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ЗНАК ОТ ФЕЛЬДЪЕГЕРЕЙ
Эдуард Россель накануне Дня защитников Отечества 
принял в губернаторской резиденции руководителей 
управления Государственной фельдъегерской службы 
Российской Федерации по Уральскому федеральному 
округу во главе с начальником управления полковником 
внутренней службы Сергеем Есиным.

Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Сергей Есин по поручению 
директора Государственной 
фельдъегерской службы РФ ге
нерал-полковника Анатолия Чер
ненко вручил Эдуарду Росселю 
нагрудный знак “Почетный со
трудник федеральной фельдъе
герской связи”, которым губер
натор награжден за оказание со
действия в решении задач, воз

ложенных на органы фельдъ
егерской связи.

В ходе встречи руководите
ли управления фельдъегерской 
службы по Уральскому феде
ральному округу проинформи
ровали Эдуарда Росселя о сво
ей деятельности и задачах, сто
ящих перед сотрудниками уп
равления в текущем году.

Не показухи 
рани!

После вмешательства 
президента В.Путина 
борьба с беспризорностью 
стала, наконец, 
актуальнейшей задачей 
силовиков и чиновников 
всех уровней.
Центральное телевидение 
сообщило, что сама 
Валентина Матвиенко, 
вице-премьер российского 
правительства, 
намеревается ходить по 
столичным вокзалам, 
собирая юных бродяжек. А 
что дальше?

На днях на одном только 
железнодорожном вокзале Ека
теринбурга всего лишь за два 
часа милиционеры задержали 
восьмерых безнадзорных ма
лолеток. В приют определили 
только одного. Остальные — 
иногородние.

—Пока нет областного спец- 
прием ника-распределителя, 
мы не знаем, куда девать та
ких детей, — заявили в адми
нистрации Екатеринбурга.

В каждом городе и район
ном центре есть СВОИ приюты 
и есть СВОИ бездомные или 
безнадзорные дети. Милиция 
и специалисты по делам несо
вершеннолетних знают их в 
лицо. Но, если ребенок убега
ет или не попадает в детдом 
“по прописке", он оказывается 
вне поля зрения муниципаль
ных опекунов. Это первый, но 
не главный тормоз в искоре
нении беспризорности.

—Вы поймите, мы можем 
переловить всех безнадзорных 
детей быстро и без проблем, 
— утверждают милиционеры. 
Недавно, кстати, с улиц, теп
лотрасс и вокзалов областно
го центра силовики собрали 
тысячу (!) бродяжек. По сло
вам заммэра Екатеринбурга 
Михаила Матвеева, два раза в 
год в городе проводится по
добная широкомасштабная 
операция по профилактике 
детской беспризорности. В ней 
участвуют до 5000 тысяч раз
личных специалистов.

Но что же стало с тысячью 
бездомных и безнадзорных де
тей Екатеринбурга? Первых 
распределили по приютам, 
вторых (а их большинство) — 
отпустили. Ведь у них есть дом. 
Воздействовать на нерадивых 
родителей, от которых дети 
бегут на улицу, милиция не мо
жет. Даже у нее, оказывается, 
нет таких полномочий.

В отделе же по делам несо
вершеннолетних администра
ции Екатеринбурга все беды 
видят в отсутствии государ
ственной политики, а значит и 
финансовой поддержки в деле 
профилактики (она важнее 
борьбы с последствиями) дет
ской безнадзорности.

Получается, что государство 
в лице президента велело 
срочно побороть социальное 
зло, да не подкрепило повеле
ние ни законом, ни деньгами.

Но ведь не ради показухи 
затеяли великое дело! Чем 
больше детей удастся выта
щить со дна и вернуть обще
ству, тем лучше. Лучше для 
государства, для общества, 
для каждого из нас.

Татьяна КОВАЛЕВА.

_

Золотое правило Первомайки
—Мы ради такого дня хотели вас порадовать, привезти баяниста. А 
вы сами устроили нам светлый праздник! — удивлялась Тамара 
Легаева, руководитель Верхнепышминского узла 
почтовой связи.
—А если бы вы не приехали, у нас и праздника бы не было, — 
отвечали на это жители Первомайки, куда специалист по подписке и 
корреспонденты “ОГ” прибыли вслед за почтовиками на 
традиционный День подписчика.

УРАЛЬСКИЙ КЛОНДАЙК
В хорошей деревне люди не уныва

ют. Даже если большинство из них — 
пенсионеры. Летом здесь подымают
ся сочные травы, зимой вовсю пло
дится скот. У Нины Сохаревой, на
пример, за день до нашего приезда 
овечка родила ягненка (на снимке). 
Фотокор “ОГ" запечатлел хозяйку с 
этим чудом, а мы порадовались вдвой
не, ведь Нина Ивановна —давняя чи
тательница и подписчица “Областной 
газеты”.

Поселок Первомайский, а проще — 
Первомайка находится в центре рав
ностороннего треугольника между 
Верхней Пышмой, Режом и Невьянс
ком. Село это кажется маленьким ту
пиком на хорошей автодороге, околь
ным путем соединяющей Екатеринбург 
с Невьянском. На эту автотрассу с 
ответвлениями, как бисер, нанизаны 
села Красный Адуй, Кедровое, Мос- 
товское, Ольховка, Верхотурка, посе
лок Первомайский...

Вплоть до первой четверти прошло
го века вблизи Первомайки усердно 
мыли золото. Село так и называлось 
— Золотые прииски. Добывали драго
ценный металл вручную. Мыли песок. 
Потихоньку добыча золота сошла на

нет, район зажил обычной сельской 
жизнью. Но сравнительно недавно, лет 
семь назад, на видном месте в селе 
появилось объявление. Желающих 
приглашали помыть золотишко.

—Кто-то, видимо, таким способом 
хотел разведать — есть тут у нас еще 
золото или нет. Оно наверняка есть, 
но в промышленных масштабах добы
вать его невыгодно, — размышляют 
старожилы Первомайки.

Старожилов в чистом виде здесь 
сыскать трудно. В основном нынеш
ние жители села — бывшие пролета
рии с крестьянскими корнями. В та
кой особинке, пожалуй, и кроется тай
на “продвинутое™” Первомайки.

ФОТО НА ПАМЯТЬ
Первую колоритную фигуру коррес

понденты “ОГ” встретили у высокого 
крыльца сельского клуба. Александр 
Кобяков степенно курил, облокотясь 
на деревянные перила. С ним-то мы и 
побеседовали о былом промысле 
здешнего края.

У Александра Федоровича еще 
жива-здорова 95-летняя теща, к кото
рой зять питает глубокое уважение. 
Екатерина Федоровна, уроженка Зо
лотых приисков, прекрасно помнит, 
как здесь искали и мыли золото, по

мнит расцвет и закат колхозного и 
леспромхозного дела в Первомайке.

Заметив фотоаппарат, А.Кобяков 
засомневался, стоит ли фотографи
роваться “в таком виде”. Вид у наше
го героя был вполне уместный — шап
ка-ушанка, телогрейка да катанки. А 
как еще прикажете одеться, если с 
раннего утра до ночи человек возится 
с техникой во дворе да со скотом в 
хлеву?

Но одно дело — повседневные за
боты. Другое дело — фото. К фото
графии на деревне относятся щепе
тильнее актрисы Фаины Раневской, 
которая считала, что “сняться в пло
хом фильме все равно, что плюнуть в 
вечность”.

—Увидят знакомые, засмеют, — ар
гументировал свой протест Александр 
Кобяков.

Одиннадцать лет назад, выйдя на 
пенсию, он с женой Екатериной Васи
льевной перебрался в Первомайское 
к теще. Тут и остался. На своем пред
приятии заработал он к пенсии трак
тор. Позже прикупил сенокосилку и 
другие агрегаты.

—Односельчане, наверное, обраща
ются к вам за помощью?

—А как же. Вся деревня на мне.
Выяснилось, что в гараже у Алек

сандра Федоровича стоит не только 
трактор-трудяга, но и легковой авто
мобиль “Волга”.

—О, по деревенским-то масштабам 
вы состоятельный человек!

—Не пью, так и имею, — с достоин
ством ответил наш первый знакомый.

В это время к крыльцу сельского 
клуба подошел еще один, уже торже
ственно одетый гражданин. Внезапно 
он выхватил из-за пазухи старый но
мер “Областной газеты” 2000-го года 
и заявил: “Посмотрите! Я тут две не
дели накануне не пил, а меня во как 
увековечили!” Не понравилось уважа
емому человеку его изображение — 
без пиджака да не при галстуке, в 
неформальной обстановке собствен
ной избы.

Ба! Да это же Леонид Сафрыгин! О 
редкостном общественном организа
торе Первомайки “ОГ" уже писала. Ле
онид Григорьевич — председатель 
уличного комитета, а заодно помога
ет супруге Тамаре Леонидовне, здеш
ней почтальонке, разносить почту и 
подписывать односельчан на перио
дические издания. В результате мест
ные жители воспринимают его и как 
почтальона, и как председателя. Лю
бят и уважают.
"А ЛЮДИ ЗДЕСЬ ХОРОШИЕ”

За час до начала праздника (День 
подписчика в Первомайке сочли важ
ным и радостным событием) в центре 
села заклубилось оживленное движе
ние. Женщины несли в клуб свежеис
печенные пироги и соленья, мужчины 
покупали пряники и горячительное. 
Оговорюсь сразу, пьянство здесь не в 
чести. Но для гостей стол накрывают, 
как положено.

Пока шли последние приготовле
ния, почтовики развернули в клубе 
бойкую торговлю. Спросом пользова-

(Окончание на 2-й стр.).

■ К СТОЛУ

Ела на колесах
В поездах ездили все. И не раз! 
И все знают, что больше всего в 
вагоне хочется есть. И по 
возможности хорошо, чтобы по 
прибытии к месту назначения не 
случилось ничего 
непредвиденного.

Пассажиры со стажем помнят, что 
раньше в вагон-ресторан стояли оче
реди, а по вагонам ходили разносчи
ки с горячими супами, котлетами, ком
потами. Сегодня все не так. Боль
шинство садящихся в поезд кроме че
модана с вещами тащат еще и авось
ку с продуктами. Ибо поездная пища 
многим не по карману, да и качество, 
ассортимент предлагаемых блюд не 
всегда соответствуют нашему пред
ставлению о вкусной и здоровой 
пище.

Очередное заседание областного 
кулинарного совета, почетным членом

которого является Эдуард Россель, 
было посвящено организации вкусно
го, здорового и безопасного питания 
для пассажиров железнодорожного 
транспорта. Акционерное общество 
“Екатеринбургские вагоны-рестораны" 
- одно из крупнейших в России, и за 
годы экономических трудностей не ра
стеряло ни рестораны на колесах (их у 
нас 38), ни потенциального умения хо
рошо готовить и кормить пассажиров. 
Среди екатеринбургских поваров, офи
циантов и кондитеров, работающих на 
колесах, есть даже специалисты экст
ра-класса, имеющие звание "мастер- 
повар" (такого нет нигде!). Они-то и 
продемонстрировали свое умение 
изысканно накрыть самый неожидан
ный стол (а вдруг в дороге юбилей 
случится у пассажира), заставить его 
далеко не дежурными поездными блю
дами и обслужить посетителей как в 
лучших столичных ресторанах. Словом, 
могут и умеют все!

Проблема, пожалуй, несколько в дру
гом - цены в ресторане на колесах по 
карману далеко не всем. Гораздо про
ще и дешевле взять из дому жареную
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курицу, овощей, наварить яиц.

Кстати, на некоторых направлениях 
(не Свердловской железной дороги) 
обед и завтрак для пассажиров входят 
в стоимость железнодорожного биле
та. Это достаточно удобно и, как ни 
странно, не кажется накладным. Воз
можно, для нас - это передовой опыт 
завтрашнего дня.

Говоря о проблемах, Эдуард Рос
сель отметил, что многие из них мож
но решить в области. Например, про
изводство одноразовой пластиковой 
посуды в рамках программы “Тара и 
упаковка”. Министр торговли Вера Со
ловьева добавила, что вопросы пасса
жирского питания будут обсуждены на 
региональной конференции в Тюмени, 
посвященной проблемам потребитель
ского рынка.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: начальник Сверд

ловской железной дороги Борис 
Колесников, областной министр 
торговли Вера Соловьева и губер
натор области Эдуард Россель.

Фото Станислава САВИНА.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Эдуард Россель 22 февраля в губернаторской 
резиденции принял посла Норвегии в Российской 
Федерации Ойвинда Нордслеттена, находящегося ,в 
Свердловской области с частным визитом.

Господин посол является со
председателем организационно
го комитета всемирной кругос
ветной экспедиции “Великой се
верной тропой", которая прохо
дит под эгидой ЮНЕСКО и дав
но дружит с почетным полярни
ком, нашим земляком Сергеем 
Соловьевым. Он и пригласил 
господина посла - большого 
почитателя лыжного вида спорта 
— на Средний Урал, чтобы за 
два дня предстоящих выходных 
пройти на лыжах около 60 кило
метров в Нижнесергинском рай
оне, известном на Западе как 
"Уральская Швейцария”.

Но хотя визит посла являет
ся частным, на встрече с губер
натором речь шла о делах, свя
занных с развитием наших вза
имовыгодных взаимоотношений. 
Ойвинд Нордслеттен, кстати, 
свободно владеющий русским 
языком, отметил, что Норвегия 
с большим уважением относит
ся к своему великому соседу - 
России, а норвежцы всегда бу
дут помнить подвиг Советской 
Армии, освободившей Норвегию 
от фашистской оккупации.

Эдуард Россель обратил вни
мание посла на то, что у наших 
связей есть огромные резервы. 
Товарооборот Свердловской 
области с Норвегией по итогам 
минувшего года превысил 6 мил
лионов долларов. Для примера, 
наш товарооборот с США в 2001 
году равняется 905 миллионам 
долларов. Поэтому резервов для 
роста предостаточно. И главный 
из них кроется в создании со
вместных предприятий. На се
годняшний день в Свердловс

кой области действует лишь 
одно предприятие с участием 
норвежских инвесторов. И, как 
сказал губернатор, их могут 
быть сотни. Эдуард Россель 
предложил рассмотреть воз
можность проведения на 
Среднем Урале солидной вы
ставки норвежских товаров. 
Практика показывает, что по
добные выставки приводят к 
быстрому увеличению товаро
оборота. Другим полезным ин
струментом для оживления 
торгово-экономического со
трудничества мог бы стать 
визит в Свердловскую область 
представительной норвежской 
деловой делегации. Есть пред
ложение по созданию в Ека
теринбурге норвежского ин
формационно-культурного 
центра на базе одной из биб
лиотек.

Учитывая высокий уровень 
развития инфраструктуры зим
них видов спорта в Норвегии, 
о чем свидетельствуют и ны
нешние Олимпийские игры в 
Солт-Лейк-Сити, мы хотели бы 
пригласить норвежские фир
мы к участию в строительстве 
и переоснащению наших гор
нолыжных трасс, биатлонного 
стадиона, трамплинов.

Господин посол сердечно 
поблагодарил Эдуарда Россе
ля за беседу и выразил уве
ренность, что она послужит 
началом нового этапа в раз
витии взаимовыгодных кон
тактов Норвегии с одним из 
ведущих регионов Российской 
Федерации - Свердловской 
областью.

МАЛЫЕ ГОРОДА - БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
Председатель правительства А. Воробьев и министр 
металлургии Свердловской области В.Молчанов 21 
февраля побывали в Невьянске, Пригородном районе, | 
Верхотурье и селе Меркушино. Целью поездки было 
знакомство с ходом выполнения областной программы | 
возрождения малых исторических городов.

8 Невьянске и после 300-лет
него юбилея продолжают рабо
тать строители и реставраторы. 
Спасо-Преображенский собор 
уже подведен под кровлю, даль
ше вверх - купола и колоколь
ня. Осталось выложить 1700 ку
бометров кирпичной кладки, 
причем самой сложной конфи
гурации. Но у мастеров из но
воуральского Среднеуральского 
управления строительства и их 
многолетнего руководителя Пет
ра Бокова особых проблем нет. 
Они заверили А.Воробьева, что 
за три месяца работа будет вы
полнена, в мае начнется отдел
ка храма. В наклонной башне 
продолжают работать реставра
торы. Восстановление этого 
уникального памятника культу
ры международного значения 
завершается, летом она будет 
официально открыта для посе
тителей.

Посещение поселка Большая 
Лая - центра почти разваливше
гося совхоза"Горноуральский”- 
несколько выпадало из общей

программы. А.Воробьев хотел 
лично убедиться, как работает § 
новая котельная, построенная 
в конце прошлого года с его 
помощью. Много лет поселок 
замерзал: старая котельная 
развалилась, трубы сгнили. 
Глава Пригородного района ! 
Василий Шаров обратился за 
помощью к председателю пра
вительства. За три месяца но
вая котельная была построена, 
и впервые поселок пережил 
зиму в тепле. На очереди уста
новка таких же небольших эко
номичных котельных в других 
“проблемных точках" - Булана
ше, Артемовском, Нижних Сер- 
гах. и

В Верхотурье А.Воробьев и । 
В.Молчанов побывали в город- | 
ской школе-гимназии, которую | 
нынче предстоит капитально | 
отремонтировать, и Крестовоз- I 
движенском соборе Свято-Ни
колаевского мужского монас
тыря. Школа обязательно дол- 
жна быть сдана к 1 сентября - I

(Окончание на 2-й стр.). |

Уважаемые жители 
Свердловской области!

28 февраля 2002 года для вас работает 
“горячая телефонная линия” на тему:

"Вклады населения.
Предварительная компенсация 

вкладов в Сбербанке России"
Ждем ваших звонков в четверг 
с 18.00 до 20.00 по телефонам:

(3432) 76-88-88, 69-51-53

Основан в 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Генеральная лицензия Банка России №1481

Погода
Необычно теплая погода сохранится и в 

последние дни февраля, что, по предвари-
МВЯИг тельным подсчетам, обещает поставить его 

в Ряд самых теплых февралей по продолжи- 
тельности и интенсивности волны тепла.

I Завтра по области ожидается переменная облачность і 
* без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3—7 '
I м/сек., температура воздуха ночью минус 2... минус 7, |
I местами до минус 12, днем плюс 2... минус 3 градуса. ■

В районе Екатеринбурга 27 февраля восход Солнца — в | 
І7.57, заход — в 18.25, продолжительность дня — 10.28; ■ 

восход Луны — в 18.12, заход — в 8.34, начало сумерек — ' 
| в 7.18, конец сумерек — в 19.04, фаза Луны — полнолу- | 
у^ние 27.02. у
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

МАЛЫЕ ГОРОДА - 
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

такую задачу поставил перед 
строителями председатель об
ластного правительства.

Отец Филипп, настоятель 
монастыря, рассказал А.Во
робьеву, что обитель живет, 
понемногу расширяется, се
годня под его началом уже 70 
человек. Нынче при монасты
ре открыто духовное учили
ще, где учатся 20 ребят. С 
наступлением тепла ремонт
ные и строительные работы в 
соборе продолжатся. Монас
тырь готовится к своему 400- 
летию, которое мы будем от
мечать в 2004 году, и област
ное правительство примет в 
этом активное участие.

Последняя точка на карте 
этого дня - село Меркушино. 
Издалека видны восстанов
ленные золотые купола церк
ви и строящийся храм на ме
сте разрушенного. Но глав
ной целью поездки была мес
тная школа. Два с половиной 
года назад в ней побывал 
Э.Россель. Здание, простояв
шее более века, нуждалось в 
капитальном ремонте, а учи
теля и дети - в мебели, учеб
никах, наконец, постоянном 
внимании. Губернатор пору
чил управляющему Северным 
округом И.Граматику найти

для школы шефов, отремонти
ровать ее, обеспечить всем не
обходимым.

Поездки в Меркушино стали 
для Граматика столь же часты
ми, как и в столицу области. 
Зато теперь в школе тепло, 
светло и чисто, стоит новая ме
бель, и 42 ученика имеют все 
для учебы и развития. Классы 
здесь маленькие, самый много
численный - первый, 7 ребяти
шек. Так что каждому обеспече
ны индивидуальный подход и 
внимание. Есть своя столовая, 
огород, мастерские. После за
нятий ребята идут в дом мест
ного священника отца Иоанна. 
Он учит их столярному ремеслу 
- пилить, строгать, рисовать, 
выжигать. Им-то, этим будущим 
мастерам и их наставнику, и 
привезли А.Воробьев и В.Мол
чанов целую машину подарков 
- все, что нужно для работы. А 
ребята пообещали, когда выу
чатся, украсить все дома в де
ревне резными наличниками - 
такими, как на доме самого отца 
Иоанна. По мнению взрослых, 
юное поколение в отдаленном 
Верхотурском уезде растет со
всем иным, чем их родители. 
Возрождение исторических свя
тынь - это ведь не только вос
становленные школы и храмы, 
но и чистые души людей, тем 
более юных.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

лись конверты и семена овощей.
Мы же в это время огляделись. 

Социальная сфера села держится 
здесь на трех китах: клубе, фельд
шерском пункте и магазине. Школу 
в Первомайке закрыли давным-дав
но.

—Деревня живет через день, — го
ворит Ольга Редькина, местный 
фельдшер.

—Почему через день? Потому, что 
автобусы сюда каждый день не хо
дят. Чтобы проведать двенадцати
летнего сына-школьника, который

—Теперь я сдала дела новой зав- 
клубом — Зое Федоровне Анкудино
вой. Вы с ней познакомьтесь — это 
чудесный человек! — говорит “ходя
чее объявление” и зовет нас на праз
дник.

По пути заглянули в магазин. Про
давщица и водитель снимали про-

ки, чтобы усадить всех местных жи
телей и гостей, прибывших на День 
подписчика.

—Самозванцев нам не надо, пред
седатель буду я, — открыл торже
ство Леонид Сафрыгин и озвучил 
краткий отчет: "В Первомайском — 
152 семьи, 48 проживает здесь по-

понаслышке. Но нас, пенсионеров, 
Уралтелеком, видимо, не принимает 
всерьез. Обещают дотянуть кабель 
до Первомайки года через 2—3. А 
нам надо сейчас!

Хорошая связь — важная штука 
для деревни, которая не вымерла 
потихоньку, а стала процветающим

Золотое правило 
Первомайки

деревушке, а также о дружбе быв
ших уралмашевцев, надо рассказы
вать отдельно.

Главное, на мой взгляд, то, что 
рабочие люди, став пенсионерами 
и переехав на село, сохранили юно
шеский задор,облагородили и под
няли захиревшую было деревню — 
у каждого здесь большое хозяйство.

ЗАДАЧА - СПАСТИ ЗАВОД 
Председатель правительства области А.Воробьев 
провел совещание, на котором рассмотрен вопрос о 
положении дел на федеральном государственном 
предприятии “Высокогорский механический завод”.

Завод этот — фактически 
банкрот, долгов у него — бо
лее 600 млн. рублей, зарп
лату коллективу не платили 
8 месяцев (задолженность — 
24 млн. рублей), госзаказа 
на оборонную продукцию 
нет, а на складах лежит то, 
что сделано в прежние годы. 
Рабочие бастуют, требуя 
выплаты зарплаты. Котель
ную, как заявил глава Ниж
него Тагила Н.Диденко, му
ниципалитет вынужден был 
забрать, чтобы не заморо
зить микрорайон, где живут 
15 тысяч человек. Н.Диденко 
рассказал, что как мэр горо
да он встречался с коллек
тивом, проводил совещания, 
чтобы найти выход. Н.Диден
ко предложил выделить в са
мостоятельные предприятия 
два производства — военной 
и гражданской продукции и 
немедленно возбудить дело 
о банкротстве ВМЗ. Его под
держал министр промышлен
ности С.Барков, представи
тели налоговых органов.

Оценивая ситуацию, А.Воро
бьев заявил, что ВМЗ сегодня 
находится в самом худшем по
ложении из всех военных заво
дов области и виноват в этом, в 
первую очередь, директор, ко
торый в течение 5 лет ничего не 
предпринимал, чтобы спасти за
вод, а в трудной ситуации даже 
не встречался с рабочими. Тем 
самым он подвел и Нижний Та
гил, и всю Свердловскую об
ласть. А.Воробьев проинформи
ровал собравшихся, что он внес 
предложение Зиновию Паку, ге
неральному директору Россий
ского агентства по боеприпасам, 
о снятии Вячеслава Федорова, 
директора ВМЗ, с работы. Н.Ди
денко и С.Баркову поручено со
брать на заводе профсоюзный 
актив и проинформировать его 
о принимаемых мерах, а облас
тной налоговой инспекции—об
ратиться в суд.

Главная задача, по мнению 
А.Воробьева, не допустить окон
чательного разворовывания за
вода и трудоустроить рабочих.

Фото на память.

живет сейчас у бабушки в поселке 
Балтым, я пешком да на попутках 
преодолеваю десятки километров. 
Переночую там, а утром снова сюда.

—Знаете, в нашей Первомайке 
самая низкая смертность в районе. 
За два последних года здесь никто 
не умер. А еще у нас много долго
жителей, — говорит фельдшер. К на
шему разговору присоединяется Ка
питолина Канина, бывшая заведую
щая сельским клубом, которая сама 
себя шутливо называет “ходячим 
объявлением”. В случае необходи
мости Капитолина Андреевна обхо
дит каждый двор, собирает людей 
то на сход, то на праздник.

дукты с прилавков и упаковывали в 
коробки.

—Мы из села Кедровое, что в 35 
километрах отсюда, — говорит про
давец. — Магазин работает по втор
никам, четвергам и субботам.

Мы-то не здешние. Приехали-уеха- 
ли. А люди здесь хорошие. В основ
ном — пенсионеры. Директор наше
го муниципального торгового пред
приятия Любовь Федосеева старает
ся делать здешним старикам подар
ки ко дню пожилого человека и дру
гим праздникам.

АУ, УРАЛТЕЛЕКОМ!
Наверное со всей ближней и даль

ней округи собрали столы и скамей-

стоянно, 36 из них подписываются 
на периодику. Некоторые выписыва
ют по нескольку изданий”.

Отчитавшись “за подписку”, пред
седатель уличного комитета обратил
ся к приезжим с сокровенной 
просьбой:

—Помогите нам наладить телефон
ную связь! Там работы-то совсем не
много. Уралтелеком уже дотянул оп
тиковолоконный кабель до села Мо
стовского. До нас остались считан
ные километры, 140 опор. Мы сами 
готовы прорубить просеку и сделать 
все, чтобы в Первомайке появилась 
нормальная связь. Я ведь не диле
тант, знаком с работой связистов не

дачным поселком. Летом здесь от
дыхают и живут екатеринбуржцы и 
верхнепышминцы. А зимой покой и 
благополучие села держатся на хо
зяевах четырех десятков домов, тех, 
кто живет здесь постоянно.

Но что они могут сделать, если у 
кого случится сердечный приступ?

Был тут однажды и один крими
нальный случай. Подъехали воры к 
пустующей даче. Ограбили ее, по
грузили все добро в грузовик.

—Мы заметили, как они отъезжа
ют. Хотели в милицию позвонить, 
чтобы те перехватили грабителей по 
дороге, да единственный телефон в 
деревне не работал.

БЕЗ ВАС НАМ НЕ ЖИТЬ
День подписчика в Первомайке 

прошел на высшем уровне. С песня
ми и плясками. Искренними апло
дисментами встретили первомайцы 
выступление Надежды Викторовны 
Немыкиной, начальника отдела рас
пространения печати Главного уп
равления почтовой связи по Сверд
ловской области.

—Я знаю, что здесь живут очень 
требовательные люди. И хотя, по ны
нешним правилам, нам разрешено 
развозить корреспонденцию по де
ревням раз в неделю, но раз уж вы 
выписываете ежедневные издания, 
мы не можем с вами так поступить, 
— обратилась к собравшимся Тама
ра Петровна Легаева, руководитель 
Верхнепышминского ГУПСа. — Вы 
самые читающие люди! На одну де
ревню выписываете семьдесят эк
земпляров различной периодики.И 
это правильно. Читаете одну газету, 
другую, третью, размышляете, ана
лизируете, в результате — получае
те свое собственное мнение.

По ходу праздника выяснилось, 
что большинство нынешних перво- 
майцев — это бывшие екатеринбур
жцы, чаще — работники Уралмаша и 
жители Верхи,ей Пышмы. Как и поче
му они обосновались в отдаленной

Разве поверишь, к примеру, что 
нынешней заведующей клуба Зое 
Анкудиновой — 77 лет? Бывшая учи
тельница местной школы искусно 
пела под гитару романсы и автор
ские песни. Народ мгновенно за
тихал, прислушиваясь к тонким ин
тонациям певицы. А когда она бра
ла в руки баян, все пускались в 
пляс.

Летом в Первомайку снова пона
едут дачники. Будет шумно. Зимой 
же старики копят силы и будто сами 
удивляются, как у них хватает энер
гии на содержание деревенского 
дома и хлопотного подворья.

Показалось, что обитатели этого 
села в своих мечтах и поступках 
руководствуются золотым прави
лом: “Не делай другим того, чего 
не хочешь, чтобы делали тебе". Ины
ми словами, как ты относишься к 
миру, так мир к тебе. Гармония. 
Поистине, золотые люди живут на 
золотоносной земле Первомайки.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

I д ФИНАНСЫ ________

Сбербанк России 
выплачивает 
компенсации

Сбербанк России с 20 февраля 2002 года производит 
выплаты предварительной компенсации в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 марта 2001 г. №222 “О порядке проведения в 2001 году 
предварительной компенсации вкладов отдельных катего
рий граждан Российской Федерации в Сберегательном бан
ке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 
года по гарантированным сбережениям граждан, опреде
ленным Федеральным законом “О восстановлении и защи
те сбережений граждан Российской Федерации” (в ред. 
Постановления Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2001 г. №914) следующим категориям граждан 
Российской Федерации (в том числе наследникам первой 
очереди, относящимся к указанным категориям граждан):

—гражданам Российской Федерации по 1932 год рожде
ния включительно;

—инвалидам I группы;
—участникам Великой Отечественной войны;
—инвалидам II группы по 1940 год рождения включитель

но;
—родителям детей-инвалидов;
—по целевым вкладам на детей.
Предварительной компенсации подлежит 1 тыс. рублей 

(исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 
1991 году) с каждого вклада, превышающего эту сумму, 
или полностью весь вклад, если его размер не превышает 
1 тыс. рублей.

Размер предварительной компенсации по вкладам ука
занных категорий граждан в Сберегательном банке Рос
сийской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года 
зависит от срока хранения вклада и определяется по сле
дующим коэффициентам:

I

Й:

1 - по вкладам, действующим в настоящее время, а 
также по вкладам, действовавшим в 1992 - 2001 годах и 
закрытым в 1996-2001 годах;

0,9 - по вкладам, действовавшим в 1992 - 1994 годах и 
закрытым в 1995 году;

0,8 - по вкладам, действовавшим в 1992 - 1993 годах и 
закрытым в 1994 году;

0,7 - по вкладам, действовавшим в 1992 году и закры
тым в 1993 году;

0,6 - по вкладам, закрытым в 1992 году.
Выплата предварительной компенсации по вкладам вла

дельца гарантированных сбережений (без ограничения воз
раста) в случае его смерти в 1998 - 2001 годах произво
дится наследникам на оплату ритуальных услуг.

Справки по телефонам: (3432) 695-153, 695-156.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Что имеем — сосчитаем
Правительство области смещает акценты в управлении 
государственным имуществом. Об этом заявил министр 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области В. Голубицкий.

По его словам, раньше вся по
литика и областных, и федераль
ных властей была направлена на 
формирование класса собственни
ка. Мы часто шли напролом, идти 
так дальше - идти путем ошибок, 
— заявил он. Поэтому в управле
нии госимуществом появляются 
новые приоритеты.

Главный из них, по мнению Ве
ниамина Максовича, состоит в том, 
чтобы сделать прозрачным про
цесс государственного управления 
государственной же собственнос
тью. Для этого в области разраба
тываются специальные программы, 
по которым можно оценить эффект 
от предприятия, в акционерном ка
питале которого есть акции, при
надлежащие области. Проще го
воря, понять, что дает предприя
тие области и как им управлять, 
чтобы оно работало лучше.

Другой приоритет -это вопрос о 
казне Свердловской области. Тут 
надо оговориться, что речь идет не о 
бюджете, а о том имуществе, кото
рое вроде бы не принадлежит нико
му - о лесах, полях, взлетных поло
сах аэродрома и так далее. В Сверд
ловской области, первой в России, 
начался учет всего этого, так назы

ваемого “казенного” имущества.
По словам Голубицкого, его сто

имость такова, что в три раза пре
вышает годовой бюджет области. 
Как рассказал министр, этими под
счетами заинтересовалась феде
ральная Счетная палата, ведь на
конец-то страна может ответить на 
вопрос: что же имеет государство.

Гораздо большее опасение ми
нистра вызывает намерение рос
сийского федерального фонда 
имущества продать 9 процентов 
принадлежащих фонду акций аэро
порта “Кольцово”. Напомню, что 
государство имеет в нем 60,6 про
цента акций, причем эти акции 
распределены на три равные час
ти между муниципалитетом, обла
стью и федерацией. Если акции, 
которые продает федерация, ока
жутся у частной фирмы, то об
ласть может потерять контроль над 
управлением аэропорта. А он яв
ляется для области ключевым 
объектом, подчеркнул Голубицкий.

Так что государственным иму
ществом теперь станут управлять 
по-новому. Главное, не наломать 
бы дров, как это было в процессе 
приватизации.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Банк Москвы —
Росссийским агентством экономических новостей и га

зетой “Экономика и жизнь опубликован рейтинг 50 круп
нейших российских компаний и их руководителей по ито
гам 2001 г. Среди первых десяти ведущих предпринимате
лей России - Президент Московского муниципального бан
ка Банка Москвы Андрей Бородин.

Основные критерии, по которым оценивался каждый предпри
ниматель,— это степень их влияния на российский бизнес, про
фессиональные качества, а также размеры контролируемого ими 
капитала. В десятке - самые известные в России предпринимате
ли, банкиры, финансисты. Эксперты отметили, что на динамику 
изменений в рейтинге в течение года значительную роль сыграло 
произошедшее в четвертом квартале удорожание акций ряда 
российских компаний. Так, Банк Москвы после седьмой эмиссии 
увеличил свой уставный капитал вдвое и он достиг трех миллиар
дов рублей, кредитный портфель Банка превысил 30 млрд, руб., 
валюта баланса — более 70 млрд, руб., а полученная за год 
прибыль составила почти 0,5 млрд.руб.

Банк Москвы имеет обширную сеть филиалов в 41 крупном 
городе России — от Калининграда до Камчатки.

В Екатеринбурге филиал Банка Москвы был открыт в 1999 
году. За это время Екатеринбургский филиал занял достойное 
место в банковском секторе столицы Урала, является одним из 
уполномоченных банков Правительства Свердловской области и 
входит в состав Союза оборонных предприятий области.

В настоящее время филиал активно кредитует предприятия 
реального сектора экономики, предприятия торговли, индивиду
альных предпринимателей, наращивает объемы операций с соб
ственными векселями и векселями других банков, внедрены зарп
латные проекты (выдача зарплаты через пластиковые карты) на 
нескольких крупных предприятиях г. Екатеринбурга, развиваются 
услуги, предоставляемые клиентам в рамках системы Банк-Кли
ент.

Предприятиям ТОРГОВЛИ филиал Предлагает ус- |М| Московский 
дуги собственной службы инкассации, внедрение ||| Г »к.·», 
системы эквайринга (расчеты за товары и услуги ||| |\ЯНК 
по пластиковым картам), кредитование расчетного *м МШІІІ

в Екатер
счета (овердрафт) и др.

Большое значение филиал 
придает расширению спектра ус
луг, предлагаемых физическим 
лицам,— это и разнообразные 
виды вкладов в рублях и иност
ранных валютах с выгодными 
процентными ставками, пласти
ковые карты Visa, Eurocard/ 
MasterCard, Union Card, денеж
ные переводы без открытия сче
та, переводы по системе Western 
Union, валютно-обменные опе
рации, продажа монет из драго
ценных металлов.

В начале года Государствен
ный таможенный комитет вклю
чил Московский муниципальный
банк Банк Москвы в реестр банков, которые могут выступать
гарантами перед таможенными органами. Таким образом, Екате
ринбургский филиал Банка Москвы вошел в число банков Сверд-
ловской области, имеющих право на предоставление гарантий уп-
латы таможенных платежей за клиентов, перемещающих товары 
через границу, перевозчиков, таможенных брокеров и владельцев 
таможенных складов. Разрешение ГТК РФ на такие операции 
выдано на три года вместо обычного в таких случаях одного года. 
Максимально допустимая сумма всех гарантий — 25 млн. долларов 
США, что также значительно превышает обычные для таких 
разрешений параметры.

Банк Москвы в Екатеринбурге — это стабильность, 
широкие финансовые возможности, передовые банковские 
технологии, индивидуальный подход к каждому клиенту.

Наш адрес: г.Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, 10.

Тел. 789-560, 789-563.
Ген. лицензия ЦБ РФ № 2748

муниципальный банк

Москвы
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Золотой юбилей "радистов"
25 февраля исполнилось 50 лет радиотехническому 
факультету УГТУ-УПИ. Именно с этого момента полвека 
назад началось и развитие в Уральском регионе 
автоматики, вычислительной техники и 
радиоэлектроники.

На первых порах факультет 
испытывал дефицит в препо
давательских кадрах - специа
листах по радиотехническим 
дисциплинам. Приглашались 
ученые из Москвы и Ленингра
да, свои преподаватели направ
лялись на учебу в аспирантуру 
в крупнейшие вузы страны. И 
очень быстро, благодаря под
держке ректора УПИ Германа 
Пруденского, проблема кадров 
была успешно решена. Тогда 
же преподаватели радиофака, 
находясь в тесном контакте с 
учеными Уральского филиала 
академии наук СССР, сформи
ровали основные направления 
подготовки инженеров для бур
но развивающихся новых, в ос
новном оборонных, отраслей 
промышленности.

Первым деканом факульте
та стал физик Валентин Степа
нов, а доцент Ирина Печорина 
возглавила первую кафедру - 
теории автоматических процес
сов, образованную в 1952 году.

го управления, которую воз
главил высококвалифициро
ванный специалист Олег Сит
ников. Большой вклад в ста
новление и развитие девятого 
факультета УПИ внес замес
тительдекана, а впоследствии 
декан Виталий Мельников. 
Уже в 1954 году состоялся пер
вый выпуск инженеров-“авто- 
матчиков". А ныне среди вы
пускников факультета извест
ные люди: генеральный кон
структор ракетного центра в 
Миассе Игорь Величко, гене
рал Валерий Воротников, ру
ководитель Центра парашют
ной подготовки космонавтов 
Сергей Киселев, директора 
многих оборонных предприя
тий и фирм, и с ними - диктор 
российского телевидения Анна 
Титова, лидер ансамбля “Ага
та Кристи” Вадим Самойлов, 
покоритель Эвереста Сергей 
Ефимов, начальник общефизи
ческой подготовки УралВО 
полковник, экс-рекордсмен

та, конечно же, помнят своих 
любимых преподавателей про
фессоров Дмитрия Астрецова, 
Бориса Панченко, Валентину 
Табуеву... Ну, а телецентр УПИ, 
вышедший из недр факультета 
и вещавший образовательные 
программы по всей области,

В это же время организовалась
быстро прославившаяся кафед
ра аппаратуры автоматическо-

Европы по конькам Виктор хорошо известен многим ин-

просто чемпион! Причем во 
всем: и в учебе, и по количе
ству знаменитых выпускников, 
и победителей всероссийских 
олимпиад по информатике. Да 
и у кого еще в здании стоит 
ракетный комплекс С-300! На 
факультете работают академик

Борзенко и многие другие. А 
выпускники родного факульте-

женерам-заочникам.
Сегодня РтФ УГТУ-УПИ -

Николай Семихатов, профессо-
ра Эммануил Лидский, Влади
мир Лисиенко, Вячеслав Ива-

■ НАЛОГИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Деньги все равно вернут
Расходы на образование, медицину и 
строительство жилья составляют для 
многих довольно приличные суммы в 
семейном бюджете. Немало места в 
нем занимают и налоги, которые мы 
платим. С этого года у нас появилась 
реальная возможность эти деньги 
вернуть.

“ОГ” об этой возможности уже писала 
(номер за 16 января, “Честный способ отъе
ма денег у государства”). Напомню, что от
ныне каждый, кто платит за обучение свое 
или детей (в том числе и за детсад), пользу
ется платными медуслугами, строит жилье, 
может уменьшить свою налогооблагаемую 
базу на сумму, потраченную на эти цели. 
Для этого надо взять в соответствующих 
учреждениях соответствующие же справки 
и предоставить их в налоговую инспекцию, 
где сделают перерасчет налогов, и часть 
денег вернется к вам.

Но, к сожалению, те; кто решил восполь
зоваться добротой государства, столкнулись 
с тем, что в образовательных и медицинс
ких учреждениях бланков этих справок про
сто нет. Люди, у которых есть доступ в 
Интернет, “скачивали” эти бланки с сайтов 
во "всемирной паутине" и приносили их

бухгалтерам в разных учреждениях.
Те же, кто не может воспользоваться Ин

тернетом, просто в панике - они хотели без 
стояния в очередях подать декларацию и 
воспользоваться вычетами, а им это не уда
ется...

Разъяснить ситуацию я попросила заме
стителя начальника отдела налогообло
жения физических лиц управления ми
нистерства по налогам и сборам по Свер
дловской области Сергея Семуху.

—Обязанность учебных и медицинских уч
реждений — выдача и изготовление этих 
бланков, — пояснил Сергей Васильевич. — 
Налоговые органы не обязаны обеспечивать 
их такими документами. Форма, по которой 
должны выдаваться справки, в налоговых 
органах есть. Мы со своей стороны направ
ляли областному министерству образова
ния просьбу, чтобы они довели до всех под
ведомственных учреждений эту форму. Но, 
скорее всего, дело в том, что у многих об
разовательных заведений просто нет фи
нансовых возможностей вовремя изготовить 
такие документы. Тем, у кого есть доступ в 
Интернет, могу предложить скачать с сайта 
www.nalog.ru образцы бланков и принести 
бухгалтерам.

нов, Валерий 
Валеев, Анд
рей Красовс
кий. А воз

главляет факультет заведую
щий самой “факультетской ” ка
федрой - радиоэлектроники 
информационных систем, член- 
корреспондент Российской ака
демии инженерных наук Алек
сей Калмыков. Поступить на 
один из самых престижных в
Уральском регионе факультет

Успехов вам - студенты, 
преподаватели и выпускники 
радиотехнического факультета 
УГТУ-УПИ, с золотым юбиле
ем!

Софья НАЗАРОВА.
НА СНИМКАХ: профессор 

Дмитрий Астрецов объясня
ет устройство ракеты С-75, 
сбившей в 1960 г.самолет-
разведчик Пауэрса; здание

тяжело, да и учиться тоже. Но радиофака.
учатся же! Фото Олега ГУСЕВА.

—Но как же быть тем, кто не имеет 
доступа ко "всемирной паутине"?

—Для нас это дело новое, вычеты предос
тавляются первый год. Первый блин всегда 
бывает комом, со временем, надеюсь, все 
наладится. Тем более, что срок, отведенный 
на декларационную компанию, не касается 
людей, которые хотят вернуть себе налоги, 
он - для тех, кто обязан подавать деклара
цию. Те же, кто хочет себе вернуть налоги, 
могут подождать, пока ситуация стабилизи
руется. Они могут подойти позже и получить 
деньги назад без нервотрепки. Мы вернем 
им налоги даже в том случае, если человек 
обратится к нам в следующем, 2003, году.

—Сергей Васильевич, жители облас
ти жалуются и на то, что на местах по
рой не хватает бланков деклараций.

—В область поступило 225 тысяч блан
ков деклараций, ими в настоящее время 
обеспечены все районные и городские инс
пекции. У нас вызывает тревогу, что неко
торые стремятся взять сразу несколько эк
земпляров бланков деклараций, ведь нало
говики выдачу бланков не контролируют. 
Если берут по 10-20 штук чистых деклара
ций “на всякий случай”, естественно, может 
получиться, что деклараций будет подано 
немного, а бланков не хватит. А в том объе
ме, на который мы рассчитываем получить 
декларации, мы бланками обеспечены...

Подготовила 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Автобусы пойдут
11.01.2002 в “ОГ” была опубликована 
заметка Анатолия Холодилина “Ни 
телефона, ни почты, ни автобуса”. В ней 
говорилось о мытарствах жителей 
деревни Галактионовка. Первыми 
откликнулись на выступление газеты 
работники почты (см. НОГ” №37).

А вот что сообщил редакции начальник уп
равления Министерства энергетики, транспор
та, связи и жилкомхоза М.Е.Ананьин:

“Вопрос отсутствия транспортного обслужи
вания жителей деревни Галактионовка Туринс
кого района рассмотрен совместно с руковод
ством автопредприятия ОАО Туринское АТП.

Инициаторами привлечения к пригородным 
перевозкам индивидуальных предпринимателей 
в конце 2000 года выступила администрация 
деревни, однако перевозки оказались убыточ
ными (много льготных категорий пассажиров), 
поэтому от них отказались.

В связи с письменным обращением в авто
транспортное предприятие администрации де
ревни Галактионовка, гарантирующим погаше
ние администрацией района убытков транспор
ту общего пользования от провоза льготных пас
сажиров, принято решение — восстановить дви
жение автобуса ОАО Туринское АТП на приго
родном маршруте № 135 п.Туринск—п.Городи
ще через деревню Галактионовка с 23 января 
2002 года по дням недели: понедельник, среда, 
пятница (2 рейса в день)”.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

О выплате страховки
Здравствуй, наша “ОГ”! Хочу через газету прояснить свой вопрос. 

Застраховал 20 лет назад своих внуков, и мне тогда обещали, что 
при их совершеннолетии Госетрах выплатит страховку. Но срок дого
вора окончился 2 года назад. Я обращался за страховкой несколько 
раз. Ответ один - ждите, когда подойдут ваши года, тогда и получи
те. Первый внук уже пришел из армии. Думал получить в Госстрахе 
деньги и что-то купить ему. Но не тут-то было. Зачем тогда заклю
чался договор? Получается — верить нельзя даже государству. Хоте
лось бы получить разъяснения о порядке выплаты страховки.

С.П.МОЗЫРЕВ.
Слободо-Туринский р-н, деревня Фалина.

Таких писем по вопросам получения страховой суммы по догово
рам страхования, заключенным до 1.01.1992 г. поступает в газету 
много. Редакция ранее уже публиковала разъяснения по данному 
вопросу. Но письма продолжают поступать. Поэтому редакция "ОГ'1 
публикует официальный ответ руководителя Центра по организации 
компенсационных выплат филиала Управления Росстраха по Сверд
ловской области О.В.Сесекиной:

“В соответствии со ст. 130 Федерального закона “О федеральном 
бюджете на 2002 год", постановлениями Правительства Российской 
Федерации № 261 от 4.04.2001 г. “О порядке проведения в 2001 г. 
предварительной компенсации”, № 914 от 29 декабря “О внесении 
изменений и дополнений в постановление Правительства Российс
кой Федерации от 4 апреля 2002 г. № 261, № 56 от 25 января 2002 г. 
“О продлении порядка выплаты отдельным категориям граждан РФ 
предварительной компенсации” Управление Росгосстраха по Сверд
ловской области с 18 февраля 2002 года возобновило выплаты 
предварительной компенсации вкладов (взносов) отдельным 
категориям граждан РФ по договорам накопительного личного 
страхования, заключенным до 01.01.1992 г.

Выплата предварительной компенсации осуществляется следую
щим категориям граждан РФ (в том числе наследникам первой оче
реди, относящимся к указанным категориям граждан):

—гражданам по 1932 год рождения включительно;
—инвалидам I группы;
—участникам ВОВ;
—инвалидам II группы по 1940 год рождения включительно;
—родителям детей-инвалидов.
Выплата предварительной компенсации производится исходя из 

размера страховых взносов, уплаченных на 1 января 1992 г., по 
каждому из закончившихся договоров страхования.

В случае смерти в 2001 г. владельца гарантированных сбереже
ний его наследникам выплачивается компенсация на оплату ритуаль
ных услуг, исходя из суммы вкладов (взносов) умершего владельца 
за минусом суммы предварительной компенсации, выплаченной в 
2001 году (если такая выплата была произведена), независимо от 
того, к какой категории граждан могут быть отнесены сам владелец и 
его наследники.

Кроме того, выплата предварительной компенсации в размере 
до 1 тыс. рублей выплачивается застрахованным по целевым 
вкладам (взносам) на детей. К этой категории относятся застрахо
ванные по детским и свадебным договорам страхования, которые 
закончились по дожитию (срок окончился и договор полность опла
чен) и подлежат компенсации. Первоочередное право на получение 
компенсации в размере до 1 тыс. рублей по таким договорам 
возникает у застрахованных на основании действующего законода
тельства и правил страхования. В случае досрочного прекращения 
этих договоров право на получение компенсации остается у страхо
вателя, при условии, что он относится к одной их категорий граж
дан, указанных выше.

В случае смерти застрахованного выплата компенсации на оплату 
ритуальных услуг не производится”.

"Ринк-І/Іивест" действует
Уважаемая редакция! Я ваш постоянный подписчик и читатель. 

Помогите мне разыскать чековый инвестиционный фонд "Ринк-Ин- 
вест” и сообщите его адрес. От ЧИФа у меня остался только именной 
сертификат на право владения 10 обыкновенными именными акция
ми на сумму 10000 рублей. Убедительная просьба оказать помощь в 
розыске этой явно скрывающейся от народа организации.

В.И.ЩЕКАЛОВ. 
г.Камышлов.

Разыскать местонахождение ОАО "Ринк-Инвест” помогла испол
нительный директор фонда “Екатеринбургский центр коллективных 
инвестиций” Г.В.Дронова, ответ которой приводим полностью:

"Уважаемый господин Щекалов!
Ваше письмо поступило в Екатеринбургский центр коллективных 

инвестиций из редакции “Областной газеты”. По имеющейся у нас 
информации, ОАО “Ринк-Инвест" продолжает свою деятельность и в 
настоящее время находится по адресу: 624001, Свердловская об
ласть, г.Арамиль, ул.Клубная, 13, тел. (34374) 3-06-77".

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 19.02.2002 г. № 107-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 30.07.96 г. № 624-п “О мерах 
по реализации Федерального закона “О погребении и похоронном 

деле”, признании утратившими силу постановлений
Правительства Свердловской области и об утверждении 

предельных цен и тарифов на похоронные принадлежности 
и услуги по погребению, предоставляемые согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 
в муниципальных образованиях

Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
“О погребении и похоронном деле” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 146) с изменениями, внесен
ными федеральными законами от 28 июня 1997 года № 91-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 26, ст. 
2952), от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 30, ст. 3613), от 7 августа 2000 года 
№ 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 33, ст. 3348), постановления Правительства Российской Федера
ции от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) и в целях совершенствова
ния ценообразования на похоронные принадлежности и услуги по 
погребению Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные цены и тарифы на похоронные принад

лежности и услуги по погребению, предоставляемые согласно гаран
тированному перечню услуг по погребению в муниципальных образо
ваниях (прилагаются).

2. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.07.96 г. № 624-п “О 
мерах по реализации Федерального закона "О погребении и похо
ронном деле” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1996, № 2, ст. 221):

пункт 1.3 изложить в следующей редакции: “Стоимость гарантиро
ванного перечня услуг по погребению не превышает 1000 рублей без 
учета районного коэффициента.”;

в пункте 1.5 слова: “минимальный размер оплаты труда более чем 
в 10 раз на день смерти умершего” заменить на слова: "1000 рублей 
без учета районного коэффициента.”;

в пункте 2 слова: "минимального месячного размера оплаты труда 
и предельных коэффициентов” заменить на слова: “1000 рублей с 
учетом районного коэффициента.”;

пункт 3 изложить в следующей редакции: “Утвердить Порядок 
обеспечения социальным пособием на погребение, возмещения сто
имости гарантированного перечня услуг по погребению и учета рас
ходования бюджетных средств на эти цели (прилагается).”;

пункт 4.1 признать утратившим силу;
пункт 5 изложить в следующей редакции: "Министерству финансов 

Свердловской области (Червяков В.Ю.), отделению Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области (Дубинкин С.В.), 
Свердловскому Региональному отделению Фонда социального стра
хования Российской Федерации (Зеленецкая Р.П.):”;

в пункте 6 слова: “Свердловскому областному предприятию жи
лищного и коммунального хозяйства (Рулев Е.И.)” заменить на слова: 
“Министерству энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области (ІІІтагер В.П.)”;

в пункте 7 слова: “Областному центру санитарно-эпидемиологи
ческого надзора (Никонов Б.И.), комитету по охране природы Сверд
ловской области (Солобоев И.С.)” заменить на слова: “Центру госу
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловс
кой области (Никонов Б.И.), Департаменту природных ресурсов по 
Уральскому региону (Сергеева Н.А.)”;

пункт 8 изложить в следующей редакции: "Инспекции по контролю 
за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти (Подкопай Н.А.) осуществлять контроль за соблюдением 
государственной дисциплины цен и тарифов на ритуальные услуги, а 
также услуги по погребению, предоставляемые согласно гарантиро
ванному перечню услуг по погребению.”;

пункт 9 изложить в следующей редакции: “Контроль за исполнени

ем настоящего постановления возложить на заместителя председате
ля Правительства Свердловской области, министра энергетики, транс
порта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти Штагера В.П.”;

в Порядке обеспечения социальным пособием на погребение, 
возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребе
нию и учета расходования бюджетных средств на эти цели по всему 
тексту слова:

“Департамент финансов Правительства Свердловской области” 
заменить на слова: "Министерство финансов Свердловской области";

“Финансовые органы местного самоуправления” заменить на сло
ва: “Финансовые управления (отделы) муниципальных образований";

“Местные органы социальной защиты населения” заменить на 
слова: “Управления социальной защиты населения муниципальных 
образований”;

в пункте 7 Порядка обеспечения социальным пособием на погре
бение, возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению и учета расходования бюджетных средств на эти цели 
слова "минимального размера оплаты труда на день смерти” заме
нить на слова “1000 рублей с учетом районного коэффициента.”.

3. Установить предельный уровень рентабельности в размере 25 
процентов к полной себестоимости ритуальных услуг, включая изго
товление похоронных принадлежностей, предоставляемых организа
циями независимо от организационно-правовых форм, на территории 
Свердловской области.

4. Признать утратившими силу постановление главы администра
ции Свердловской области от 11.04.95 г. № 181 “О ценах (тарифах) 
на изделия и услуги похоронного ритуала” (Информационный бюлле
тень постановлений главы администрации Свердловской области, 
1995, № 3 (18)), постановления Правительства Свердловской области 
от 25.05.99 г. № 621-ПП “О ценах на ритуальные принадлежности и 
услуги на территории муниципального образования “Новолялинский 
район” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 5, ст. 440), от 11.11.99 г. № 1299-ПП “О предельных ценах и 
тарифах на ритуальные принадлежности и услуги по погребению” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 11, ст. 
1167), от 03.04.2000 г. N» 254-ПП “О предельных ценах и тарифах на 
ритуальные принадлежности и услуги по погребению и кремации на 
территории муниципального образования “город Нижний Тагил” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2000, Ns 4, ст. 285), 
от 16.06.2000 г. Ns 492-ПП "О предельных ценах и тарифах на 
ритуальные принадлежности и услуги по погребению в муниципаль
ных образованиях город Асбест и город Ирбит и о внесении измене
ний в постановление Правительства Свердловской области от 
03.04.2000 г. Ns 254-ПП “О предельных ценах и тарифах на ритуаль
ные принадлежности и услуги по погребению и кремации на террито
рии муниципального образования "город Нижний Тагил” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, Ns 6, ст. 568), от 
29.08.2000 г. Ns 728-ПП “О предельных ценах и тарифах на ритуаль
ные принадлежности и услуги по погребению в Муниципальном обра
зовании город Каменск-Уральский” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2000, Ns 8, ст. 862), от 29.12.2000 г. Ns 1072-ПП “О 
предельных ценах и тарифах на ритуальные принадлежности и услуги 
по погребению в муниципальных образованиях город Первоуральск и 
город Ревда" (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, Ns 12-2, ст. 1675), от 22.03.2001 г. Ns 185-ПП “О предельных 
ценах и тарифах на ритуальные принадлежности и услуги по погребе
нию в Муниципальном образовании город Сухой Лог” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, Ns 3, ст. 434), от 
28.06.2001 г. Ns 451-ПП “О предельных ценах и тарифах на ритуаль
ные принадлежности и услуги по погребению в Муниципальном обра
зовании Верхнесалдинский район и о внесении изменений в поста
новление Правительства Свердловской области от 29.12.2000 г. 
Ns 1072-ПП “О предельных ценах и тарифах на ритуальные принад
лежности и услуги по погребению в муниципальных образованиях 
город Первоуральск и город Ревда” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 7, ст. 970).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.02.2002 г. № 107-ПП 

“О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.07.96 г. № 624-п “О мерах 
по реализации Федерального закона “О погребении и 

похоронном деле , признании утратившими силу 
постановлений Правительства Свердловской области и 

об утверждении предельных цен и тарифов на похоронные 
принадлежности и услуги по погребению, 

предоставляемые согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 

в муниципальных образованиях”

Предельные цены и тарифы 
на похоронные принадлежности и услуги 

по погребению, предоставляемые 
согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению 
в муниципальных образованиях

№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Предоставление и 
доставка гроба и 

других предметов, 
необходимых для 

погребения 
(рублей)

Перевозка тела 
(останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 
в соответствии с заказом

Погребение 
(кремация)

Захоронение 
(рублен)

Кремация 
(рублей)

Захоронение 
(рублей)

Кремация 
(рублей)

1 город Асбест 368.00 184,00 598,00
2 Верхнесалдинский 

район
220,00 300,00 - 630.00

3 город Екатеринбург 300,00 420,00 210,00 430.00 640,00
4. город Ирбит 517,50 161,00 471,50
5 город 

Каменск-Уральский
402,50 276.00 471,50

6 город Лесной 355,35 134.55 660.10

7 город Нижний Тагил 296,70 243.80 134,55 609.50 718,75

8 город Первоуральск 368,00 126.50 655.50
9 Ревдииский район 299,00 103.50 747,50
10. город Сухой Лог 284,80 144,00 721,20
11 другие муниципальные 

образования (с 
районным 

коэффициентом 15 
процентов)

287,50 391,00 471,50

12 другие муниципальные 
образования (с 

районным 
коэффициентом 20 

процентов)

300,00 408,00 492.00

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. На территориях муниципальных образований, для которых не 

утверждены индивидуальные цены и тарифы на ритуальные принад
лежности и услуги по погребению, принимаются цены и тарифы, 
предусмотренные позициями 11-12 (с учетом районного коэффициен
та).

2. Оформление документов, необходимых для погребения, осуще
ствляется бесплатно.

3. В ценах на предоставление и доставку гроба и других предме
тов, необходимых для погребения, предусмотренных в графе 3, 
учтена стоимость предоставления гроба, надгробного знака и достав
ка предметов похоронного ритуала в пределах населенного пункта в 
соответствии с заказом.

4. В тарифах на захоронение, предусмотренных в графе 6, учтены 
расходы, связанные с рытьем могилы, забивкой крышки гроба, опус
канием его в могилу, устройством могильного холма и установкой 
надгробного знака.

5. В тарифах на кремацию, предусмотренных в графе 7, учтены 
расходы, связанные с кремацией с последующей выдачей урны с 
прахом.

6. Предельные цены и тарифы, предусмотренные позициями 1-10, 
рассчитаны с учетом районного коэффициента.

от 15.02.2002 г. № 100-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на услуги, оказываемые акционерным обществом 

открытого типа “Уралэлектромедь” на подъездных 
железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О 
тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Областная 
газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП 
(“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые акцио

нерным обществом открытого типа “Уралэлектромедь” на подъезд
ных железнодорожных путях (прилагаются).

2. Считать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 27.05.99 г. № 625-ПП “О внесении дополнений в 
постановление Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. 
№ 796-п” (“Областная газета” от 02.06.99 г. № 103).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области

от 15.02.2002 г. № 100-ПП
"О тарифах на услуги, оказываемые акционерным 

обществом открытого типа “Уралэлектромедь” 
на подъездных железнодорожных путях”

Предельные тарифы на услуги, оказываемые 
акционерным обществом открытого типа 

“Уралэлектромедь” на подъездных 
железнодорожных путях

№
П/П

Наименование предприятия Предельный тариф 
за перевозку груза 
(рублей за тонно- 

километр)

Предельный 
тариф за 

перевозку груза 
(рублей за тонну)

1. Акционерное общество откры
того типа «Уралэлектромедь»

14,90

2. Акционерное общество откры
того типа «Уралэлектромедь» - 
филиал «Производство металлов 
акционерного общества откры
того типа «Уралэлектромедь»

11,75

ПРИМЕЧАНИЕ: на настоящие тарифы распространяются общие 
указания к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприяти
ями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных 
путях, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях” ("Областная газета" от 09.04.99 г. № 67) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная газета" от 
10.12.99 г. № 242).

http://www.nalog.ru
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Я РАЗБИРАЕМ СИТУАЦИЮ

Долюшка крестьянская завипна и горька
Это только горожанам кажется, будто жизнь дере

венская - сплошная идиллия. У самих сельчан мнение 
иное, более трезвое, без иллюзий. Они не только дос
тоинства окружающего их мира видят - чистый воздух, 
здоровую пищу, но и недостатки замечают. И среди 
них - оторванность от цивилизации, которая становит
ся год от года все ощутимей и сильно мешает.

“Сельским жителям очень 
сложно получить грамотный со
вет по правововым вопросам,- 
пишет Павел Федорович Озор- 
нин из села Кайгородского При
городного района. - Юридичес-

районе, ну и создал на пустом 
фактически месте совхоз “Кай- 
городский”. Уходя в 1996 году 
на заслуженный отдых, офор
мил в счет пая пять гектаров 
земли, приобрел трактор. И

ла, а зерно проросло на корню, 
в колосе, и на семена уже не 
сгодится. Погубили наши тру
ды. До того было обидно, что я 
уж намеревался в знак протес
та сжечь выращенный урожай, 
но в последний момент рука 
дрогнула, не поднялась совер
шить кощунство над хлебом. Но 
можно ли найти управу на не
добросовестных партнеров, не 
знаю".

Как видите, в правовом ва
кууме у человека накопилось

участвовать в делах организа
ции - по Указу Президента РФ 
от 7 марта 1996 года “О реали
зации конституционных прав 
граждан на землю” - облада
тель такого пая получает воз
можность: передать землю по 
наследству, подарить ее, про
дать, обменять на имуществен
ный пай или земельную долю в 
другом хозяйстве; потребовать 
выделения земельного участка 
в натуре для ведения кресть
янского (фермерского) и лич-

мента ваши права учредителя 
были прекращены.

Что касается персональных 
пенсий для руководителей совхо
зов и колхозов, то с 1 января 
1992 года их выплата прекраще
на на основании статьи 134 За
кона РФ от 20 ноября 1990 года 
№ 340-1 (в редакции от 8 авгус
та 2001 года). И, по имеющимся 
сведениям, в ближайшее время 
восстанавливать персональные 
пенсии не планируется.

Теперь поговорим о вашем,

■ ВАШЕ ПИСЬМО ПОЛУЧИЛИ
Наше предложение к читателям "Об

ластной газ&гы"радавать вопросы юри
дического х^ра^гера вызвало широкий 
отклик. ПисыиаТіолетели из самых от
даленных уголков области. И сегодня 
на них отвечают консультанты Сверд
ловской областной коллегии адвокатов.
АМНИСТИЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Моего сына осудили к 11 годам лишения 
свободы за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью. А на самом деле за то, что 
он, защищаясь в собственной квартире от 
бандитов, смертельно ранил одного из них. 
Начиная с шестнадцати лет, сын честно тру
дился, ничем не запятнал себя. Я очень наде
ялась, что его отпустят по амнистии - той, 
что объявили в честь 55-летия Победы. Ведь 
он уже не молод, имеет инвалидность из-за 
болезни сердца. Почему его оставили за ре
шеткой?

чтобы от безделья не закис
нуть, занялся выращиванием 
зерновых культур на семена.

Дела продвигались успеш
но. Он вырастил и размножил 
пшеницу сорта “Иргине”, обес
печив семенами высоких реп
родукций родное сельхозпред
приятие “Кайгородское”. Затем 
Озорнин закупил суперэлитные

ного подсобного хозяйства, для 
передачи его в аренду другим 
крестьянским (фермерским) хо
зяйствам, сельскохозяйствен
ным организациям и гражда
нам для ведения личного под
собного хозяйства. Он имеет 
также право распорядиться зе
мельной долей по договору 
ренты и пожизненного содер-

Павел Федорович, конфликте с 
сельхозпредприятием “Кайго
родское”. Если договор между 
вами и КСП об уборке урожая 
был составлен в письменной 
форме, то у вас есть реальная 
возможность отстоять свои ин
тересы в суде. Если соглаше
ние на бумаге отсутствует, то 
привлечь руководство предпри-

огромное число вопросов. По
пробуем разобраться по поряд
ку.

В соответствии с пунктом 10 
постановления Правительства 
РФ от 29 декабря 1991 года “О 
реорганизации колхозов и 
совхозов” для передачи пая 
требовалось лишь заявление 
его обладателя. Правда, соус

кие консультации и нотариаль
ные конторы располагаются в 
городах и районных центрах и 
нам почти недоступны. На все 
огромное село у нас имеется 
всего четыре служебных теле
фона, на поездку в Нижний Та
гил требуется потратить два 
рабочих дня и 60 рублей на 
дорогу. Ну а поскольку живыми 
деньгами зарплату крестьянам 
не платят уже три года, то си
дим мы в своем углу и носа не 
высовываем”.

Порадовало Павла Федоро
вича предложение, которое он 
вычитал в “Областной газете": 
задавать вопросы членам Свер
дловской областной коллегии 
адвокатов. Собрал он целый пе
речень вопросов, волнующих 
земледельцев, и отправил по 
указанному адресу в страничку 
“Закон для человека”. Вопро
сов, заметим, насущных, очень 
важных и сложных. В частно
сти, жгуче интересует П.Озор- 
нина и его земляков земель
ный вопрос - тот, что испокон 
веку не давал россиянам по
коя.

Спрашивает Павел Федоро
вич о многом. Как должна офор
мляться передача земельных 
имущественных паев юриди
ческим лицам типа ТОО, АОЗТ, 
производственного кооперати
ва? Являются ли владельцы 
паев учредителями этих пред
приятий и если да, то какими 
правами обладают? Могут ли 
владельцы паев при выходе на 
пенсию пользоваться услугами 
в счет этого пая: претендовать 
на вспашку огородов, выписы
вать зерно, мясо, молоко - на
равне с работающими пайщи
ками? Сохранилась ли персо
нальная пенсия для бывших ди
ректоров совхозов и предсе
дателей колхозов?

Разумеется, интерес к очер- 
чедн,ом;у кругу проблем у 
П.Озорнина не теоретический, 
а сугубо практический. Возник 
окна почве реальных конфлик
тов и ситуаций.

Павел Федорович 35 лет 
проработал на руководящих 
постах. Организовал и обуст
роил совхоз "Мурманский” в 
Байкаловском районе, возро
дил развалившийся было плем
завод “Тагил” в Пригородном

боте и можете взыскать заработную плату за 
время вынужденного прогула после незакон
ного увольнения.

2Кроме того, в действиях администрации 
совхоза усматриваются признаки преступле
ния, ведь необоснованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное увольнение бе
ременной женщины или женщины, имеющей 
детей в возрасте до трех лет, являются уго
ловно наказуемым преступлением. Статья 145 
Уголовного кодекса устанавливает за подоб
ное деяние ответственность в виде штрафа 
размером до 50 тысяч рублей или обязатель
ных работ сроком до 180 часов.

Поэтому помимо иска в суд о восстанов
лении на работе рекомендую вам подать в 
милицию заявление о возбуждении уголов
ного дела в отношении руководителей 
совхоза.

ПАСПОРТ ОТБИРАТЬ НЕЛЬЗЯ
Моей дочери Ларисе прошлой осенью ис

полнилось 18 лет, а летом она работала про
давцом в частном магазине, стояла за при
лавком с 8 до 21 часа. И, поскольку навыков 
никаких у нее не было, за 45 дней она зара
ботала долг в 4500 рублей. Я и Ларисина 
бабушка возражали против ее работы в тор
говле, будто чувствовали неладное. Однако, 
не спросив моего согласия, предпринима
тельница приняла дочку на полный рабочий 
день, заставила подписать какой-то договор 
и забрала у нее паспорт. Теперь с дочери 
требуют погасить недостачу, угрожают и не 
отдают паспорт, а без него она никуда не 
может устроиться. Ума не приложу, что де
лать, где искать защиты.

В.К-СКАЯ. 
Красноуфимск.

Уважаемая Валентина Ивановна, в поста
новление Государственной Думы об амнис
тии, которое, в частности, давало право на 
досрочное освобождение инвалидам, незави- 
симо от того, какое преступление они совер
шили, спустя месяц было внесено измене
ние, ограничившее круг лиц, подпадающих 
под амнистию. Позднее и Конституционный 
суд признал, что спорные положения акта об 
амнистии в его первоначальной редакции про
тиворечат Конституции Российской Федера
ции и не имеют юридической силы в отноше
нии законно не освобожденных от уголовной 
ответственности или наказания лиц, которым 
вменяется совершение определенных деяний. 
А ваш сын осужден за преступление, на кото
рое амнистия не распространяется.

НЕ ВЗЯЛИ НА РАБОТУ
Когда я подала в отдел кадров совхоза 

заявление о приеме на работу, с меня потре
бовали справку о состоянии здоровья. Одна
ко за медосмотр мне нечем было заплатить, 
и я его прошла лишь через месяц. Принесла 
справку, и мне сразу вернули трудовую книж
ку, заявив, что беременных на работу не бе
рут. До медосмотра я работала и сейчас про
должаю. так как доярок не хватает. Правиль
но ли поступили со мной?

Т.ШУТ АЛЕВА. 
Ачитский район.

Администрация сдв/оза грубейшим обра
зом нарушила ваши права, поскольку закон 
прямо запрещает отказывать в приеме на ра
боту по мотивам, связанным с беременнос
тью или наличием детей. Запрет этот содер
жится в статье 170 Кодекса законов о труде, 
который регулирует трудовые отношения до 
1 февраля с.г. Впрочем, аналогичное положе
ние существует и в новом Трудовом кодексе 
(статья 64). Фактически вы приступили к ра-

Татьяна Б. 
Красноуральск. 

К сожалению, вы не сообщили в своем 
письме, был ли заключен между вашей доче
рью и ее работодателем письменный дого
вор о полной материальной ответственности. 
Между тем от этого обстоятельства многое 
зависит. Если такой договор не заключался, 
то в соответствии со статьей 119 Кодекса 
законов о труде на вашу дочь могут возло
жить материальную ответственность в раз
мере не выше ее среднемесячного заработ
ка. Впрочем, даже при наличии договора от
ветственность налагается только на основа
нии судебного решения. То есть владелице 
магазина придется обратиться в суд и дока
зать, что недостача реально установлена и 
документально зафиксирована.

Изъятие же паспорта является незакон
ным и наказуемым деянием. Подобное пра- 
вонарушение'влечет наложение штрафа по 
статье 182 Кодекса об административных пра
вонарушениях. Рекомендую вам написать за
явление в милицию, попросив содействия в 
возврате паспорта и защиты от угрозы в ад
рес вашей семьи, если они носят реальный 
характер.

семена пшеницы “Ирень” и со
брал обильный урожай. В убор
ке и обработке семян ему по
могало хозяйство "Победа”, 
расположенное по соседству. 
Помогало, разумеется, не за 
просто так, а за 30 процентов 
зерна.

А в прошлом году все пошло 
наперекосяк. “Вместе с сосе
дом Михаилом Федоровичем 
Котовым, - рассказывает в 
письме П.Озорнин, - мы выра
стили озимую рожь с урожай
ностью около 30 центнеров с 
гектара и пшеницу - по сорок 
центнеров с га. Об уборке за
годя договорились с руковод
ством предприятия “Кайгород- 
ское”, однако они своих обяза
тельств своевременно не вы
полнили. Рожь частично полег-

тя несколько лет, 1 февраля 
1995 года, Правительство РФ 
приняло другое постановление 
- “О порядке осуществления 
прав собственников земельных 
долей и имущественных паев”, 
установив формы документов, 
необходимых для операций с 
землей. И в настоящее время 
для передачи земельного пая в 
собственность или аренду тре
буется заявление владельца и 
договор купли-продажи.

Согласно упомянутому по
становлению от 29.12.91 г., вла
делец пая является учредите
лем соответствующего сельс
кохозяйственного предприятия, 
если он добровольно передал 
свой пай в качестве учреди
тельного взноса в уставный ка
питал. Тогда наряду с правом

жания, внести саму земельную 
долю или право пользования ею 
в уставный капитал или пае
вой фонд сельскохозяйствен
ной организации.

Права учредителя не зави
сят от достижения им пенсион
ного возраста. Однако приме
нительно к вашей ситуации, 
уважаемый Павел Федорович, 
нужно иметь в виду следую
щее. В соответствии с пунктом 
5 Указа Президента РФ от 27 
октября—1-998- гѳда “О-регули
ровании земельных отношений 
и развитии аграрной реформы 
в России" каждый из учредите
лей сельскохозяйственной 
организации может выйти из 
нее, получив земельный пай в 
натуре. Очевидно, это вы и сде
лали в 1996 году. И с того мо-

ятия к ответственности за за
губленный урожай будет край
не сложно. Вам следует тща
тельно посмотреть свой архив, 
возможно, там вы найдете хоть 
что-то, напоминающее пись
менное обязательство КСП об 
оказании вам возмездной по
мощи в уборке урожая.

Поскольку судебные процес
сы, связанные с сельским хо
зяйством, очень сложны, сове
туем вам, несмотря на все 
сложности, обратиться за по
мощью к адвокату. Он опреде
лит круг необходимых доказа
тельств, окажет содействие в 
составлении иска и ходатайств, 
обеспечит квалифицированное 
ведение процесса.

Фото
Владимира МЕНЬШИКОВА.

В ЧЕРЕДЕ законов, принятых в последнее время, есть 
один, который в буквальном смысле слова выстрадан 
многими людьми. Я имею в виду новый Уголовно-про
цессуальный кодекс, чьего рождения на свет с равным 
нетерпением ждали и юристы - судьи, следователи, 
прокуроры, адвокаты, и не юристы - обвиняемые, сви-
детели, потерпевшие.

Появились новеллы,преж
де немыслимые, невозмож
ные при тоталитарном ре
жиме, но необходимые при 
строе демократическом. На
пример, введено понятие не
причастности к преступ
лению. Раньше его и в по
мине не было. Раньше уго
ловное дело могли прекра
тить “за недоказанностью", 
и обвиняемый оставался в 
глазах окружающих запят
нанным: мол, грех был, но 
доказать не сумели. Из но
вого кодекса эта двусмыс
ленная формулировка исчез
ла, в статье 27 в качестве 
одного из оснований для 
прекращения уголовного 
преследования названа не
причастность подозреваемо
го или обвиняемого к совер
шению преступления. При
чем создатели нового УПК 
проявили похвальную после
довательность, в статье 212 
особо оговаривается: в слу
чае прекращения дела по ос
нованиям, предусмотренным 
пунктом 1 статьи 27, следо
ватель или прокурор прини
мает меры по реабилитации 
человека и возмещению ему 
вреда, причиненного уголов
ным преследованием.

Широкий простор для зло
употреблений давала также 
расплывчатость некоторых 
формулировок в старом сво
де законов. Скажем, отсут
ствовало четкое указание, с 
какого момента гражданин 
считается задержанным, и на 
практике отсчет начинался 
не с той минуты, когда чело
век попадал в руки милиции, 
а со времени составления 
протокола. С помощью этой 
уловки оперативники и сле
дователи получали фору -

несколько часов, а иногда и 
целые сутки работали с по
дозреваемым неофициально. 
Отныне этому положен ко
нец. В пункте 15 статьи 5

чить и покарать преступни
ка. В новом кодексе акценты 
расставлены так, как надо: 
уголовное судопроизводство 
призвано не только защи
щать права лиц или органи
заций, потерпевших от пре
ступлений, но и защищать 
личность от незаконного и 
необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее 
прав и свобод.

риканском кино, - через зер
кальное стекло. Аналогичные 
меры предосторожности - 
неразглашение данных о 
личности свидетелей и по
терпевших, исключение ви
зуального наблюдения за 
ними подсудимого - может 
принять и суд. Вдобавок ему 
разрешено назначить закры
тое разбирательство, чтобы 
оградить участников процес-

■ ИЗУЧАЕМ КОДЕКС

Акценты
расставлены

правильно
нового УПК записано: мо
мент задержания - это мо
мент фактического ограни
чения свободы передвиже
ния лица, подозреваемого в 
совершении преступления.

Невозможно переоценить 
и значение статьи 6 Уголов
но-процессуального кодекса. 
В ней провозглашено, что 
целью уголовного судопро
изводства является как пре
следование и наказание ви
новных, так и отказ от уго
ловного преследования не
виновных, освобождение их 
от наказания. А ведь еще 
совсем недавно прокурор, 
который под напором пред
ставленных суду доказа
тельств отказывался поддер
жать обвинение или требо
вал смягчить наказание, под
вергался резкой критике со 
стороны своих начальников. 
Причиной тому было одно
бокое представление о за
дачах правосудия - изобли-

Определено и место каж
дого участника процесса: 
сторона защиты - это обви
няемый, его адвокат и пред
ставитель, сторона обвине
ния - это прокурор, следо
ватель, дознаватель и, об
ратите внимание, потерпев
ший. Кстати, права после
днего существенно расшири
лись по новому закону, при
чем перечислены они де
тально, тогда как раньше из
лагались в общих чертах. В 
частности, потерпевший 
вправе знать о предъявлен
ном обвинении, а в преды
дущие годы от него это мог
ли и скрыть. Предусмотрено 
в новом УПК и обеспечение 
безопасности пострадавшим 
равно как и свидетелям. 
Ради этого закон позволяет 
следователю или дознавате
лю не вносить в протокол 
данные о личности потерпев
шего или свидетеля, а опоз
нание проводить, как в аме-

са, их родственников и близ
ких лиц от давления и угроз.

К числу новшеств отно
сится и предварительное су
дебное слушание. Проводит
ся оно судьей единолично в 
закрытом заседании по хо
датайству сторон, а в ре
зультате может быть приня
то решение об исключении, 
к примеру, отдельных дока
зательств, о возвращении 
уголовного дела прокурору, 
о приостановке или полном 
прекращении дела.

Предусмотрен новым УПК 
и особый порядок судебно
го разбирательства. В про
сторечии его именуют “до
говорным правосудием", а 
суть заключается в том, что 
при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обви
нением судья выносит ему 
приговор, не проводя судеб
ного процесса. Правда, свое 
согласие на укороченную 
процедуру должны дать го

сударственный или частный 
обвинитель и потерпевший. 
По нашим прогнозам, осо
бый порядок судебного раз
бирательства будет пользо
ваться популярностью. Од
нако тем, кто его предпоч
тет, нужно твердо уяснить: 
основания для отмены или 
изменения такого пригово
ра несколько ограничены.

Подтверждено новым Уго
ловно-процессуальным кодек
сом и право осужденного, оп
равданного и иных заинтере
сованных лиц участвовать при 
желании в рассмотрении дела 
судом надзорной инстанции. 
В прежние годы их обычно не 
считали нужным приглашать 
на разбирательство, что по
рождало вполне справедли
вые упреки. Теперь закон при
веден в соответствие с Кон
ституцией РФ и международ
ными нормами.

Глубоко гуманным являет
ся и право на реабилитацию, 
дарованное гражданам но
вым УПК, в старом кодексе 
такое понятие отсутствова
ло. Вред - как имуществен
ный, так и моральный - при
чиненный необоснованным 
уголовным преследованием, 
возмещается государством в 
полном объеме и, что чрез
вычайно важно, независимо 
от вины органа дознания, 
следователя, прокурора и 
суда. Кстати, право на воз
мещение вреда получает так
же любое лицо, незаконно 
подвергнутое мерам процес
суального принуждения в 
ходе производства по уго
ловному делу.

Проанализировать плюсы 
и минусы нового закона в 
одной газетной публикации, 
как вы понимаете, невозмож
но. И разговор об УПК мы 
еще продолжим.

■ ЭТО НАДО ЗНАТЬ
ИГРЫШЕ

МА|Ы| ДЕТИШКИ
Постановл

Положение о
о внесении изменений в 

4дке назначения и выпла-

Владимир СМИРНОВ, ||||| 
заслуженный юрист " 

Российской Федерации.

ты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, подписал 14 февраля с.г. 
глава российского кабинета министров 
Михаил Касьянов.

В старый документ внесены новые циф
ры, которые должны порадовать мам, пап и 
их детишек. Отныне в качестве единовре
менного пособия при рождении или усы
новлении ребенка государство выплатит 
семье не 1500 рублей, как раньше, а 4500. 
Беременные женщины, уволенные с рабо
ты из-за ликвидации предприятия, в тече
ние года будут ежемесячно получать от каз
ны по 300 рублей. Один из родителей, на
ходящийся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им полутора лет, имеет пра
во на ежемесячное пособие в 500 рублей.

К сожалению, данное правительствен
ное постановление не меняет размер ос
новного детского пособия. Оно остается 
прежним - 70 рублей в месяц, а для оди
ноких отцов или матерей - 140.

ПО СЛУЖЕБНОЙ НАДОБНОСТИ
Установлены новые нормы расходов 

организаций на выплату компенсации со
трудникам за использования для служеб
ных поездок личных автомобилей.

При определении базы по налогу на при
быль эти затраты относятся к прочим рас
ходам, связанным с производством и реа
лизацией. Для легковых автомобилей с ра
бочим объемом двигателя до 2000 куб. см 
компенсация составляет 1200 рублей в ме
сяц, для более мощных машин - свыше 
2000 куб. см - полторы тысячи рублей. 
Указанные нормы утверждены постановле
нием Правительства РФ, которое вступает 
в силу со дня его официального опублико
вания и распространяется на правоотно
шения, возникшие с 1 января с.г. Остается 
лишь добавить, что документ увидел свет 
в “Российской газете" 13 февраля нынеш
него года.

В ТУР ОТПРАВЯТ 
ПО ЛИЦЕНЗИИ

Туристическим агентам и операторам, 
отправляющим путешественников за ру
беж, предписано до 10 апреля с.г. обно
вить свои лицензии. Постановление Пра
вительства РФ на сей счет содержит и 
положения о лицензировании туроператор
ской и турагентской деятельности.

Лицензию сроком на пять лет туристи-

ческим фирмам и индивидуальным пред
принимателям предстоит получать в Мини- к 
стерстве экономического развития и тор- 
говли Российской Федерации. Установлены 
также определенные требования и условия · 
для претендентов. К примеру, туроператор- 
руководитель должен иметь высшее, сред- | 
нее специальное или дополнительное об- Ш 
разование и стаж работы в области туриз- 
ма не менее пяти лет. В штате туроперато- | 
ра должно насчитываться не менее семи :: 
работников, на 30 процентов состоящих из 
людей с высшим и средним специальным ’ 
образованием либо с пятилетним опытом | 
работы в туризме. Требования, предъявля-ц 
емые к турагенту, чуть проще. Однако об- I 
щими для тех и других являются наличие 
сертификата соответствия туристических ус- : 
луг требованиям безопасности, повышение 
раз в три года квалификации сотрудников и 
т.п.

ИЗВОЛЬТЕ ОТЧИТАТЬСЯ
Изменился порядок вывоза россиянами за 

границу наличной иностранной валюты. Со
вместное распоряжение об этом обнародо
вали Центральный банк и Государственный I 
таможенный комитет Российской Федерации.I

При единовременном вывозе из страны 
за границу наличными свыше полутора ты- і 
сяч долларов США, но не более десяти ты-1 
сяч, физическое лицо обязано представить 
таможенным органам документы, подтверж- і 
дающие происхождение денег - перевод или 
ввоз иностранной валюты в Россию, снятие I 
ее с текущего счета в уполномоченном бан-I 
ке либо покупку валюты там же. Однако со- I 
ответствующими бумагами нужно подтверж-| 
дать не всю вывозимую сумму, а лишь раз
ницу между ней и полутора тысячами долла
ров. Если гражданин вывозит марки или фун
ты стерлингов, объем валюты определяется 
в эквиваленте к американскому доллару.

ГРАНТ ИЗ ЛИХТЕНШТЕЙНА
Правительство РФ приняло постановле

ние, которое благотворно скажется на раз
витии отечественной науки, образования и 
культуры, а также на международных кон
тактах.

Расширен перечень международных и 
иностранных организаций, чьи гранты (без
возмездная помощь) российским ученым, 
педагогам, деятелям культуры и искусства 
освобождаются от налогообложения. Спи
сок, включавший в себя прежде 71 пункт, 
дополнен еще одним - “ДЦФ Фаундейшн, . 
Лихтенштейн”. Меценаты этого богатого | 
княжества смогут активнее поддерживать 
наши таланты.

Страница подготовлена Свердловской областной коллегией адвокатов. Свои вопросы можно задать по телефону 71-53-26.
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■ ПРОБЛЕМА
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 

Избирательной комиссии 
Свердловском области 

от 21 февраля 2002 г. Н» 35

Her ле спрятаться Общеобластной список кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутый избирательным блоком “За Родной Урал”

Городские бомбоубежища сданы в аренду 
предпринимателям

11 сентября 2001 года 
жизнь поделилась на «до» 
и «после». И не только в 
Америке, во всем мире. 
Рухнувшие по злой воле 
террористов-фанатиков 
небоскребы навсегда 
похоронили иллюзию 
защищенности, вывели на 
первый план проблемы 
безопасности.

Население США в панике ску
пает противогазы, роет подзем
ные бункеры и в спешном по
рядке посещает курсы граждан
ской обороны. Американские 
защитные сооружения подвер
гаются неимоверному количе
ству проверок. В нашей стране 
тоже есть определенное дви
жение. «Прихватизированные» в 
смутные времена «бомбоубежи
ща» согласно указу президента 
возвращаются в государствен
ную собственность - дабы в слу
чае надобности мирные граж
дане смогли легко их найти и 
ими воспользоваться. Но вот с 
этим как раз проблемы. Многие 
из наших подземных «гарантов 
безопасности» превратились в 
склады, магазины, мастерские. 
И хотя по статусу они остаются 
защитными сооружениями, 
спрятаться в них практически 
невозможно.

Одно из таких «убежищ» в 
Каменске-Уральском мне дове
лось посетить лично. Для нача
ла пришлось его хорошенько 
поискать, хотя в городском 
штабе ГО и ЧС дали адрес. 
Обойдя дом со всех сторон и 
так и не найдя ни одного ука
зателя, начала заглядывать в 
каждый подъезд. Благо, меня

предупредили, что защитное 
сооружение сегодня именует
ся «Стекло и зеркала», - по вы
веске и нашла. Как быть ос
тальным, непосвященным граж
данам, которым, не дай Бог, 
придется в спешке спасаться 
от беды,— вопрос.

Различной формы стекла и 
зеркала, наваленные у стен, 
создают эффект нереальности 
происходящего. Почти готовая 
комната смеха. Вряд ли это то 
самое, что необходимо народу 
в критические дни. Впрочем, по 
условиям договора арендатор 
в случае надобности обязан в 
считанные часы освободить по
мещение. В данном конкрет
ном случае владелец «Зазерка
лья» должен убрать свое иму
щество за восемь часов.

Вы только представьте себе 
картину: реальная угроза, люди 
не знают, куда спрятаться, а 
арендатор убежища восемь ча
сов освобождает помещение.... 
По словам сотрудников мага
зина, столь специфический то
вар просто так на улицу не вы
кинешь, он денег стоит и тре
бует бережного обращения, 
ему еще место хранения по
дыскать придется...

Комментируя ситуацию, 
представители ведомств ГО и 
ЧС объяснили, что сдача в 
аренду защитных сооружений - 
мера вынужденная. Помеще
ния, долго не используемые по 
назначению, ветшают, начина
ют разрушаться. Денег на ре
монт не выделяется, вот и при
ходится их «пристраивать в хо
рошие руки». Арендаторы по 
условиям договора обязаны

содержать объекты в порядке 
и следить за их сохранностью.

Понятно, что из двух зол вы
бирается меньшее. Непонятно 
только, почему мы всегда дол
жны выбирать именно из зол. 
Почему почти все, что является 
прямой обязанностью государ
ства, не финансируется или 
финансируется крайне недо
статочно. Неужели «на самом 
верху» всерьез думают, что мир 
спасут коммерсанты?

Побывала я и в настоящем 
убежище. Всего-навсего третье
го класса, но впечатляет. Одни 
двери-шлюзы чего стоят, да еще 
с подстраховкой: во втором «от
секе» готовы принять опоздав
ших. Укрытие вмещает 900 че
ловек, всем есть где посидеть 
и даже поспать. Приличный за
пас воды, возможность автоном
ного снабжения электроэнерги
ей, вентиляционная система, не 
только подающая воздух, но и 
способная его чистить от вред
ных примесей с помощью филь
тров. Сразу чувствуется, что у 
этого объекта есть хозяин. Этот 
хозяин - завод. Один из мно
гих. В отличие от государства 
промышленные предприятия 
сами заботятся о своих защит
ных сооружениях.

Тем, кто не работает на 
крупных заводах и не принад
лежит к числу особо важных 
персон, пока что остается на
деяться только на себя. Пока, 
ибо есть надежда, что пробле
ма все же будет решаться на 
государственном уровне.

Инна ПОСТОЯН.
г.Каменск-Уральский.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Брось сигарету - 
она может быть отравлена!

В Нижнем Тагиле 
в сигаретах “Балканская 
звезда” обнаружена ртуть, 
сообщили в пресс-службе 
главы администрации 
города.

В областном санэпиднадзо- 
ре этот факт подтвердили. Как 
стало известно, накануне Дня 
защитника Отечества в нижне
тагильский ГЦСЭН обратился 
мужчина, обнаруживший в пач
ке “Балканской звезды" (про
изводства г. Ярославль) веще
ство, похожее на металличес

кую ртуть. Сигареты он купил 
на местном рынке “Выйский”. 
В результате лабораторных ис
следований было установлено, 
что это действительно ртуть.

Специалисты санэпиднадзора 
совместно с сотрудниками УВД 
выехали на рынок, где продавали 
опасные сигареты. Однако про
давца уже не обнаружили. Даль
нейшим расследованием этого 
случая занимается милиция. Слу
чайно ли ртуть попала в пачку? 
Или распространение ртутных 
сигарет похоже на теракт? Мне

ние сотрудников милиции пока 
выяснить не удалось. Более под
робную информацию в пресс- 
службе УВД давать отказались, 
ссылаясь на приказ начальника 
городского управления.

Между тем специалисты го
родского центра санэпиднад
зора обратились к жителям 
Нижнего Тагила с просьбой 
пока не курить сигареты “Бал
канская звезда” до полного вы
яснения всех обстоятельств.

Татьяна ШИЛИНА.

SALT LAKE 2002

__222__

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 21 февраля 2002 г. № 34

№ 
пи

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

1. Россель Эдуард 
Эргартович

8.10.37 г. Администрация Губернатора
Свердловской области

Губернатор г. Екатеринбург

2. Якимов Виктор 
Васильевич

19.12.51 г. Муниципальное образование 
«г. Каменск-Уральский»

Глава города г. Каменск-Уральский

3. Михель Виктор 
Егорович

5.02.52 г. Муниципальное образование 
«г. Краснотурьинск»

Глава города г. Краснотурьинск

4. Воробьева Элла 
Леонидовна

5.07.46 г. Областная Дума
Законодательного Собрания
Свердловской области

Депутат г. Екатеринбург

5. Чойнзонов 
Банзаракца 
Лхамацыренович

1.11.58г. Областная Дума
Законодательного Собрания
Свердловской области

Депутат г. Екатеринбург

6. Талашкина Евгения 
Викторовна

28.08.64 г. Филиал «Богословский
алюминиевый завод Сибирско- 
Уральской Алюминиевой
компании»

Ведущий инженер г. Краснотурьинск

7. Соколкина Вера
Александровна

29.01.49 г. Областная Дума
Законодательного Собрания
Свердловской области

Депутат г. Первоуральск

8. Лазарев Сергей 
Михайлович

24.07.57 г. Общественное учреждение 
«Общественная приемная
Эдуарда Росселя»

Директор г. Екатеринбург

9. Бухгамер Александр
Андреевич

11.09.49 г. ОАО ПИИ «Уралдревопроект» Генеральный директор г. Екатеринбург

10. Карякин Константин 
Викторович

10.12.67 г. Министерство по управлению 
государственным иму
ществом Свердловской
области

Заведующий отделом 
общественных связей

г. Екатеринбург

11. Никитин Александр 
Александрович

24.10.56 г. ФГУП «Серовский
механический завод»

Генеральный директор г Серов

12. Чечетко Олег 
Иванович

14.10.54 г. Муниципальное образование 
«Нижнетуринский район»

Глава муниципального 
образования

г. Нижняя Тура

13 Можаровский Сергей 
Михайлович

5.09.49 г. ЗАО «Уралцветметобработка» Руководитель проекта г. Каменск-Уральский

14. Моисеев Геннадий 
Степанович

14.06.45 г. Центр образования
«Гуманитарный колледж», 
представительство 
Ленинградского 
государственного областного 
университета

Дирекгор г. Каменск-Уральский

15. Радько Виктор 
Васильевич

4.04.48 г. ОАО «Севуралбокситруда» Генеральный директор г. Североуральск

16. Попов Евгений 
Владимирович

23.06.59 г. ООО Мебельная фабрика 
«Золотой век»

Директор г. Каменск-Уральский

Общеобластной список кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутый избирательным блоком “Коммунисты и Аграрии Урала”

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

1. Остаіпш Дмитрий 
Дмитриевич

6.04.43 г. Областная Дума
Законодательного Собрания
Свердловской области

Депутат, председатель 
комитета по аграрной 
политике,природополь
зованию и охране 
окружающей среды

г. Екатеринбург

2. Сарваров Нязип 
Назифович

10.03.52 г. Свердловский обком РКРП Первый секретарь г. Екатеринбург

3. Трескова Елена 
Анатольевна

31.07.58 г. Областное государственное 
унитарное предприятие 
«Ирбитский молочный завод»

Заместитель директора г. Ирбит

4. Ячменев Борис 
Анатольевич

19.05.48 г. Уральская горно- 
металлургическая компания

Зам. начальника 
управления по работе с 
территориями

г. Екатеринбург

5. Россейкина Наталья 
Анатольевна

7.09.60 г. ФГПУ «Уралтрансмаш» Заточница г. Екатеринбург

6. Чертов Виктор 
Андреевич

18.02.48 г. Птицесовхоз «Камышловский» Директор Камышловский район, 
д. Баранникова

7. Незговоров Сергей 
Константинович

20.07.51 г. ОАО «Новолялинский 
целлюлозно-бумажный 
комбинат»

Заместитель 
начальника отдела 
снабжения

г. Новая Ляля

8. Топорков Николай 
Васильевич

9.12.54 г. Птицефабрика «Рефтинская» Директор пос. Рефтинский

■ НА XIX ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Скандал в лыжных гонках: 
и Лазутина лишены золотых

Мюллег

В лучшем случае
пятое

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
1/4 финала, первый матч: 

“Уральский трубник" (Перво
уральск) - “Водник” (Архан
гельск). 0:1 (42.Гапанович).

Первоуральцам пришлось 
очень тяжело во встрече с мощ
ной командой "Водника”. В пол
ном соответствии с разработан
ной еще футбольным тренером 
В.Лобановским тактикой группо
вого отбора мяча на всех участ
ках поля, хоккеисты гостей, что 
называется, “перекрывали кис
лород” соперникам. В этих ус
ловиях не сумели проявить себя 
форварды П.Рязанцев и А.Насо
нов, а дирижер атак “Трубника" 
О.Чекубаш, главным образом, 
отдавал мяч назад, что не вело к 
обострению игры. Единственный 
гол был забит при весьма до
садных для первоуральцев об
стоятельствах: И.Гапанович про
бил с острого угла, и в целом 
блестяще отыгравший голкипер 
хозяев льда С.Сотин в этом эпи
зоде явно сплоховал.

Во втором тайме, как показа
лось, чересчур придирчиво от
носившийся к хоккеистам “Труб
ника" сыктывкарский арбитр 
А.Старцев постоянно оставлял их 
в меньшинстве. И первоураль
цы, которые не могли сладить с 
“Водником” и в равных-то со
ставах, потеряли последние 
шансы отыграться.

Главный тренер “Водни
ка” А.Разуваев: “Независимо 
от исхода по сумме встреч очень 
хотелось выиграть хотя бы до
машний матч. Разумеется, в игре 
с таким соперником рассчиты
вать мы могли, главным обра
зом, на контратаки. Но извлечь 
что-то из минимума голевых мо
ментов мы так и не смогли”.

Главный тренер “Водни
ка” А.Цыганов: “Мы готови
лись к тяжелой борьбе, так оно 
и вышло. Хорошо наша команда 
сыграла в обороне, и я не со
глашусь с коллегой в отноше

место
нии того, что “Трубник” что-то 
там не реализовал. Опасных си
туаций у наших ворот просто не 
было. А вот расточительностью 
в атаке очень недоволен. Про
сто обязаны были выигрывать с 
большим перевесом”.

1/4 финала, ответный 
матч: “Водник” (Архангельск) 
- “Уральский трубник” (Пер
воуральск). 9:0 (6.Стук; 
8,48,68,86.Тюкавин; 22.Гапа
нович; 60,69.Ярович; 84.По
гребной).

Счет матча настолько крас
норечив, что не требует допол
нительных комментариев. Пер
воуральцы выбыли из борьбы за 
медали и теперь, в лучшем слу
чае, смогут повторить свой про
шлогодний результат, когда за
няли пятое место.

Результаты остальных чет
вертьфиналов: “Енисей” - “Раке
та” 5:2 и 9:2, "Кузбасс” - “Роди
на" 3:1 и 8:3, “Старт” - “СКА-Не- 
фтяник” 1:4 и 5:1.

28 февраля и 3 марта в полу
финалах встречаются: за 1-4-е 
места - “Водник” - “Кузбасс", 
“Енисей” - “Старт”, за 5-8-е мес
та - “Родина” - “Уральский труб
ник", “СКА-Нефтяник" - “Ракета”. 
Во всех случаях первыми указаны 
команды, которые проводили или 
будут проводить ответную встре
чу дома.

“Агрохим” (Березники) - 
“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург). 7:5 (15,69.Козлов; 
33,79.Фоминых; 47,90.Пахо
мов; 78.Елкин - ІЭ.Блем; 
35.Яковлев; 37,41.Чернец
кий; 57п.Комнацкий).

Выигрывая после первого тай
ма со счетом 4:2, а за двадцать 
минут до финального свистка - 
5:3 екатеринбуржцы умудрились 
потерпеть поражение. Заметим, 
что три мяча из семи (в том чис
ле - два последних) хозяева за
били с угловых.

Результаты остальных матчей: 
“Север" - “СКА-Забайкалец" 5:3, 
“Локомотив" - "Юность" 9:8.

Турнир завершился скандалом

Гора родила мышь
Четырнадцатый день Олимпиады в 

Солт-Лейк-Сити закончился грандиозным 
скандалом. Судьи отстранили женскую 
сборную России от участия в эстафете, 
поскольку анализ крови Ларисы Лазути
ной показал повышенное содержание ге
моглобина. После объявления результа
тов допинг-теста Лазутиной наши трене
ры сразу заявили о готовности выставить 
другую лыжницу или даже целиком заме
нить сборную. Однако МОК принял реше
ние о дисквалификации российских лыж
ниц и снятии команды с дистанции за 
несколько минут до старта.

Тот факт, что наша команда считалась 
не просто фаворитом, но и чуть ли не 
единственным претендентом на первое 
место, только раскалил страсти. А спустя 
несколько часов откровенно засудили 
российскую фигуристку Ирину Слуцкую, 
которая вместо вполне заслуженной зо
лотой медали вынуждена была доволь
ствоваться серебряной.

Наши руководители подали протесты в 
федерации по соответствующим видам 
спорта, требуя присудить золото и лыж
ной эстафетной команде, и Слуцкой (в 
первом случае, как вариант, предлагался 
другой способ решения проблемы - про
вести повторный старт). Шла речь об отка
зе от участия в параде закрытия Олимпиа
ды и даже - досрочном отъезде всей рос
сийской делегации из Солт-Лейк-Сити...

Чем закончилась вся эта история? 
Можно сказать, ничем. После перегово
ров с президентом МОК Жаком Роггом 
руководство сборной и НОК России при
няло решение отказаться от того, чтобы 
демонстративно досрочно покинуть Солт- 
Лейк-Сити, сообщает «Спорт-экспресс». 
«Национальная команда остается в Солт- 
Лейк-Сити, - заявил вице-президент МОК 
Виталий Смирнов. - Наши спортсмены 
примут участие во всех оставшихся ви
дах программы, а также в церемонии зак
рытия». По словам Смирнова, Рогг заве
рил его, что все жалобы представителей

нашей страны будут рассмотрены. Прав
да, ничего не говорится о сроках, в кото
рые произойдет рассмотрение.

Еще за несколько часов до встречи с 
президентом МОК российская сторона 
получила отказ в проведении так назы
ваемой «перестартовки» олимпийской 
лыжной эстафеты среди женщин. Об этом 
в прямом эфире ОРТ сообщил президент 
Олимпийского комитета России Леонид 
Тягачев. Он признал, что тренеры рос
сийской лыжной сборной проявили «ха
латное отношение к девочкам». Он пояс
нил, что допинг-пробу у Лазутиной взяли 
за два часа до старта. В это время на
ставники лыжниц «были заняты трассой 
и лыжами». Позднее стало известно, что 
протест, поданный российской стороной 
в связи с присуждением российской фи
гуристке Ирине Слуцкой серебряной ме
дали на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити 
также отклонен, сообщает МТѴВО.

Сенсационная информация пришла из 
Солт-Лейк-Сити уже после завершения 
мужского и женского марафона. Россий
ские лыжницы Лариса Лазутина и Ольга 
Данилова, а также испанский спортсмен 
Йохан Мюлегг дисквалифицированы. В 
их крови были обнаружены запрещенные 
препараты. Пробы атлетов на допинг дали 
положительные результаты и выявили, что 
все трое принимали дарбепоитин, кото
рый в 10 раз сильнее эритропоитина и 
стимулирует производство красных кро
вяных телец в человеческом организме.

По словам генерального директора МОК 
Франсуа Каррар, Мюлег и Лазутина будут 
лишены золотых медалей, завоеванных ими 
в классических марафонах, однако они со
хранят награды, полученные ранее. Дани
лова не будет лишена наград.

Претенденты на золото 
довольствовались бронзой

Надо полагать, нет нужды подробно 
описывать перипетии полуфинального 
хоккейного матча сборных США и Рос
сии, неоднократно показанных сразу по 
нескольким телевизионным каналам. Тем 
более, что выделить главное в данном 
случае - легче легкого. В первых двух 
периодах уступавшая американцам по 
всем статьям наша сборная неожиданно 
преобразилась в третьем и чуть-чуть не 
спасла, казалось, уже безнадежно про
игранный матч. Но чуть-чуть, как извест
но, не считается...

“Мы победили только потому, что рос
сияне не могли найти свою игру в пер
вых двух периодах”, — сообщил журна
листам вратарь сборной США Майк Рих
тер. А что же считают наши? Вот мнение 
Алексея Яшина, опубликованное на сай
те “Весь хоккей”.

-Почему третий период так отли
чался от первых двух?

-Трудно сказать. Возможно, сказалось 
то обстоятельство, что мы часто играли 
в меньшинстве и затратили много сил.

-Какая была установка на игру, 
если в первом периоде в створ ворот 
Рихтера мы произвели 4 броска, а во 
втором - 7?

-Неужели вы думаете, что мы специ
ально по воротам не бросали? Амери
канцы в первом периоде очень плотно 
прихватили нас в обороне.

-Почему не стали протестовать, 
когда многим показалось, что шайба 
пересекла линию ворот и счет дол
жен стать 3:3?

-Мы пытались: Слава Фетисов даже 
свистел, как мальчишка. Но, честно го
воря, не знаю нюансов правил: как сле
дует поступать в данном случае.

-Вы знали об угрозах руководите
лей ОКР покинуть Игры?

- Знали, но не обращали внимания.

Есть люди, которые за это отвечают - им 
и решать.

-Все три гола американцы забили 
в большинстве. Будете искать оправ
дание поражению в судействе?

-По-моему, судья не совершал ошибок.
Когда первые эмоции после пораже

ния были выплеснуты, на контакт пошли 
и другие игроки сборной России. В част
ности - Николай Хабибулин.

-В чем вы видите главную причину 
сегодняшней неудачи?

-Мы не сыграли все 60 минут так, как 
последние 20. Не сыграли в тот хоккей, в 
который можем и должны играть.

-Может ли вратарь переломить ход 
столь неудачно складывающейся 
встречи?

-Всегда возможно что-то сделать. Один- 
два раза взять, как любят говорить журна
листы, не берущиеся шайбы, к примеру.

-Американцы все три шайбы заб
росили в большинстве...

-Команда Херба Брукса не подходит 
под стереотипы, по которым в России 
судят о североамериканском хоккее. Ре
бята прекрасно импровизируют, играть 
против них в меньшинстве - дело мало
приятное. На установке специально гово
рилось о том, чтобы постараться не фо
лить. Увы, не получилось.

-Все удаления были по делу?
-Думаю, да. Возможно, в каких-то эпи

зодах арбитр пропустил нарушения со 
стороны хозяев, но сетовать на судей
ство я бы не стал.

-Со сборной сейчас работает пи
терский психолог Рудольф Загайнов, 
а в любой команде объектом основно
го внимания подобных специалистов 
становится вратарь...

-Загайнов дал мне несколько сеан
сов. Было довольно любопытно.

В отличие от своих подопечных глав
ный тренер Вячеслав Фетисов заявил, что 
судья матча канадец Билл Макрири «не
справедливо отнесся к российской ко
манде», сообщает “Коммерсант". Фети
сов утверждает, что наша сборная дваж
ды была лишена возможности играть в 
большинстве. Фетисов утверждает, что 
соглашение об участии судей из НХЛ в 
матчах было «задумано таким образом, 
чтобы в финал вышли Канада и США». В 
матче за “бронзу” российская команда 
легко обыграла наделавших много шума 
белорусов - 7:2.

Только факты
21 февраля (5 комплектов наград)
КЕРЛИНГ (женщины). 1. Великобрита

ния; 2. Швейцария; 3. Канада... Россия вы
была на квалификационном этапе.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (мужчины). Гигантс
кий слалом. 1. Ш.Эберхартер (Австрия) - 
2.23,28; 2. Б.Миллер (США) - (+0,88); 3. 
Л.Кьюйс (Норвегия) - (+1,04).

ХОККЕЙ (женщины). 1. Канада; 2. США; 
3. Швеция... 5. Россия.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (женщины). Эстафе
та 4x5 км. 1. Германия (М.Хенкель, В.Бау
эр, К.Кюнцель, Э.Захенбахер) - 49.30,6; 2. 
Норвегия (М.Бьорген, Б.Скари, X.Педер
сен, А.Моей) - (+14,1); 3. Швейцария (А.Ху
бер, Л.Рошат, Б.Альбрехт-Лоретан, Н.Лео
нарди-Кортези) - (+33,0); Россия дисква
лифицирована.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ (женщины). Сум
ма короткой и произвольной программ. 
1. С.Хьюз (США) - 3,0; 2. И.Слуцкая (Рос
сия) - 3,0; 3. М.Кван (США) - 3,5... 6. 
М.Бутырская - 8,5... 9. В.Волчкова (обе - 
Россия) - 16,0.

22 февраля (4 комплекта наград)
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ (мужчины). 

Прыжки с трамплина К-120 и сприн
терская гонка на 7,5 км. 1. С.Лаюнен 
(Финляндия) - 16.40,1; 2. Р.Аккерман 
(Германия) - (+9,0); 3. Ф.Готтвальд (Ав-

медалей
стрия) - (+40,2).

КЕРЛИНГ (мужчины). Финал. 1. Нор
вегия; 2. Канада; 3. Швейцария.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (женщины). Гигантс
кий слалом. 1. Я.Костелич (Хорватия) - 
2.30,01; 2. А.Перссон (Швеция) - (+1,32); 
3. С.Неф (Швейцария) - (+1,66).

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ (муж
чины). 1ОООО м. 1. Й.Ютдехаге - 12.58,92; 
2. Д.Ромме (оба - Голландия) - (+11,11); 
3. Л.Сетре (Норвегия) - (+18,00)... 6. Д.Ше- 
пель (Россия) - (+24,91).

* * *
ХОККЕЙ (мужчины). Полуфиналы. Ка

нада - Белоруссия 7:1 (7.Айзерман; 
18.Брюер; 23.Нидермайер; 34.Кария; 46.Га- 
нье; 53,Линдрос; 57,Игинла - 14.Салей), 
США - Россия 3:2 (16.Герин; 28.Янг; 38.Ха
усли - 41.Ковалев; 44.Малахов).

23 февраля (7 комплектов наград)
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (мужчины). 50 км. 

1. Й.Мюллег (Испания) - 2:06.05,9; 2. 
М.Иванов (Россия) - (+14,9); 3. А.Веерпа- 
лу (Эстония) - (+38,6)... 16. В.Вилисов - 
(+8.31,6)... 26. С.Крянин - (+10.53,9)... 30. 
А.Прокуроров (все - Россия) - (+12.24,5). 
В связи с дисквалификацией Й.Мюллега 
за употребление допинга золотая медаль 
присуждена М.Иванову, серебряная - А.Ве- 
ерпалу, бронзовая - показавшему четвер
тый результат О-Б.Хьелмесету (Норвегия) 
- (+2.35,6).

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (мужчины). Слалом. 
1. Ж-П.Видал - 1.41,06; 2. С.Амьез (оба - 
Франция) - 1.41,82; 3. А.Бакстер (Вели
кобритания) - 1.42,32.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ (жен
щины). 5000 м. 1. К.Пехштайн (Герма
ния) - 6.46,91; 2. Г.Смит (Голландия) - 
6.49,22; 3. К.Хьюз (Канада) - 6.53,53... 5. 
В.Барышева - 6.56,97... 11. В.Якшина (Рос
сия) - 7.08,4_2.

БОБСЛЕЙ. Четверки. 1. Германия-2 
(А.Ланге, Э.Кюн, К.Куске, К.Эмбах) - 
3.07,51; 2. США-1 (Т.Хэис, Р.Джонс, 
Б.Шаффенхауэр, Г.Хайнс) - 3.07,81; 3. 
США-2 (Б.Шаймер, М.Кон, Д.Шарл, 
Д.Стил) - 3.07,86... 8. Россия-1 (Е.По- 
пов, П.Макарчук, С.Голубев, Д.Ступуш- 
кин) - 3.09,15... 16. Россия-2 (А.Зуб- 
ков, А.Селиверство, Ф.Егоров, А.Анд- 
рюнин) - 3.10,15.

ШОРТ-ТРЕК (мужчины). 500 м. Финал. 
1. М.Ганьон - 41,802; 2. Д.Гилметт (оба - 
Канада) - 41,994; 3. Р.Смит (США) - 42,027.

ШОРТ-ТРЕК (мужчины). 5000 м. Эс
тафета. Финал. 1. Канада (М.Туркотт, Ф- 
Л.Трамбле, М.Ганьон, Д.Гилметт) - 
6.51,579; 2. Италия (Н.Франческина, Н.Ро- 
дигари, Ф.Карта, М.Карниньо) - 6.56,327; 
3. Китай (Чжачжунь Ли, Кай Фен, Йе Ли, 
Вей Гуо) - 6.59,633.

ШОРТ-ТРЕК (женщины). 1000 м. Фи
нал. 1. Ян Ян «А» (Китай) - 1.36,391; 2. Ко 
Чжи Хьюн (Корея) - 1.36,427; 3. Ян Ян «С» 
(Китай) - 1.37,008.

* * *
ХОККЕЙ (мужчины). Матч за третье 

место. Россия - Белоруссия 7:2 (6,48.Ко
валев; 12.Каспарайтис; 24.Твердовский; 
24.Дацюк; 53.П.Буре; 60.Афиногенов - 
Ю.Д.Панков; 22.Дудик).

24 февраля (2 комплекта наград)
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (женщины). 30 км. 

1. Л.Лазутина (Россия) - 1:29.09,0; 2. Г.Па- 
руцци - (+1.48,1); 3. С.Бельмондо (обе - 
Италия) - (+1.52,6)... 8. О.Данилова - 
(+4.35,1)... 11. Ю.Чепалова - (+6.28,4)... 
21. О.Завьялова - (+8.38,4). В связи с 
дисквалификацией Л.Лазутиной и ©.Дани
ловой за употребление допинга золотая 
медаль присуждена Г.ПаруцЦи, серебря
ная - С.Бельмондо, бронзовая - показав
шей четвертый результат Б.Скари (Норве
гия) - (+2.27,3). Ю.Чепалова стала в итоге 
девятой, а О.Завьялова - девятнадцатой.

ХОККЕЙ (мужчины). 1. Канада; 2. 
США; 3. Россия. Финал. США - Канада 
2:5 (Э.Амонте; Зб.Рафальски - 15.Ка
рия; 19, 57.Игинла; 39, 59.Сакик).

Поправка. В соревнованиях 20 фев
раля по скелетону (женщины) третье 
место заняла А.Кумбер (Великобрита
ния) - 1.45,37.

ВСЕ МЕДАЛИ ИГР-2002. 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

3 с Б Всего
L...Ä....Германия 12 16 7 35

2 Норвегия 11 7 6 24
3 США 10 13 11 34
4 Россия 6 6 4 16
5 Канада Н 6 3 8 17
6 Франция 4 5 2 11
7 Италия 4 4 4 12
8 Финляндия 4 2 1 7
9 Голландия 3 5 0 8
ІО Швейцария 3 2 6 11
1І Хорватия з“1 1 0 4
12 Австрия 2 4 10 16
13 Китай 2 4 8
14 Корея 2 2 0 4

15-16 Австралия 2 0 0 2
15-16 Испания 2 0 0 2

17 Эстония 1 1 1 3
18 Великобритания 1 0 2 3
19 Чехия 1 0 1 2
20 Швеция 0 2 4 6
21 Болгария 0 1 2 3

22-23 Польша 0 1 1 2
22-23 0 1 2
24-25 Белоруссия 0 0 1 1
24-25 Словения 0 0 1 1

Олимпийскую подборку подготовил 
Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: шестую золотую медаль 
для России завоевал лыжник Михаил 
Иванов; серебряный призер в соревно
ваниях фигуристок Ирина Слуцкая.

Фото АР и REUTERS на сайте 
“Олимпийские игры-2002” 

в Интернете.

Полной неожиданностью 
стали результаты прошедшего 
в Екатеринбурге седьмого 
международного “Турнира на
стоящих мужчин”.

В центре внимания болельщи
ков состязания был двукратный 
чемпион турнира Томаз Чертко- 
ев, который претендовал на по
беду третий раз подряд. Органи
заторы турнира, в свою очередь, 
переживали за екатеринбургских 
спортсменов. Не обошлось без 
скандала.

Поединки в абсолютной кате
гории всегда вызывают ажиотаж 
на трибунах, так как считаются 
самыми непредсказуемыми. В 
весовой категории свыше 80 кг 
за Екатеринбург выступали Юрий 
Кочкин (третий дан каратэ), мас
тер тайского бокса Эдуард Чура
ков и мастер спорта по вольной 
борьбе Алибек Апеков. Первыми 
в абсолютной категории состяза
лись Юрий Кочкин и мастер 
спорта по рукопашному бою Алек
сандр Тимонов. Несмотря на 
травму головы, полученную в этом 
бою, Юрий продолжал уверенно 
вести поединок. После первого 
затяжного судебного совещания 
победу присудили Кочкину. В по
луфинальном поединке с Эдуар
дом Чураковым полученная трав
ма дала о себе знать, и Юрий не 
смог закончить бой. По результа
там турнира чемпионом в абсо
лютной категории стал боец меж
дународной лиги “Ринге" Ахмед 
Лабазанов из Тулы. Второе мес
то присудили Эдуарду Чуракову, 
третье - Юрию Кочкину.

Оценивая физическое состоя
ние Юрия Кочкина, главный су
дья турнира Валерий Савченко 
отметил, что из-за полученной

травмы он мог и не выходить на 
следующий поединок. И все же 
Юрий нашел в себе силы и муже
ство, чтобы вновь выйти на ринг. 
С серьезной гематомой на лице 
Кочкин дрался практически всле
пую.

В весовой категории до 80 кг 
самым спорным оказался финаль
ный поединок между Томазом 
Черткоевым из Владикавказа и 
Арсеном Тимерхановым из Ека
теринбурга. По результатам по
единка судьи признали ничью и 
объявили дополнительный раунд. 
В дополнительном раунде сопер
ники проявили себя практически 
одинаково, однако после дли
тельного размышления судьи все 
же назвали чемпионом предста
вителя ассоциации “Бойцы Ура
ла” екатеринбуржца Арсена Ти- 
мерханова. Вторым стал Томаз 
Черткоев, а третьим - чемпион 
Литвы по панкратиону, боям без 
правил и рукопашному бою Вал
дас Потипвичус. По реакции зри
телей было видно, что они с ре
шением судей не согласны.

-После окончания поединка я 
был уверен, что одержал победу, 
- заявил Томаз Черткоев после 
церемонии награждения. -По пра
вилам турнира судьи не должны 
были объявлять дополнительный 
шестой раунд. И в дополнитель
ном раунде, на мой взгляд, я был 
лучшим. Чтобы решить все спор
ные вопросы, предложил еще один 
дополнительный раунд, но судьи 
не изменили своего решения. Счи
таю решение судейской коллегии 
несправедливым, поэтому в пос
ледующих турнирах больше уча
ствовать не стану.

Виктор ПАНЮКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Матчи заключитель

ного тура чемпионата России в 
восточном дивизионе высшей 
лиги закончились так: “Шахтер” - 
“Янтарь” 1:0 (овертайм), 2:2; “Каз- 
цинк-Торпедо” - “Динамо-Энер
гия” 7:1, 5:3; “Металлург” - “Га
зовик" 5:2, 5:2; “Кедр” - “Иж
сталь” 4:2, 1:3; "Сибирь" - “Юж
ный Урал” 11:0, 4:1; “Энергия” -

“Трактор” 7:1, 5:3; “Мотор” - “Мо
стовик” 4:1, 6:2. Подробности и 
календарь игр финального тур
нира за выход в суперлигу - в 
следующем номере.

ФУТБОЛ. В своем третьем то
варищеском матче на Кипре ека
теринбургский “Уралмаш” сыграл 
вничью с новосибирским “Чкалов- 
цем” - 0:0.

■ ЮБИЛЕЙ

В.ІЛ.Эихвальду - 50 лет
Вчера исполнилось пятьде

сят лет заслуженному тренеру 
России, заслуженному масте
ру спорта Валерию Ивановичу 
Эйхвальду.

По сумме достижений на по
прище игрока и тренера на бога
том хоккейными талантами Сред
нем Урале с ним может сравнить
ся разве что Валентин Атаманы- 
чев. Любопытно, что именно пос
ледний для форварда армейцев 
Атаманычева сезон стал первым 
в СКА для 17-летнего воспитан
ника среднеуральского хоккея с 
мячом Валерия Эйхвальда. И как 
раз Атаманычева (не сразу, ко
нечно) Эйхвальд заменил на по
сту "диспетчера" и в СКА, и в 
сборной СССР.

Все свои 406 матчей в чемпи
онатах страны, с первого до пос
леднего, Валерий сыграл за свер
дловский СКА, неизменно отве
чая отказом на предложения о 
переходе в московское "Динамо", 
которое в 70-80-е годы выигры
вало золото куда чаще армейцев. 
Забил 223 мяча - число, вызыва
ющее уважение. Но все-таки 
главным достоинством Эйхваль
да, отличавшегося исключитель
но высокой техникой, дриблин
гом и прекрасным катанием, было 
умение вывести на удар товари
ща по команде. Именно Валерия 
называл своим любимым партне
ром лидер мирового хоккея тех 
лет Сергей Ломанов, вместе с ко
торым они много лет играли в 
сборной СССР.

Перечень наград различного 
рода достижений Эйхвальда вну
шает уважение: три золотых ме

дали мировых первенств, две - 
всесоюзных, победитель первого 
розыгрыша Кубка европейских 
чемпионов. И это - не считая се
ребряных и бронзовых наград.

Закончив выступления, Эйх
вальд стал главным тренером 
СКА. За одиннадцать лет работы 
на этом посту он по разу привел 
своих подопечных к золотым, се
ребряным и бронзовым наградам. 
Три сезона он тренировал и сбор
ную России, которая неизменно 
выходила в финал всех крупных 
турниров.

Поздравляя Валерия Иванови
ча с юбилеем, мы желаем ему 
крепкого здоровья и возвраще
ния в любимый вид спорта. В ко
тором, можно не сомневаться, 
Эйхвальд еще не сказал своего 
последнего слова.
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І/Із истории российских переписей

■ У российских переписей населения - богатая история. 
Перелистаем ее страницы.

Й Р С 9 по 16 октября с.г. в стране пройдет Всероссийская
\ Чперепись населения. Перепись 2002 года будет первой пе- 
, е реписью населения в новой России, которая зафикси-

Ф Ф Л С , рует изменения, произошедшие в нашем обществе за пос- 
й & 4» ѵ ледние 12 лет после распада СССР и образования Рос- 

-Е, сийской Федерации. Сегодня в стране разрабатываются 
ѴѵѴѵ С" пенсионная и жилищно-коммунальная реформы, прово- 

*І> дится модернизация системы образования. Правитель- 
вИПг <·"·5 СТВУ сложно работать вслепую, полагаясь на приблизи- К ■ М Н тельные представления и выборочные исследования. Пе- 

X репись позволит получить точные сведения о численности 
№ІМ£ и структуре общества.

(Продолжение.
Начало в Не 37-41).

“ОТ СЧЕТЧИКА 
ТРЕБУЕТСЯ САМАЯ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ 
ЛЮБЕЗНОСТЬ”

После отмены в 1861 году 
крепостного права в отдель
ных городах и даже целых гу
берниях Российской империи 
начали проводиться учеты на
селения. Они имели целью 
подготовиться к Всеобщей пе
реписи населения, которую 
планировалось провести на 
научной основе.

Между тем большая часть 
проводившихся тогда перепи
сей населения в отдельных го
родах и даже целых губерниях 
представляла собой казенные 
полицейские “народосчисле- 
ния”, при которых у домохозя
ев просто собирали сведения 
о числе даже не проживающих, 
а прописанных в их домах жи
телей. Таких местных перепи
сей было проведено не менее 
200, но материалы многих из 
них не были опубликованы, и о 
некоторых неизвестно ничего, 
кроме года переписи.

Позднее переходят к научно

организованным переписям, 
которые регулярно проводи
лись в Москве, Петербурге и 
других городах.

В московской переписи 1871 
года было задействовано 997 
счетчиков, среди них преобла
дали студенты.

Всем переписчикам были 
даны строжайшие инструкции, 
из которых приведем особенно 
интересные выдержки: “Ноч
лежные дома переписать до 
того, как разойдутся ночевав
шие в них. Посещать их, во из
бежании неприятностей, непре
менно с полицией, но не вводя 
ее в комнаты без особой на
добности (буйство, скандалы и 
т.п.)".

В пункте 4 говорилось: “От 
счетчика требуется самая пре
дупредительная любезность к 
тем людям, к которым он будет 
обращаться по делам перепи
си; при первом намеке на не
возможность пополнить рубри
ки по листку, счетчик должен 
предложить свои услуги, при 
явном нежелании вписать тре
буемые сведения, счетчик на
стаивает на том, самым вежли
вым образом”.

МОСКВА - 
ГОРОД ЖЕНИХОВ

Вот какие сведения были 
получены в ходе первой мос
ковской переписи населения. 
Прежде всего очевидно, что 
Москва 1871 года была горо
дом женихов, а не невест. Муж
чин насчитывалось 354 тысячи, 
а женщин — 248 тысяч человек. 
На 100 мужчин приходилась в 
среднем 71 женщина. Такое 
соотношение говорило о при
влекательности Москвы “как 
промышленного, торгового и 
умственного центра". Перво
престольная притягивала рабо
чих из близлежащих областей, 
сюда стекались торговцы и мо
лодежь для обучения.

Что касается детского насе
ления, то оно незначительно, 
особенно женское, поскольку к 
10—15 годам мальчиков приво
зили в Москву учиться в шко
лах, ремесленных заведениях 
и на фабриках. Женское насе
ление в столицу обучаться не 
вывозилось. Домашнее и пан
сионное образование получа
ли только состоятельные де
вушки. Однако после 25 лет 
число мужского населения

уменьшалось, что объяснялось 
высокой смертностью и рекрут
ской повинностью.

Население Москвы — в ос
новном православное. Непра
вославных женщин наблюда
лось больше, чем мужчин.

Грамотными оказались 54,1 
процента мужчин и 37,9 про
цента женщин. Крестьянское 
население в Москве составля
ло — 52,8 процента мужчин и 
29,85 процента женщин. Куп
цами назвались —3,93 процен
та мужчин, а купчихами — 5,3 
процента женского населения. 
Воинское население насчиты
вало 10,3 процента от всего 
населения города.

По данным переписи, в Пе
тербурге в 1869 году прожива
ли 2000 татар.

При переписи населения 
Петербурга в 1910 году насчи
тывалось около 3000 человек 
шведов, но когда началась пер
вая мировая война, шведский 
приход Святой Екатерины в се
верной столице насчитывал уже 
около 6000 членов, а татар к 
этому времени в Петербурге 
было 7300 человек.

По данным переписи 1910

года в Петербурге, фамилия 
Соколов занимала седьмое ме
сто по частоте встречаемости, 
из всех фамилий, образован
ных от неканонических имен, 
уступала только Смирновым.

л.н.толстой -
УЧАСТНИК ПЕРЕПИСИ

Перепись 1882 года в Моск
ве знаменита тем, что в ней 
принимал участие великий пи
сатель граф Л.Н.Толстой.

Лев Николаевич писал: “Я 
предлагал воспользоваться пе
реписью для того, чтобы узнать 
нищету в Москве и помочь ей 
делом и деньгами, и сделать 
так, чтобы бедных не было в 
Москве”. Толстой считал, что 
для общества интерес и значе
ние переписи в том, что она 
дает ему зеркало, в которое хо
чешь не хочешь посмотрится 
все общество и каждый из нас.

Он выбрал себе один из са
мых сложных и трудных участ
ков, Проточный переулок, где 
находилась ночлежка, среди 
московской голытьбы это мрач
ное двухэтажное здание носи
ло название “Ржанова кре
пость”. Получив распоряжение 
Думы, Толстой за несколько 
дней до переписи начал обхо
дить участок. Действительно, 
грязная ночлежка, заполненная 
опустившимися на самое дно 
нищими, отчаявшимися людь
ми, послужила для Толстого 
зеркалом, отразившим страш
ную бедность народа.

Под свежим впечатлением от 
увиденного Л.Н.Толстой напи
сал свою знаменитую статью 
“Так что же нам делать?”. В 
этой статье он пишет: “Цель 
переписи — научная. Перепись

есть социологическое исследо
вание. Цель же науки социоло
гии — счастье людей”.

Лев Николаевич подчерки
вал, что в данном случае пред
мет исследования — живые 
люди. Поэтому здесь нельзя 
медлить, нельзя подходить к 
делу формально, когда “счет
чик приходит в ночлежный дом, 
в подвал, находит умирающего 
от бескормицы человека и уч
тиво спрашивает: звание, имя, 
отчество, род занятий; и после 
небольшого колебания о том, 
внести ли его в список как жи
вого, записывает и проходит 
дальше".

Несмотря на декларирован
ные Толстым благие цели пере
писи, население с подозрением 
относилось к этому мероприя
тию. По этому поводу Толстой 
пишет: “Когда нам объяснили, 
что народ уже узнал об обходе 
квартир и уходит, мы попросили 
хозяина запереть ворота, а сами 
ходили на двор уговаривать ухо
дивших людей”.

Лев Николаевич надеялся 
вызвать в богатых сочувствие к 
городской нищете, собрать 
деньги, набрать людей, жела
ющих содействовать этому 
делу, и вместе с переписью 
пройти все притоны бедности. 
Кроме выполнения обязаннос
тей переписчика, писатель 
стремился войти в общение с 
несчастными, узнать подробно
сти их нужды и помочь им день
гами и работой, устройством 
детей в школы, стариков и ста
рух в приюты и богадельни.

По материалам 
ЗАО “КРОС”, Москва.

(Продолжение следует).

БЛАСТНАЯ
НЕ КРЕПОК 
И НЕ СЛАДОК СОН 
ЕЩЕ НЕ gg 
ПОДПИСАЛСЯ if

Мой друг, 
не стоит 

расслабляться 
Настало время

.сгг.

ИОВА« ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ШКОЛ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ!

“Областная газета” объявляет конкурс на самую 
читающую школу (гимназию, лицей, колледж, учили
ще, клуб и пр.) “Каждому школьнику “Областную 
газету —Новая Эра”.

В конкурсе смогут принять участие те учебные 
заведения, учащиеся которых выписывают “Област
ную газету”.

Итоги конкурса будут подводиться по трем груп
пам: школы с общим контингентом учащихся свыше 
1000 человек, до 1000 человек, сельские и поселковые 
школы. Победителями станут коллективы, набравшие 
АБСОЛЮТНОЕ большинство ребят, в чьих семьях 
подписались на “ОГ”.

Те, кто решил принять участие в конкурсе, долж
ны будут прислать в редакцию до 15 мая 2002 года 
заявку с указанием количества учеников, выписав
ших газету на второе полугодие 2002 г., заверенную 
подписью и печатью руководителя учебного заведе
ния.

Школы-победители будут награждены ЦЕННЫМИ 
ПРИЗАМИ, а каждый юный подписчик школ-побе
дителей - особым памятным призом нашей газеты.

Более подробно об условиях конкурса читайте в 
пятницу 1 марта на страницах газеты в газете для 
детей и подростков “НОВАЯ ЭРА”.

,/"Х Открытое Акционерное Общество 
/ \ энергетики и электрификации

. “Свердловэнерго Г
620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38

В соответствии с решением Совета директоров 
АО “Свердловэнерго" (протокол № 43-2001) от 
19.02.2002 г. акционеры, владеющие не менее чем 
2% голосующих акций АО “Свердловэнерго", в срок 
до 17 апреля 2002 года могут выдвинуть кандида
туру внешнего аудитора АО “Свердловэнерго” для 
избрания на годовом общем собрании акционеров.

Предложения о выдвижении кандидатур внешнего 
аудитора АО "Свердловэнерго” должны направляться 
по адресу:

620219, ГСП-850, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина,38.

Телефоны для справок: (3432) 591662, 591295.

Совет директоров АО «Свердловэнерго».

• Найдена молодая белая пушистая кошка, послушная, приученная к туалету.
| Здесь же предлагаются два пушистых котенка (девочка и мальчик около 2-х | 

месяцев), приучены к туалету.
Звонить по дом. тел.: 17-20-79.

• В подъезде дома №182 на ул.Белинского прибилась собака черно-рыжего
I окраса типа колли (мальчик), очень страдает о хозяине.

Звонить по дом. тел.: 60-61-34.
| · Молодую лайку (девочка) камышового окраса, ушки стоят, воспитанная, — в | 
_ добрые руки.

Звонить по раб. тел.: 59-95-41 или по дом. тел.: 71-17-76, Ирине.
- · Красивого пушистого полосатого котенка (девочка, 3 месяца), приученную к » 
I туалету, — в добрые руки.
- Звонить по дом. тел.: 35-19-05. л

Служебное удостоверение № 945 помощника депутата Обла
стной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Кириллова Александра Васильевича считать недействительным.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

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

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

Трансмузыкальная миссия
главного дирижера

Старые, добрые, вечные. 
Надежные и 
предсказуемые.
Филармонические 
абонементы. Своего рода 
путеводители по 
лабиринтам концертной 
жизни, составляющие ее 
прочную основу. Предмет 
гордости Свердловской 
филармонии и реальное 
воплощение высокой идеи 
российского 
просветительства.

С каждым годом число фи
лармонических абонементов 
неуклонно возрастает. В ны
нешнем концертном сезоне это 
сорок всевозможных абонемен
тных серий для разновозраст
ных меломанов, для любителей 
и профессионалов, для слуша
телей с определенными музы
кальными пристрастиями и аб
солютных новичков. Пять из 
предложенных сорока, не счи
тая популярных “Филармони
ческих уроков", — программ
ные циклы Художественного 
руководителя и главного дири
жера оркестра Свердловской 
филармонии Дмитрия Лисса.

“Музыкальная академия”, 
“Вечера с Большим оркестром”, 
“Три состояния оркестра”, "Се
рия главного дирижера", 
“Трансевропейская музыкальная 
миссия” — разнонаправленность 
этих серий - залог успеха сим
фонического коллектива, мас
терство которого высоко ценит
ся в странах Европы, а в Екате
ринбурге, благодаря системе 
абонементов, стало достояни
ем широкой музыкальной об

щественности. Вот что расска
зывает о своих программах и 
абонементах сам Дмитрий Лисс:

—Задача молодежных абоне
ментных серий проста: на при
мере испытанных веками про
изведений - шедевров музы
кальной литературы — помочь 
молодым войти в мир музыки, 
познакомиться с симфоничес
ким оркестром. Соответствен
но, отбираются яркие, нацио
нально-открытые произведе
ния, которые способны сразу 
захватить неподготовленную 
аудиторию.

Гораздо сложнее с другими 
абонементами. Каждый раз, 
формируя новую программу, я 
испытываю некоторые сомне
ния относительно степени под
готовленности слушателя к вос
приятию того или иного произ
ведения. Наша музыкальная 
жизнь очень ограничена рам
ками, сложившимися еще в

пору Советского Союза, когда 
оркестровый репертуар опре
делялся числом напечатанных 
и изданных в нашей стране 
партитур. А ведь хорошей му
зыки несравнимо больше.

Большая часть произведе
ний, исполняемых западными 
оркестрами, нам неизвестна. 
Поэтому я всеми силами стара
юсь расширить репертуар Свер
дловского симфонического ор
кестра. Даже когда приглашаю 
зарубежных дирижеров, то пер
вое, о чем прошу,— привезти в 
Екатеринбург новое, еще не зву
чавшее здесь произведение. Та
ким образом, “открытиями” про
шлого концертного стали четы
ре замечательных симфоничес
ких поэмы по А.Беклину Макса 
Регера, которые, по-моему, во
обще в России не игрались, Пя
тая симфония Яна Сибелиуса, 
сочинения Эдуарда Элгара, 
Уильяма Уолтона, английских и

норвежских композиторов, сим
фония очень известного на За
паде композитора начала про
шлого века Карла Нильсена. 
Одним словом, я стремлюсь к 
тому, чтобы звучала не только 
популярная классика. И это - 
мой главный принцип в форми
ровании программ.

Конечно, возникают опреде
ленные сложности в приглаше
нии зарубежных дирижеров. В 
этой ситуации стараюсь мак
симально использовать личные 
контакты. Поэтому те гастро
леры, что выступают с нашим 
оркестром, почти всегда сами 
находят спонсоров. Срабатыва
ют какие-то дружеские отно
шения и высокое качество на
шего оркестра, с которым все 
хотят поработать. Отрадно, по
тому как приезды иностранных 
дирижеров, участвующих в му
зыкальной жизни Запада, от 
которой мы пока, по большому 
счету, оторваны, - это не толь
ко новая музыка, которую они 
привозят, но и все возрастаю
щая известность нашего орке
стра на Западе. Екатеринбург, 
к сожалению, не является час
тью музыкальной Европы, тем 
более мира. А их творческие 
опыты, ставящиеся здесь, в 
Екатеринбурге, подкрепленные 
гастрольными турами нашего 
оркестра, способствуют посте
пенному продвижению коллек
тива, с каждым годом приоб
ретающего все большую миро
вую известность”.

Светлана ЯЛУНИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Старость меня пома
не

С 1987 года действует в Нижнем 
Тагиле на ОАО «Уралхимпласт» 
(ныне «Уральская химическая 
компания») совет ветеранов.

Первыми организаторами этого орга
на стали Михаил Кернидский, Виктор 
Мелешин, а возглавил совет Юрий Смир
нов, в прошлом — руководитель пред
приятия. Среди активистов нельзя не 
назвать Н.Дунаевскую, В.Алябышеву, 
Л.Думнову и многих других.

Благодаря совету ветераны одного 
из крупнейших химических предприя
тий России не остались один на один со 
своей старостью, а, наоборот, постоян
но чувствуют заботу руководства заво
да. Всем нашлась посильная работа: 
бывшие экономисты и финансисты вели 
отчетность и финансовые дела совета, 
в период пустых полок организовали 
магазин по продаже и распределению 
продуктов, которые реализовывались по

застанет...
доступным для ветеранов ценам. На об
щественных началах трудятся в совете 
30 уполномоченных по месту жительства, 
каждый из которых заботится о 80-100 
ветеранах войны и труда, тружениках 
тыла, инвалидах. Всех их уполномочен
ный навещает, поздравляет с юбилея
ми, рассказывает о жизни завода, а за
частую пожилые люди нуждаются про
сто в сопереживании и дружеской бесе
де. Уже почти по полтора десятка лет 
работают на этом благородном попри
ще Е.Хрулева, Г.Конева, Н.Киселева и 
другие. Неоценимый вклад в работу со
вета внес и его руководитель Борис Куз
нецов.

Как бы ни трудно было предприятию, 
руководство «Уральской химической ком
пании» никогда не забывало о ветера
нах. Ежеквартально каждый пенсионер 
получает до 200 рублей, оплачиваются 
также протезирование зубов, ремонт

квартир, срочные операции, оказывает
ся материальная помощь больным. Проф
союзный комитет предприятия занима
ется организацией досуга, проведением 
праздников и юбилеев.

К сожалению, большинство пожилых 
людей нашей страны не могут позво
лить себе дальние поездки и лечение 
на известных курортах, что вполне обы
денно за рубежом. Но, отдав свои луч
шие годы, силы и знания России, мы не 
хотим только тихой старости, а стре
мимся к активной жизни. И в этом нам 
помогают генеральный директор ОАО 
«УХК» Александр Гердт, председатель 
профкома Нина Огибенина и, конечно, 
наш совет ветеранов.

Нина КИСЕЛЕВА, 
уполномоченная совета ветеранов 

ОАО «Уральская химическая 
компания».
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ПОХИЩЕНА РЕДЧАЙШАЯ БИБЛИЯ
Редкое издание Священного писания украдено из церкви в 

деревне Вижой на севере Венгрии, сообщает Рейтер. Напечатан
ная в 1590 году книга хранилась с особым тщанием. Это один из 
примерно 20 уцелевших до наших дней экземпляров первого изда
ния полного текста Библии в переводе на венгерский язык, что и 
составляет главную ее ценность. На недавнем аукционе в Лондоне 
другой ее экземпляр был продан за 100 тысяч долларов. Видимо, 
это и подтолкнуло похитителей к преступлению. Власти, узнав о 
случившемся, перекрыли дороги, ведущие из деревни в глубь 
страны и к словацкой границе. Объявлено также щедрое вознаг
раждение за любую информацию о преступниках, посягнувших на 
раритет. Однако пока эти меры не принесли результата.

(“Известия”).
ЗЕМЛЯ УСТАЕТ ВРАЩАТЬСЯ

Бельгийские ученые обнаружили доселе неизвестное преиму
щество глобального потепления - увеличение продолжительнос
ти дня.

Они утверждают, что возросший уровень содержания углекис
лого газа в атмосфере замедлит вращение Земли, и это сделает 
каждые сутки чуть-чуть длиннее. Однако в этом веке прибавка во 
времени будет настолько мала, что, как говорится, если вы морг
нете, то за этим не уследите. Концентрация углекислого газа 
удвоится в следующие 70 лет. Продолжительность дня незначи
тельно изменяется из-за перемен в направлении атмосферных и 
океанических течений. Он будет удлиняться ненамного - на не
сколько микросекунд в год.
СЪЕХАЛИСЬ ЦЫГАНЕ

В Самаре проходит международный семинар “Интеграция цы
ганских общин в современное общество”, который проводит орга
низация “Романи Дума” и Приволжский гуманитарный фонд при 
поддержке администрации Самарской области.

На семинар приглашены представители цыганских общин и 
общественных организаций из стран Центральной и Восточной 
Европы, СНГ и государств Балтии, а также работники государ
ственных организаций социальной защиты населения, образова
ния, управления занятостью населения, МВД, благотворительных 
организаций.

Речь на семинаре идет о реализации гражданских прав, а 
также социальной и правовой защите цыганского населения. Еще 
одна тема - получение цыганским населением образования, не 
нарушающего традиционный уклад общины, но с перспективами 
на достойную работу в будущем.

(“Труд”).

ГфГ “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА^ 

приглашает
і УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
разместить информацию 

об условиях приема
I в специальном выпуске газеты

; "АБИТУРИЕНТ- 2002". |
I Стоимость размещения рекламы |

снижена на 50 %.
Заявки принимаются 
яо ТО апреля 2002 г. 

по тел.: 627-000, факс 625-487.
E-mail: reclama@oblgazeta.skyman.ru 
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УРАЛКУРОРТСЕРВИС
РЕАЛИЗУЕТ ПУТЕВКИ НА I, II КВАРТАЛЫ 2002 г.

В ЗДРАВНИЦЫ:
“Обуховский”, “Руш”, “Самоцвет”, “Нижние Серги”, 

“Усть-Качка”, “Зеленый Мыс”, “Дюжонок”, “Липовка”, 
“Озеро Чусовское”, “Уральский строитель”.

Тел.: (3432) 71-88-30, 71-88-31.

Оказываем содействие 
в погашении дебиторской 
и кредиторской задол
женности промышленных 
предприятий по товарно-де
нежным схемам.

Имеем реальный рынок 
сбыта продукции.

Тел.: (3432) 560-560, 
560-660.

Отдел рекламы 
'ОБЛАСТНОЙ 

ГАЗЕТЫ".
Тел.: (3432) 627-000, 

тел./факс: 
(3432) 625-487.

E-mail: 
reclania^obigazeta.skyman.ru

На 75-м году жизни скончался
Владимир Филиппович 
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