35.Л17 К:Ь6 36. ЛЛ4 ЛЛ4 37: К:с6 
еЗ 38. Ь8Ф. Итак, пешка прошла в 
ферзи. 38....Л:Ь8 39. К:Ь8 е2 40. Лѳ1. 
Черные сдались.

Новогоднее шоу 1
041 М*' Тел.конкурса 62-70-00

Сказочный „ Б
калейдоскоп ®

ШИЙЧРЬІ—XiUiE, ÄSMHUI 
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛОРИС

И -22-52

Мебель для дома н офнса 
49-86-55, 56-05-51

Информационная поддержка:

У нас будет все!
Билеты в кассах

■ КРИМИНАЛ

Для чего преступникам 
смола?

ЗАДАЧА Н.ЧЕБАНОВА, 
1982 ГОД

Белые: Крс4, Фёб, КЬЗ, Кеб (4) 
. Черные: КрЬ7 (1);

Мат в 2 хода.
Решение этюда А.Ефимова 

(см. “ОГ” за 15 декабря): 1.СП 
Ф:П 2.ё7 Ф14+ З.Крсб Кс4 4.КсЗ+ 
Крсб 5.СІ8К+! Крёб 6.К17+ Крсб 
7.Ь4+ Крсб 8.КСІ8+ и т.д.

В заключительной позиции при 
вечном шахе черный король опи
сывает римскую цифру 1" — 50!

ИЗДАТЕЛЬСКИМ дом

ЕНПЙНЕТ

* Покупайте билет на елку во Дворец молодежи! 
Становитесь участником конкурса на лучший рассказ

° ‘СКАЗОЧНОМ КАЛЕЙДОСКОПЕ”
О победителях расскажут в "Областной газете” и покажут в программе “Час Дворца 

молодежи* на ОВЛ-ТВ.
Рассказы в прбзе и стихах приносите и присылаете по адресу: 620095, г.Екатерин- 

бург, ул.Малышѳва, 101, "Областная газета ”, отдел рекламы, тел.: 62-70-00.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В октяб
ре 1999 года от дома 2 по 
ул .Уральской неизвестные по
хитили ВАЗ-2103 у неработа-: 
ющего. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
никами РОВД по подозрению 
в совершении преступления 
арестованы двое неработаю
щих. Задержанные проверя
ются на причастность, к дру
гим аналогичным преступле
ниям.

КРАСНОУФИМСК. 19 де
кабря в 19.00 в пяти километ
рах от города четверо неизве
стных, угрожая ножом водите

лю АО, связали его и завладе
ли автомашиной КамАЗ-53215, 
груженной промышленной 
смолой; Возбуждено уголовное 
дело, обстоятельства преступ
ления выясняются.

ПЕРВОУРАЛЬСК 20 де
кабря 2001 гоДа в полночь в 
частном доме по ул.Толмаче- 
ва сотрудниками ОБНОН УВД 
Первоуральска и ОУР УВД Рев- 
ды у неработающей 1957 г.р. 
изъято 11,6 гр. героина. Воз
буждено уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ОАО “Уральский завод 
асбестовых технических изделий”

(ОАО “УралАТИ”)
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возможности осуществления акционерами 
преимущественного права приобретения акций

Уважаемые акционеры ОАО “УралАТИ”!
19 ноября 2001 года Региональным отделением Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг в Уральском федеральном окру
ге -зарегистрирован выпуск ценных бумаг ОАО “Уральский завод 
асбестовых технических изделий” (ОАО “УралАТИ"),

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31416- 
0.

Вид ценных бумаг - акции.
Категория акций - обыкновенные,
Форма ценной бумаги - именная бездокументарная.
Количество размещаемых ценных бумаг 2 000 000 (два мил

лиона) шт
Форма оплаты- ценных бумаг денежные средства. Рассрочка 

при оплате Ценных бумаг данного выпуска не предусмотрена.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, утверж

денным Советом директоров ОАО “Уральский завод асбестовых 
технических изделий” (ОАО “УралАТИ") 23 августа 2001 года, 
акционерам: - владельцам голосующих акций ОАО “Уральский 
завод асбестовых технических изделий” (ОАО “УралАТИ”) предо
ставляется преимущественное право приобретения акций данно
го выпуска в количестве, пропорциональном количеству принад
лежащих им акций общества.

Порядок и условия реализации акционерами 
преимущественного права

Преимущественное право приобретения акций настоящего вы
пуска предоставляется акционерам - владельцам обыкновенных 
(голосующих) акций ОАО “УралАТИ”, зарегистрированным в рее
стре акционеров ОАО “УралАТИ” на 23 августа 2001 года.

Цена размещения ценных бумаг при осуществлении преиму
щественного права: 1 руб. 00 коп.

Акционеры·; осуществляющие преимущественное право при
обретения акций, не позднее 23 января 2002 года должны 
направить эмитенту по адресу: Российская Федерация, 624260, 
г.Асбест Свердловской области, ул, Плеханова, д. 64 заявле
ние в письменной форме о приобретений акций настоящего 
выпуска, корешок приходного ордера об оплате в кассу ОАО 
“УралАТИ” или подлинник документа об оплате І00 (сто) про
центов стоимости приобретаемого количества акций на счет 
ОАО ‘.'УралАТИ” № 40702810600000000072 в ОАО АКБ "Салда- 
банк”, БИК 046577928, к/с 30101810900000000928, ИНН ОАО 
“УралАТИ” '6603000474.

Заявление должно содержать: а) фамилию, имя, отчество (пол

ное фирменное наименование), место жительства (почтовый адрес 
и адрес места нахождения) акционера; б) количество акций насто
ящего выпуска, приобретаемых по преимущественному праву. За
явление должно быть подписано акционером, или его представите
лем, действующим на основании доверенности. В случае подписа
ния заявления представителем акционера к заявлению должен 
прилагаться нотариально заверенный документ, подтверждающий 
полномочия представителя. Заявления, несоответствующие ука
занным требованиям, рассмотрению не подлежат

Дата подачи заявления от акционеров на приобретение разме
щаемых акций в порядке осуществления ими своего· преимуще
ственного права определяется по дате его направления обществу 
(по почтовому Штемпелю) или дате личного вручения акционером 
(его представителем) по адресу, указанному в настоящем уведом
лении.

Заявления о приобретении ценных бумаг по преимущественно
му праву без подтверждающих их документов об оплате рассмат
риваются только как намерения акционеров - владельцев голосую
щих акций реализовать свое преимущественное право.

Порядок определения максимального количества акций 
настоящего выпуска, которое может быть приобретено 

по преимущественному праву
Акционер - владелец обыкновенных акций ОАО “УралАТИ” впра

ве полностью или частично осуществить преимущественное право 
приобретения акций настоящего выпуска в пределах количества, 
пропорционального количеству принадлежащих ему обыкновенных 
акций ОАО “УралАТИ" по данным реестра акционеров ОАО “Урал-, 
АТИ.” на 23 августа 2001 года.

Максимальное количество акций настоящего выпуска, которое 
может быть приобретено по преимущественному праву, определя
ется по формуле:

А
X =--------------х 2 000 000, где

229 029
X - максимальное количество акций настоящего выпуска, кото

рое может быть приобретено по преимущественному праву, штук;
А - количество обыкновенных (голосующих) акций ОАО “Урал

АТИ”, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров 
ОАО “УралАТИ” на 23 августа 2001 года, штук;

229 029 - общее количество размещенных обыкновенных акций 
ОАО “УралАТИ”, штук;

2 000 000 - количество размещаемых акций настоящего выпус
ка; штук.

В случае получения дробного числа акций округление происхо
дит в меньшую сторону. В случай, если в результате расчетов на 
долю акционера приходится менее одной акции, то он вправе 
приобрести 1 акцию;

Получить дополнительную информацию, бланки заявлений на при
обретение акций·, а также ознакомиться с Решением р выпуске 
ценных бумаг и.· Проспектом эмиссии ценных бумаг данного выпуска 
Вы можете в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14:00. до 16.00 по 
адресу: Российская Федерация, 624260; г.Асбест Свердловской об
ласти, ул.Плеханова, 64, юридический отдел, тел.: (34365) 1-16-21.

* ш

ж 
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858642. Хочу быть любимой и полюбить сама. Я женственная, при
влекательная, светловолосая, жизнерадостная оптимистка, 53 года, 
рост 164, "Близнецы", живу одна, многим увлекаюсь, стараюсь “дер
жать форму", хорошо готовлю, люблю уют; Вам - 53-55 лет, матери
ально и жильем обеспечены, интересный собеседник.
858719. ТАТЬЯНА. 37, 162, привлекательная,' приятная в общении; 
детей нет. С целью создания семьи хотела бы познакомиться с 
мужчиной 38-42 лет, обеспеченным Жильем, имеющим стабильный 
заработок.
858734. ГАЛИНА. 40,1.56, с приятной полнотой, “Дева", носит очки, 
веселая Работает, сыну 14 лет Не курит, много увлечений. Надеется 
на встречу с порядочным самостоятельным мужчиной 40-45 лет для 
серьезных отношений.
858727. НИКОЛАЙ. 50 лет, рост 170, работает, материально обеспе
чен, без вредных привычек. Познакомится с хорошей женщиной, 
неполной, от 40 до 48 лет, для создания семьи. Только в Екатерин
бурге..
858694. АНАТОЛИЙ. Познакомлюсь с доброй, общительной женщи
ной 55 60 лёт. обеспеченной-жильем. О себе: 55 лет, рост 178, 
"Стрелец”, чернобровый брюнет, можно сказать, симпатичный, обра
зование среднее, работает, без вредных привычек, гармонист, шах
матист.
858648. ,БОРИС. Познакомлюсь с. невысокой интеллигентной обра
зованной женщиной 53-60 лет из Екатеринбурга, желательно прожи
вающей отдельно от детей и внуков. О себе вдовец, 6.5 лет, рост 
164, “Близнецы”, обр.высшее, работаю, живу один, люблю театр, 
музыку, вредных привычек не имею
858645. ЮРИЙ. 65 лет, рост 160, пенсионер, согласен жить в сельс
кой местности, без вредных привычек, материально обеспечен. По
знакомлюсь с одинокой женщиной, доброй, невысокой, для серьез
ных отношений.
858640 АЛЕКСЕЙ. Познакомлюсь с симпатичной стройной девушкой 
30-35 лет для создания семьи. О себе: 37 лет, рост 165, внешне 
симпатичный, работает, материально и жильем обеспечен, разведен. 
858623. АЛЕКСАНДР. 47 лет, рост 170, стройный, голубоглазый, 
спортивного телосложения, "Рак”, вдовец. Характер покладистый, 
живет с сыном-студентом. Познакомится с невысокой стройной сим
патичной женщиной примерно 35-37 лет, можно с ребёнком, из 
Екатеринбурга.
858704. ОЛЬГА. 35 лет, рост 163, стройная, спокойная, с добрым 
сердцем, способная хранить верность, а также мир и спокойствие в 
семье. Ищет своего единственного мужчину для создания семьи, без 
вредных привычек, порядочного, скромного, с доброй душой, только 
в Екатеринбурге.
858688. ИРИНА. Блондинка, 40 лет,. “Близнецы”, рост 170; ищет 
друга себе и сыновьям 12 и 13 лет. Материально и жильем обеспече
ны, фото в Службе. Вы - порядочный, добрый, самостоятельный.
858650. ЕЛЕНА. Стройная, зеленоглазая, добрая, порядочная, без 
вредных привычек, 28 лет, рост 170; образование высшее филологи
ческое, познакомится с мужчиной 27-35 лёт, порядочным, надежным, 
желательно с высшим образованием, материально и жильем обеспе- 
ченным.Желательно из Екатеринбурга.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим Вас абонентам 
можно оставить сообщение по тел.55-24-72 или на
писать письмо по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 78, Служба семьи "Надежда”, 

для абонента №_____(вложив чистый конверт).
Предупреждаем) что абоненты отвечают только на те предло

жения, которые им интересны.
Приглашаем всех желающих на Новогодний вечер встреч 26 

декабря! Торопитесь за билетами в Службу! В программе: танцы, 
праздничный ужин с шампанским, знакомства, конкурсы, розыг
рыши, сюрпризы! Билет ЗАРАНЕЕ!

Подробности по тел.55-24-72.
Приглашаем к нам познакомиться с картотекой, есть анкеты и 

фотографии! Абоненты ждут ответов! Скоро Новый год! Не оста
вайтесь в одиночестве! Мы Вам поможем!

I Äi // : ’
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«»2 А It*30, 15.00,18.30.
Цвйа билетов 50-60 рублей. .

' ' ' Справки пр телефонам!- - \ ч 
22-95-22 (автоответчик), 29-41-60 (администратор).

Уважаемые акционеры ЗАО 
"Свердловский Дом моделей”!!!

Закрытое акционерное общество “Свердловский Дом мо
делей" (зарегистрировано Постановлением главы админист
рации Кировского района г.Екатеринбурга От 28 января 1999 
г. №62-а, свидетельство о государственной регистрации 
№06865 серия ХІІ-КИ; юридический адрес: 620062, г.Екате
ринбург, пр.Лёнина, 68) уведомляет вас, что с 13 декабря 
20.01 г. ведение реестра акционеров общества осуществля
ется специализированным регистратором — закрытым акци
онерным обществом “Ведение реестров компаний” (юриди
ческий адрес: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28;, тел. 
(3432) 77-67-21, 77-67-23) на оснований договора на веде
ние реестра владельцев именных ценных бумаг от 7 декабря 
2001 г., заключенного между ЗАО “Свердловский Дом моде
лей” и ЗАО “Ведение реестров компаний” (указанный дого
вор вступил в силу 1,3 декабря 2001 г.).

Управление вневедомственной охраны при ГУВД Свердловс
кой области уведомляет клиентов, пользующихся услугами от
делов (отделений) вневедомственной охраны по охране квар
тир, об изменении с 1 января 2002 г. минимальных тарифов на 
охрану.

С 1 января 2002 года приказом начальника ГУВД С/о вводят
ся следующие минимальные тарифы:

1.за охрану квартиры — 100 руб. в месяц;
2.за тревожную сигнализацию в квартире — 100 руб. в ме

сяц.
За подробной информацией обращаться по месту заключе

ния договоров.
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"Подворье"
Как выкормить цыплят без

час поворачивает 
роз”.

Этот сказочный

"Пир горой"
Приглашаем к репетиции 
праздничного стола - стр. 3 
"Предновогодние хлопоты" 
Можно ли продлить жизнь

ЧИТАЙТЕ 
В ВЫПУСКЕ.

Фото Станислава САВИНА, 
Геннадия УСТЮГОВА, 

Алексея КУНИЛОВА.

солнце на лето, а зима на мо

подталкивает предаться празднику раньше времени. 
А до того единственно значимого мгновения еще 
нужно дотянуть. И я верю, что странный декабрь 
перетечет в поучительный январь, как всегда, мяг
ко и незаметно.

А красотища-то какая в декабре! Еще бы, "зи
мушка-красавица от души старается”, "стелет белые 
холсты, через реку наводит мосты", сыплет снегом, 
покрывает деревья инеем. Затихли ветры предзимья, 
и воцарилась торжественная тишина. "Декабрь - тем
ная ночь года", - говорили в народе, но именно сей-

Что ни говорите, а декабрь - месяц странный. Уже 
тем только, что он весь - ожидание, устремление в 
последний день. Даже в одно-единственное мгнове
ние этого дня, когда один год переходит в другой. 
Едва только в городе загораются праздничные гир
лянды, текущие дела как-то сразу теряют важность, 
и хочется думать только о будущем: о подарках, шам
панском, нарядах, в которых следует встречать праз
дник, и о счастливом Новом годе.

Целый месяц мы живем ожиданием чуда, й будь 
моя воля, я бы назвала последний месяц года "Пред
вкушением". А ведь как только ни именовали де
кабрь! В календаре друидов - "Бузиной", у славян - 
"Годопроводцем". Но самое, пожалуй, необычное 
имя декабрю дали северные народы, назвав его "Ме
сяцем Старого Дикого Оленя". Не пожалели эпите
тов для декабря и на Руси. Здесь лаской его не бало
вали и, зная суровый характер месяца, иначе как 
"Стужайло" или "Лютень” не звали.

В чем мнения у разноликого народа не расходи
лись, так только в том, что зима - "волчье время", 
поэтому обычно представляли декабрь волком, на
падающим на мир с острыми зубами-холодами: "Де
кабрь глаз снегами тешит да ухо морозом рвет”. Зато 
если снежен декабрь и лют, значит, будет год пло
дородным. Говорят, что раз в десять лет декабрь 
бывает теплым, даже снег сгоняет. Правда, ни к чему 
хорошему это не приводит: теплый и сырой декабрь 
обещает затяжную зиму и позднюю холодную вес-



Тадицкие "іюпмвки"’
Год, когда остановился Талицкий лесопромышленный комбинат, мои 
нынешние собеседники и гостеприимные хозяева Любовь и Михаил 
так и не смогли точно припомнить. Говорят, что случилось это где- 
то в середине 90-х. С тех пор они официально без работы. Ведь в 
Талице сегодня найти работу очень сложно, и люди 
приспосабливаются к новой жизни, кто как может.

Вообще-то, в наши планы не 
входило долго задерживаться в 
этом доме. Забежали на пять ми
нут, водитель решил проведать 
своих родственников. Но вдруг “в 
зале” возник откуда-то стол, на 
нем стали появляться домашние 
заготовки: грузди соленые, опята 
маринованные, грибная икорка, 
соляночка, пирожки, еще какая- 
то выпечка, домашний окорок, 
холодец. А на шкварчащую ско
вородку хозяйка уже выкладыва
ла котлеты. Уйти от всего -этого не 
было никаких сил.-Да нам бы и не 
дали, обиделись бы.

Так мы остались, посидели за 
столом, поговорили, а я заодно 
узнал, каково нынче в провинции

Вернется ли Федор?
О собственном доме в деревне, просторном, с солнечными 
"зайчиками" на желтом выскобленном деревянном полу, как когда- 
то в родительском уютном гнезде, Василий Матвеевич мечтал 
давно. Случилось, что пригородный поезд, на котором Кузьмин 
возвращался домой в город, неожиданно застрял на маленьком 
полустанке Бахметское, и он, прогуливаясь по тихим зеленым 
улочкам, увидел на воротах ближнего к лесу дома объявление о его 
продаже. Дом-пятистенок на окраине поселка ему сразу понравился, 
и он решил купить его и остаться здесь.

С тех пор минуло без малого 12 ве
сен, и Василий Матвеевич убежден, 
что этот дом ему был предназначен 
судьбой. Едва он поселился в нем, как 
во двор к нему прилетела пара ласто
чек Они принялись строить гнездо 
под крышей, носили в клювах веточ
ки, сухие стебельки, пух, кусочки 
глины

: Крутились птицы с восхода до за
ката, а потом качались рядом на вет
ках густого сада, взмывали в небо, 
парили и возвращались под родную 
крышу. Опп выводили такие рулады, 
что,-слушая их пение, хозяин забы
вал о всех своих прежних горестях и 
невзгодах. Он чувствовал себя счаст
ливым рядом с ласточками.

:Скоро птицы изладили гнездо, 
уютно-сиживали на его краешке и, 
словно переговариваясь, пели дуэтом, 
славя жизнь и любовь. Василий Мат
веевич, слушая птиц, копал грядки, 
обрезал деревья и будто молодел ду
шой

Просыпались ласточки рано. Хозя
ин, заслышав их трель, выскакивал на 
крыльцо, чтобы поздороваться с ними 
Ласточка-подружка уже сидела в гнез
де; выпаривала птенцов, а глава се
мьи носился за мухами и комарами: 

достается хлеб насущный.
Михайл работал на том самом 

ДОКе (деревообрабатывающем 
комбинате) 20 лет. Последний 
расчет за 10 месяцев работы по
лучил двумя ящиками водки. Да 
вот оказалась она с Кавказа и, 
конечно же, “паленая”. Вернул 
все обратно на ДОК и обменял 
на мешок сахара. Ситуация для 
него и многих других сотен лю
дей, оставшихся без заработка, 
была в Талице тогда аховая: де
нег и работы нет, и одна надежда 
на свои руки да домашнее хозяй
ство.

Став безработными, наши зна
комые пытались выращивать кро
ликов, держать корову. Но в го-

Прилетал с добычей, отдыхая, выво
дил веселые трели.

—Ну и певец! — дивился хозяин — 
Как звать тебя будем?

Тот слушал, наклонив головку, и, 
вдруг взмахнув крыльями, пропел 
"фьють!"

—Фёдор.; значит! — понял хозяин. 
— А подружка будет Федора.

В начале осени ласточки улетели 
вместе с двумя подросшими птенца
ми Они долго, кружили над- домом, 
садом, ближним лесом, возвращались 
и вновь взмывали в небо.

—Возвращайтесь! — кричал им хо
зяин. — Будем ждать!

Весной они вновь прилетели, и это 
было истинным счастьем. Фёдор стал 
совсем ручным: садился хозяину на 
плечо, слушал, склоня головку, его 
разговоры. В гости на тихий полуста
нок приехал из большого порода сын 
с маленькой дочкой, сказал, на пару 
дней. А прожил почти все лето и все 
радовался ласточкам, как и дочка.

В одну из весен Федор прилетел 
один. Видно, беда с подружкой, с 
Федорой, случилась. Как-то рано ут
ром, до солнца, разбудил' его птичий 
гомон Выскочил на крыльцо и обо
млел: Федор лихорадочно летал снизу 

роде найти прокорм для них труд
но. В конце концов поняли, что 
лучше откармливать поросеночка, 
отруби для него и обходятся не
дорого, да и растет он быстро.

Но на те же отруби надо еще и 
заработать. Стал Михаил плотниц
кое и прочее свое мастерство пред
лагать “на рынке· труда-”. : Но там 
почему-то более всего оказалось 
востребованным его умение от
менно точить пильный инстру
мент, отлаживать бензопилы. Это 
и стало со временем его “узкой 
специализацией”. Идут к нему 
люди каждый день: кому-то надо 
наточить цепи к бензопиле, кому- 
то — ножовку. За считанные ми
нуты наш мастер может найти при
чину поломки у “Дружбы”, часто 
берётся за распиловку и колку дров. 
Берет за это недорого, а делает все 
качественно и быстро

Хозяйка в то же время освои
ла другую “специализацию”^ ого
род и лес Летом они с мужем за
готовляют вёдрами ягоды', грибы, 
А уж переработать их — Люба 
мастерица. Чудо какие у нее по
лучаются груздочки, а какое чер
ничное варенье, протертая брус
ника! Казалось бы, простенькая 
вещь: стоит у нее на кухонке в 
баночке грибной порошок — ис
толченные высушенные грибы. Но 
когда в семье кончаются деньга, 
то даже дешевая лапша, приправ
ленная этим порошком, поедает
ся домочадцами за обе щеки. Й 
хозяйка довольна: где уж там уг
наться за её грибным порошком 
каким-то заморским бульонным 
кубикам! Да и не нужны они ей. 
Покупают здесь в магазине толь
ко самое необходимое: соль, са
хар, муку, масло. Все прочее, даже 
хлеб, хозяйка может приготовить

вверх, ладил под крышей на стене 
новое гнездо, а рядом вилась ласточ
ка. Подружку нашёл! — обрадовался за 
птицу хозяин.

Он быстро замесил в поддоне гли
ну, смешал ее с опилками, и Федор, 
видно,, поняв замысел, принялся но
сить наверх в клюве комочки глины. 
Хозяин видел, что птичий дом стро
ился неладно — в дождь, беспокоил
ся, гнездо может смыть. Но — не Ме
шал птице

А когда Федор улетел вместе с ла
сточкой-подружкой, сам, приставив 
лестницу; перенес гнездо за угол кры
ши, где не достанут его дождевые 
струи. Надежно закрепил гнездо К ве
черу Федор вернулся один. Видно, 
пытался сманить подружку из чужого 
гнезда, да не получилось, понял хо
зяин.

Каждое лето птица прилетает в 
свой дом, где ее очень ждут

Федор вернулся! — радуются сосе
ди, домашние Василия Матвеевича,

Хозяин всегда ждет его как самого 
доброго, желанного друга. Вернется ли 
Фёдор будущей весной?

Наталия БУБНОВА.
Рисунок 

Валентины СОКОЛОВОЙ. 

к столу сама. Осо
бенно. Любит она 
выпекать Лично 
мне очень понрави
лась ее фирменная 
выпечка под назва
нием “поплавки”. 
(Рецепт их приго
товления я специ
ально выпросил у 
хозяйки.) А вообще 
главный принцип, 
которого придержи
вается в своем кули
нарной творчестве 
наша знакомая, — 
это доступность 
продуктов. Да иначе 
и нельзя в нашей
бедной российской 
провинции.

Михаил, глядя на свою супру
гу, тоже решил постараться на 
ниве заготовок. Так он смастерил 
коптильню, очень простую и 
удобную. Сделал ее из обычной 
200-литровой бочки. Все. очень 
просто:· бочка ставится на камни, 
под ней разводится огонь. На дно 
бочки толщиной в два пальца 
выкладывается сухая стружка, 
щепа плодовых деревьев (яблони, 
вишни). В середине бочки устраи
ваются держатели для решётки. На 
нее выкладываются в один слой 
завернутые в марлю сало или рыба. 
То и другое предварительно дол
жно просолиться в специальном

Рецепт печенья
Маргарин — 2 пачки, молоко — 1 стакан, дрожжи — 5(1 г. яйцо 

— 3 шт., мука — 6 стаканов, соль, ванилин, мак.
Завести тесто, завернуть его в марлю и опуститъ в воду комнат

ной тем перату ры. Когда око всплывет, сразу начинаем стряпать. 
Раскатываем из теста лепешечки, посыпаем их сахаром и маком, 
складываем вчетверо, как бумагу, и выпекаем.

Растут м гмзд в корм не просят- 
Цыплят можно вырастить очень быстро и без расходов на их кормление, 
если в хозяйстве есть корова. Единственное условие для этого: у коровы в 
хлеву на этот период не должно быть подстилки, но зато устроен 
деревянный пол, который необходимо будет регулярно чистить.

Еще в конце весны, когда спа
дут холода и потеплеет, начинайте 
складывать такой коровяк без при
меси подстилки в кучу. Во дворе для 
этого надо определить специальное 
место. Как только ваша куча дости
гает в высоту 0,7 метра, а в диа
метре 1,0—1,5 метра, начинайте 
делать другую.

Через недельку берите штыковую 
лопату и начинайте Срезать от остав
ленной кучи тонкие пласты за
твердевшего коровяка. Они все будут 
усеяны различными жучками, личин
ками, червячками. Ваши цыплята 
жадно набросятся на такой корм

Кормите цыплят таким спосо
бом 3 раза в день. Через 3 недели 
такой “кормежки” они вырастут ве

Правила сбивания моі из кислого молока
Собранное в течение дня молоко сливается в общую кадку и относит

ся в помещение с температурой 10—14 градусов. Утреннее молоко, при
бавляемое к вечернему предшествовавшего дня, предварительно охлаж
дается до температуры вечернего, так, чтобы температура смеси не пре
вышала сперва 21 градуса Температура никогда не должна понижаться 
ниже 12 градусов. Слитое молоко не должно стоять в кадке ниже 17,5 
дюйма’ и выше 31,5 дюйма. При этих условиях молоко закисает и свора
чивается через 25—36 часов. Затем можно его сбивать.: Температура моло
ка при начале сбивания масла должна равняться 1.4—16 градусам:

Из книги “Рудник богатства или драгоценный самородок", 
Москва, 1882 г.

’Дюйм = 2-5.4 мм.

подготовил Рудольф ГРАШИН. /)

рассоле. Рыба — 1 сутки, сало — 
2 недели. Сверху бочку закрыва
ют чистой мешковиной. Рыба в 
такой коптильне готова .за 40 ми
нут, сало — за 2 часа Мы попро
бовали готовые копчености — 
вкус отменный.

И все же главный дар наших 
хозяев — жизнелюбие' Несмотря 
на все невзгоды, они подняли на 
ноги двух сыновей,- на судьбу 
никогда не жалуются и многое 
воспринимают с юмором. Счита
ют, что самое трудное д ля них уже 
позади и ни они, ни дети их в 
этой жизни уже не пропадут.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

личиной с молодого голубя. В кон
це августа, если цыплята вывелись 
в первых числах июня, ваши подо
печные будут нс уступать по раз
меру взрослым курам. Оперение вы
ращенной таким способом птицы 
будет очень красивым, особенно у 
петухов. Куры из этого выводка, 
оставленные в зиму, начнут нестись 
уже в январе, а яйценоскость их 
будет выше, чем у других.

Такой способ кормления цыплят 
я испробовал первый раз в 1937 
году, когда после окончания 5-го 
класса помогал родителям по ухо
ду за'хозяйством. Попробуйте сами, 
и вы останетесь довольны.

Виктор ФОКИН, 
пенсионер.



иммямни
* ? I Новый год - праздник особенный. За столом, в необычную 
4 ночь собираются, кик Правило, только самые близкие люж 
? , родные, любящие друг друга. И поэтому хозяйке хочется блес- 
І путь своим кулинарным мастерством, удивить и порадовать чем- 
: то оригииальиым. "/■ ' ' у".'< \ >' !
2 Чтобы новое блюдо удалось, надо "порепетировать'' его при- 
і Ут^ищлеаие; И» может, ввести в него что-то свое, приепосо- 
; : бить его ж «кусам И пристрастиям домочадцев. . " Zr А
5 идаймемея, «'A

1 вИИІЖЙЖИИМЖЖ#^^Я
Салат француза Оливье

О, скажете вы, уж что-что, а салат "Оливье ” мы готовить умеем, 
да и приелся он. Не спешите со столь категоричным суждением. 
Мы вам дадим рецепт, следуя которому, вы угостите собравшихся 

і блюдом, которое готовил в строгой секретности сам автор этого 
J салата, повар-франиуз Оливье в позапрошлом веке в одном из 

московских ресторанов.
очистить от кожуры.

И самое важное в "Оливье" - 
соблюсти пропорции.

На 6 картофелин: 3 моркови, 2 
луковицы, 1-2 небольших огурца, 
1 яблоко, 200 г отварной курицы, 
1 стакан консервированного горош
ка, 3 яйца, 1-2 банки майонеза, 
соль и молотый перец по вкусу.

Не поленитесь, все продукты 
нарежьте очень тонко и ровно и 
украсьте салат веточками петруш
ки, дольками яблок, кружочка
ми огурцов.

Чтобы салата хватило всем го
стям, - возьмите за основу кар
тофель - сколько едоков, столько 
и берите картошин. Остальное - 
в той пропорции, что указана в 
рецептуре.

Попробуйте в новогоднюю 
ночь сделать салат по рецепту са
мого Оливье, и вы убедитесь - 
насколько он отличается от при
вычного, как он вкусен, ориги
нален и питателен.

Собственно, и имя этого по
вара дошло до нас благодаря это- 

1 му салату. Хотя, по воспомина
ниям современников, неплохо 

, готовил он и другие кушанья. Но 
вот он стал подавать совершен- 

: но изумительный по вкусу салат, 
. который, как ни старались, не 
=* могли повторить другие повара. И 

поэтому к блюду приклеилось 
имя самого повара. Так салат 
"Оливье" дожил до нашего века.

И хотя француз тщательно 
скрывал рецепт салата, все-таки 
удалось разгадать секрет. А он, как 
оказалось, прост.

Для настоящего салата "Оли
вье" используется мясо домашней 
птицы или дичи. Мы же привык
ли класть в него ветчину - тоже 

й вкусно, но не совсем то. И уж 
;< безнадежно испортит этот салат 
; колбаса. Огурцы лучше использо- 

вать не соленые, а маринован- 
; ные, яблоки же взять сладкие. И 

огурцы, и яблоки обязательно

Д -fjf -ЛГІГЖЛЫЛЬ- -

На праздничном застолье без 
мясного блюда трудно обойтись. 
Давайте приготовим очень 
вкусное, сытное и "не 
затасканное " кушанье.

Хороший кусок мяса (2-2,5 кг) 
мрем, отбиваем, кладем в каст
рюлю или скороварку, заливаем 
кипятком так, чтобы мясо было 
едва покрыто. Вливаем стакан 
белого сухого вина, 3 ложки ук
суса, кладем мелко накрошенную 
луковицу, ломтик черного хлеба, 
соль.

Отдельно жарим на сковороде 
сахарный песок до коричневого 
цвета и добавляем его к мясу, 
чтобы и оно приобрело приятный 
кремовый оттенок.

Плотно закрываем кастрюлю 
крышкой, даем вскипеть, а по
дом тушим на слабом огне 2,5-3 
часа. Затем мясо вынимаем, на
резаем на порции и красиво ук
ладываем на блюдо.

Мясо в вине

Ложку муки разводим в 
холодной воде, вливаем в 
соус, оставшийся в кастрю
ле^ даей вскипеть, процежи-

ваем и заливаем мясо.
К такому мясу хороши будут 

отварные, соленые, маринован
ные и свежие овоши.

Сухая мжка ^ег
Вкусная, обильная еда требует такого же питья - 
недаром в старину говорили: "Сухая ложка рот дерет ". 
Попробуйте приготовить напитки сами - пойдут и 
коктейли, и компоты, и натуральные соки, и квас.

МЕДОВЫЙ СБИТЕНЬ
На 3 стакана воды взять 8 столовых ложек сахарного песка. 8 

столовых ложек меда, четыре лавровых листа, 4 гвоздики, кори
цу и имбирь на кончике ножа. Все кипятить 10 мин. и 20 мин. 
настаивать. Подавать горячим.

КОКТЕЙЛЬ "АРКТИКА"
В высокий бокал кладем любые консервированные фрукты, 

желательно разные, бросаем кубики льда, вливаем коньяк, а 
сверху осторожно - шампанское. Коньяку и фруктов поровну, 
шампанского втрое больше.

Смотрится коктейль очень красиво, а вкус - изумительный!

$ кухня оригинальных блюд ®

Смбныс "листочки"
Для теста понадобятся 2 ста

кана муки, 250 г маргарина, 2 
яйца, ванильный порошок, не
много молока и 3/4 стакана са
харного песка.

Для начинки 2 яблока сред
ней величины с кисловатым 
вкусом, полстакана или стакан 
кислых ягод 
(брусника, 
клюква), 100. г 
измельченных 
орехов, одно 
яйцо и ещё 

'ОДИН яйчньій 
§ желток, 2 чай- 
2 ные ложки 
_ ррма или; если 
г печенье гото- 
вится для де

гтей, столовая 
§ ложка Яблочно-

Отдельно натираем на круп
ной терке яблоки, смешиваем с 
брусникой, орехами’, сахарным 
песком, ромом (или яблочным 
соком); добавляем 2 яичных бел
ка и хорошо взбиваем миксе
ром или веничком. Это начин
ка.

На смазанный Маслом и по
сыпанный мукой противёнь рас
кладываем "листочки" со "сте-

нье сахарной пудрой или пуд
рой, смешанной с молотой ко
рицей.

Лшетшеііжфеаи
Полстакана молока, полтора 

стакана Сахарного песка, 7 чай
ных ложек какао, 150 г растоп
ленного сливочного масла сме
шиваем, ставим на огонь и ва

рим, пока сахар 
полностью не ра
створится·. Затем 
всыпаем 2-3 ста
кана любой детс
кой Молочной 
смеси, снова пе- 
ремешиваем, 
формируем шари
ки, Обваливаем их 
в измельченных 
вафлях, печенье, 
сухарях и ставим в 
холодильник.

Торт е вафлями
Без торта новогодняя ночь немыслима. Мы предлагаем вам 
простой в изготовлении, очень вкусный и красивый в 
оформлений. И каждая хозяйка может тут вволю 
пофантазировать.

Торт сделан из двух пакетиков заварного крема, измельчен
ного и смешанного с двумя стаканами кефира, мукой (7 столо
вых ложек), половины чайной ложки соды, погашенной в сто
ловой ложке уксуса, и пакетика ванилина. Испеченный корж 
разрезаем вдоль пополам и пропитываем сметанным кремом. Ук

-го.сока и сахарный песок по 
х вкусу.
2 Замешиваем тесто, завора
живаем его в фольгу и ставим 
на час на холод. Тем временем 
вырезаем из картона шаблоны 
в форме листиков клёна, 
дуба, березы и т.п С ихпомо
щью вырезаем из раскатанно
го в пласт·-толщиной 0,5 см 
теста "листочки"; каждой фи- 
турки - по две, из них одну - 
со "стеблем". Чтобы тесто не 
тянулось за ножом, почаще 
обмакиваем его в муку.

бельком", на середину каждого 
кладем начинку - таким обра
зом, чтобы она не попадала на 
самые края "листочка". Краеш
ки смазываем молоком, накры
ваем вторым "листочком", тща
тельно прижимаем, Чтобы на
чинка не вытекала. Можно сде
лать по краям небольшие зуб
чики, чтобы "листочки" были 
совсем как -настоящие. Смазы
ваем яичным желтком, выпека
ем, пока' не зарумянятся. Сни
маем с противня, даем остыть. 
Можно посыпать готовое пече-

Конфеты 
"Лакомые орешки”

Из чернослива и урюка вы
нимаем косточки, хорошо про
мываем и ставим размачиваться 
в теплую воду. Аккуратно, чистим 
грецкие орехи, стараясь не по
вредить ядра. Вкладываем их в 
чернослив и урюк, обмакиваем 
каждый в сгущенное молоко 
(или в масляный крем), посы
паем сахарной пудрой.

рашаем розочками 
из заварного мас
ляного крема, пе
ченьем безе, поло
винками зефира, а 
в центр втыкаем 
вафельные трубоч
ки, начиненные 
кремом, вареньем 
и т.п. Их можно де
лать самим, а 
можно купить го
товые.

В середину тор
та можно помес
тить розу из кре
ма, красиво наре
занное яблоко, 
апельсин или за
жженную свечу.

На кухне хозяйничала Маргарита ЛИТВИНЕНКО.



• ПРОВЕРЕНО

K®c соэфшкгь ежу
В дореволюционное время елку в доме ставили к Рождеству 
Христову - по старому стилю оно было 25 декабря (по новому - 
7 января). Обыкновенно она стояла дома до Нового года (то 
есть, по новому стилю до 14 января), а иногда и немного дольше. 
Но нужно учесть, что в старых квартирах тогда работало 
печное отопление, да высота от пола до потолка 
соответственно была не ниже 3,2 метра. Был значительным 
объем помещения, где размещалась елка. Кроме того, в 
помещении в то время, когда стояло деревце, старались 
поддерживать температуру воздуха около 15 градусов тепла. И 
конечно, влажность воздуха была тогда значительно выше, чем в 
нынешних домах. Вот елка и стояла довольно-таки долго.

В нынешних квартирах, высо
та которых всего лишь 2,5 метра 
и где отопление водяное, воздух 
очень сухой, и елка может про
стоять не более трех дней, а за
тем усыхает, и хвоя осыпается. 
А как бы хотелось, чтобы елка 
простояла целые школьные ка
никулы, а еще лучше - до само
го Нового года (по старому сти
лю)!

Иные умельцы елку ставят в 
ведро с мокрым песком, и тогда 
деревце потихоньку тянет из пес
ка влагу и может простоять в ва
шей квартире до десяти дней. Но 
знаете, ведро - штука громозд
кая и неустойчивая, в нем мо
жет стоять елочка высотой 1,0- 
1,2 метра, а более высокая мо
жет повалиться. И сколько при 
этом разобьется игрушек! А 
сколько на пол высыпется пес
ка!

Я же предлагаю елочку ставить 
в специальную крестовину, на 
которой снизу прикреплены на 
гвоздях и на клею специальные 
бобышки высотой не менее 32 
миллиметров, а лучше - 50. Это 
позволит под крестовиной раз
местить баночку из под консер
вов (например, шпротов), име
ющую высоту 26 миллиметров. 
Корешок елочки из отверстия в 
крестовине следует опустить в эту 
баночку миллиметров на 10-15, 
а туда налить воды. Деревце по
тянет влагу и сумеет простоять 
вместо трех дней до двух недель.

Добавлять воду можно, сделав 
приспособление. Для него нужно 
взять пластмассовую бутылочку 
емкостью 350 миллиметров (из-под 
сока), в крышке просверлить круг
лое отверстие диаметром 5-8 мил
лиметров и завести туда резино
вый шланг. Укрепить его при по

мощи герметика. Нажмете на стен
ки бутылочки — вода поступит в 
ёмкость; расположенную под кре
стовиной. Для большой елки мож
но вместо консервной банки по
ставить эмалированную или. алю
миниевую мелкую тарелку.

Крестовины можно выполнить 
■различными пр высоте. Первую 
сделать из брусков сечением 74 на 
54 миллиметра, длиной 5.00 мм. 
Она должна иметь снизу бобыш
ки сечением 74 на 35 миллимет
ров, длиной каждая из четырех - 
115 мм. Отверстие в крестовине 
нужно сделать диаметром в 32 мм 
(можно просверлить и др 46 мм). 
Внутри между бобышками полу
чим расстояние 260 мм; что по
зволяет под крестовиной поста
вить большую тарелку.

Вторую крестовину можно 
сделать из брусков сечением 70 
на 32 миллиметра, длиной 400 
мм. Она должна иметь снизу бо
бышки такого же сечения, дли
ной 85 мм - каждая из четырех, 
расстояние между бобышками 
получается 225 мм.

Третью крестовину можно из
готовить из брусков такого же се
чения; что И для второй^ Но дли
на брусков будет 340 миллимет
ров, бобышки такого же сечения, 
но длиной 80 мм. Расстояние меж
ду бобышками будет 180 мм.

Из какой древесины можно 
изготовлять такие крестовины?

Лучшей древеси
ной послужит со
сна, но можно де
лать ее и из других 
хвойных пород: 
ели, лиственницы, 
кедра, пихты. Мож
но выполнить по
делку и из листвен
ных пород - осины, 
березы, дуба, кле
на, рябины, чере
мухи, ольхи, липы 
и других деревьев. 
Если вы будете эту 
крестовину исполь
зовать в течение 
нескольких лет (а 
ее хватит лет на 
50), то лучше все
го поверхность из
делия покрасить 
масляной или нит
роэмалевой краской, или просто 
проолифить, чтобы она не впи
тывала влагу и дольше эксплуа
тировалась; Кстати, соединения 
брусков для этого выполняем "в 
поддерева".

Мы указали размеры кресто
вин, как видите, разные. Сече
ния брусков тоже могут иметь 
другие размеры. Если елка выше, 
то и сечения брусков больше, и 
они длиннее. К примеру, для пя
тиметровой елки желательно 
иметь сечение брусков 150 на 100 
миллиметров, а бобышек — 150

на 50 или 60 мм при длине брус
ков до 1,2 метра.

Чтобы лучше зажать стволик 
елочки в крестовине, можно на 
крестовину набить дополнитель
ную бобышку. Крепят ее к крес
товине на гвоздях, предваритель
но смазав поверхность бобышки 
и место крепления ее на кресто
вине клеем ПВА.

Алексей ДЕМЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: А.Демченко с 

изобретенными им крестовинами 
разных размеров.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЛОЛМЛМСЖ
По китайскому гороскопу наступает год Лошади. Лошадь - это не 
какие-нибудь там экзотические дракон или змея. Это очень близкий 
русскому человеку символ года.

Хотите, чтобы добрый талисман весь год берег вас и радовал глаз? 
Сделанный своими руками, а еще лучше - с помощью папы или мамы 
руками ребенка - он станет еще роднее и дороже.

Итак, начинаем. Перед вами выкройка лошадки, на которой показа
ны все детали. Если хотите игрушку побольше, с помощью рисунка по 
клеткам выкройку можно увеличить.

Лошадка может быть любого цвета. Но если вЫ выберете черное туло
вище, красные хвост и гриву, коричневые копыта и уздечку, а украше
ния белые, то у вас получится изделие в духе Городецкой игрушки (село 
в Нижегородской области, где с XIX века делают деревянную игруш
ку).

Основой (каркасом) для туловища нашей лошадки будет не дерево, 
а поролон. Детали соединяются с помощью тесьмы. Ширина тесьмы дол
жна соответствовать толщине поролона: при тонком поролоне тесьма 
не будет плотно стягивать стороны деталей, если же поролон будет слиш
ком толстый, то игрушка некрасиво раздуется.

Раскроенные детали Из ткани и каркас, вырезанный из поролона, 
сметывают вместе редкими сметочными стежками по контуру детали. 
Тесьму пришивают ко всему контуру мелкими стежками через край вна
чале к одной, а затем к другой стороне изделия. Концы тесьмы по окон
чании работы подворачивают внутрь на 0,5 см и сшивают потайными 
стежками. Выполненную работу нужно аккуратно проутюжить через влаж
ную ткань.

На обратную сторону украшений наносят кисточкой клей, затем 
накладывают аппликации на отмеченные места. Изделие кладут под не
большой груз.

Глаза игрушки можно сделать из плоских,пуговиц иди наклеить ку
сочки клеенки, кожи, пленки. Из шерстяных ниток или из ниток мули
не сделать кисточку И прикрепить ее к туловищу. Чтобы игрушка была 
устойчивой, ее можно установить (прикрепить) на дощечке-подставке.

Ваша лошадка готова. Если вы примените фантазию и соорудите сани, 
возможно, на них она привезёт в новогоднюю ночь подарки детям.

Материал любезно предоставила начальник отдела ИЗО 
и прикладного творчества Дворца творчества учащихся 

в Екатеринбурге Светлана ПАНОВА. 
На выкройке штриховыми линиями обозначены места соединения де

талей.

Вы уже, наверняка, решили, что 
будете дарить своей мелкой и не 
очень детворе. А вот как 
преподнести даже самый 
маленький подарок, чтобы это 
запомнилось? Предлагаю 
несколько советов.

Первый. Извлечь маленький су
венир можно из Шляпы волшеб
ника. Берем обыкновенную войлоч
ную или фетровую шляпу* обрыз
гиваем ее лаком для волос (можно 
тем, что с блестками). Потом об
валиваем в мелко нарезанном дож
дике.

Второй. Можно завязать подарок 
в узелок, сшитый из ярких лоску
тов. А края узелка можно обшить 
яркой тесьмой или мишурой.

Третий. Большой подарок - на
пример, велосипед или самокат, в 
узелок не завернешь. Но и тут мож
но пофантазировать: украсить ве
лосипед шариками, дождём, ми
шурой; сгодится и серпантин: Ко
нечно, такому большому подарку 
ребёнок и так будёт рад, но с 
"финтифлюшками" Получится ве
селее.

Надеемся, что советы помогут 
вам превратить банальное: "По
смотри; что Тёбе мама купила" в 
настоящий волшебный обряд на 
радость вашей малышне.

(Страницу подготовили Тамара ВЕЛИКОВА, Станислав СОЛОМАТОВ, Юлия ЛИТВИНЕНКО.)
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