Э. РОССЕЛЬ - В КРАТКОСРОЧНОМ ОТПУСКЕ
Эдуард Россель с 16 по 19 апреля будет находиться в
краткосрочном отпуске.
Исполнение обязанностей губернатора на период своего
отпуска Эдуард Россель возложил на председателя прави
тельства Свердловской области Алексея Воробьева.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
ПРЕЗИДЕНТ ХОРВАТИИ ПРИБЫЛ В МОСКВУ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ УКРЕПЛЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ МОЛОДЫЕ НА РЫНКЕ ТРУДА

Ці^ЛКТѴАЛЬН^|

Все
начинается
с двора...
Есть разница: пнуть мяч
или кошку? Стукнуть
клюшкой по шайбе или
кулаком по ребрам?
Забить гол в ворота или
прохожего — до потери
пульса?
То-то и оно. Такое уж су
щество — подросток. Рез
кое, самолюбивое, с энер
гией через край. Хочется и
характер показать, и силой
помериться, и авторитет в
своей среде заработать.
Важно направить эту энер
гию в мирное русло. Самое
простое и надежное сред
ство — спорт. Пожалуйста —
выясняй отношения, набирай
очки, самоутверждайся. В
честной спортивной борьбе.
Культ здорового образа
жизни, пожалуй, — един
ственный культ, который
можно только приветство
вать. Но одного приветствия
мало. Вспомните, уважае
мые сегодняшние взрослые,
где вы в первый раз встали
на коньки, приняли свой пер
вый волейбольный или фут
больный мячик. Большин
ство наверняка — во дворе.
Еще десять-пятнадцать лет
назад почти в каждом был
корт или спортивная пло
щадка. А что сейчас? Где
приобщаться к здоровому
духу сегодняшним детям?
Раньше по месту житель
ства работали спортивные
секции, тренеры. Содержа
ли их, как правило, крупные
промышленные предприя
тия, у которых хватало
средств и на спортинвен
тарь, и на проведение дво
ровых соревнований, и на
выездные игры. Теперь сек
ции содержат в основном
родители, оплачивая заня
тия своих детей. Не каждой
семье это по карману, а по
тому ряды “самодеятельных”
спортсменов редеют, мно
гие клубы вообще закрыты.
Дворовый спорт нужно
возрождать. Думается, с
этим согласны все. Вот толь
ко как? На одном энтузиаз
ме сегодня далеко не
уедешь. Рассчитывать на
капвложения из городских
бюджетов особенно не при
ходится: дай Бог, как следу
ет содержать хотя бы те му
ниципальные спортивные
сооружения, которые имеют
ся. Как всегда в сложной си
туации, надежды — на гра
дообразующие промышлен
ные предприятия. И надеж
ды эти начинают сбываться.
Синарский трубный за
вод, например, в программу
подготовки к своему 70-лет
нему юбилею включил стро
ительство в Синарском рай
оне Каменска-Уральского
трех кортов —· по корту в
год. Параллельно планиру
ет восстановить и взять под
свое крыло три спортивных
клуба...

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. “ОГ”.

АНДРЕЙ мечтал стать врачом с детства.
Поступив сразу после школы в Уральскую
государственную медицинскую академию, он
думал, что наконец его мечта исполнилась.
Оставалось отучиться шесть лет, пройти
первичную специализацию...
РАБОТА ЕСТЬ. ДЕНЕГ НЕТ
В этом году Андрей заканчивает академию. Ни о
какой специализации и интернатуре речи уже не
ведется. Лучший практик в группе третий год рабо
тает в фармацевтической фир
ме менеджером по рекламе.
Даже сейчас, полдня пропадая
на лекциях, он получает около
шести тысяч рублей. По обе
щаниям начальника, сумма воз
растет минимум в два раза, ког
да Андрей начнет работать пол
ный рабочий день. А с мечтой
о скальпеле, видимо, придется
распрощаться раз и навсегда
- самое большее, что может
ему предложить городская ме
дицина, в несколько раз мень
ше его (не самых высоких) зап
росов. В области за ту же са
мую работу он будет получать
вообще копейки.
- Обидно. Столько лет по
трачено зря. Без практики я уже
через год потеряю почти все
навыки. Да и опыта не приоб
рету. К тому моменту, когда
наконец наши врачи станут по
лучать «на уровне», я буду ни
кому не нужен - недоучка с
дипломом...
По словам Андрея, многие
ребята еще не отчаялись, ищут.
При желании в Екатеринбурге
можно найти места с зарпла
той от 1200-2500. Но...
- Поначалу получать около
500 руб. Не правда ли, смешно
после 6—7 лет учебы?! И потом хотят, чтобы ктонибудь работал в медицине.
Иногда попадаются относительно неплохие мес
та. Как раз в тот день, когда мы разговаривали с
Андреем, на доске объявлений в академии вывеси
ли предложение о рабочем месте в Верхотурье трехкомнатная служебная квартира, зарплата 4000
рублей. Но такие предложения крайне редки. Да и в
глубинку выпускники не стремятся. Даже сельские
жители, прожив несколько лет в областном центре,
предпочитают в нем и остаться.
Не испытывают недостатка вакансий и выпуск
ники Уральского государственного педагогическо
го университета. Как сообщили в социальном от
деле УрГПУ, их питомцы более чем востребованы в ректорат постоянно поступают заявки из школ
области и Екатеринбурга. Список вывешивается на
доске объявлений, в вузе проводятся ярмарки ва
кансий. Так что с рабочими местами у выпускников
проблем возникать не должно. Однако ж возника
ют: средняя зарплата, на которую зовут начинаю
щих педагогов, 700-800 рублей. А потому боль
шинство выпускников предпочитают работать не
по специальности, устраиваясь без помощи вуза,
что, конечно же, гораздо сложнее.
- У нас на факультете постоянно вывешивали
объявления о вакансиях в школах, - рассказывает
выпускница факультета иностранных языков Света. Только идти работать в школы мало кто хотел обстановка в них не самая лучшая. Но главной про
блемой, конечно, остаются низкие зарплаты, поэто
му большинство предпочитает устраиваться в раз
ные фирмы переводчиками. Еще один вариант преподавать в вузах - платят тоже не так много, но
хотя бы контингент поспокойнее, поинтеллигентнее.
Если у выпускников факультета иностранных язы
ков выбор действительно есть, то некоторые спе
цифические специальности его попросту лишены.
Например, те же самые дефектологи и логопеды
востребованы, как правило, лишь в учреждениях
образования.

ческой - и в милиции, и в налоговой полиции
вакантных мест хватает. И ощущения, что рынок
переполнен, и больше готовить юристов не нужно,
в академии нет. Но молодые специалисты отдают
предпочтение коммерческим структурам. Что кста
ти, в УрГЮА не приветствуется.
В частные фирмы действительно требуются и
врачи, и юристы, и просто люди с высшим образо
ванием. Похоже, коммерческий сектор становится
Клондайком для выпускников. Вот только требуют
ся туда люди с опытом работы, как правило, 3-5
лет. Конечно, не секрет, что большинство нынеш

том, что есть договор, скептически пожимали пле
чами - лазеек в нем более чем достаточно.
С горечью приходится констатировать, что го
сударство так и не научилось растить для себя
кадры. Казалось бы, что может быть проще - в
Центрах занятости есть прогнозы, какие специ
альности будут востребованы через пять лет (кста
ти, вы когда-нибудь их видели?), на их основании
можно обучать определенное количество молодых
людей. Которые после учебы и придут в бюджет
ную сферу - главное, не упустить. Тем более,
положительных примеров в области хватает - мно
гие крупные промышленные
компании уже растят себе кад
ры в недрах УГТУ-УПИ.
НУЖНЫ РУКИ,
мозги
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ
Возникает еще и вопрос не
обходимости специалистов с
высшим образованием. Как
прокомментировал ситуацию
министр образования Сверд
ловской области Валерий Не
стеров на недавней прямой ли
нии в «Областной газете», рын
ку труда не требуется столько
специалистов с высшим обра
зованием. Рынку нужны обыч
ные рабочие. Его слова под
тверждает и предоставленная
федеральной государственной
службой занятости Свердловс
кой области статистика «Про
фессиональная структура спро
са на рабочую силу на рынке
труда Свердловской области»
по состоянию на конец прошло
го учебного года. Как раз в тот
момент, когда двери вузов рас
пахнулись, готовые выпустить
очередные тысячи дипломиро
ванных специалистов, в облас
ти требовалось больше всего
подсобных рабочих - 4494. За ними шли водитель
автомобиля (1870), уборщик производственных и
подсобных помещений (1499), продавец продоволь
ственных товаров (1496), рабочий по комплексно
му обслуживанию и ремонту зданий (1491), элект
рогазосварщик (1296). Впервые специальность, тре
бующая высшего образования, попадается лишь на
21-м месте - главный агроном (государственный
инспектор по карантину растений).
Ситуация неизбежно приводит к вопросу - нуж
ны ли специалисты с высшим образованием в том
объеме, в котором выпускают их вузы области? И
как представляется, однозначного ответа на этот
вопрос нет. С одной стороны, запретить ученику
идти в вуз на основании лишь того факта, что
промышленность требует не столько его мозги,
сколько руки, невозможно. Ориентируясь лишь на
сиюминутные гримасы рынка, мы можем простонапросто лишить страну интеллектуального буду
щего.
Но, с другой стороны, для чего государству та
щить на себе лишнее бремя, оплачивая учебу в
вузе тех, кто будет затем невостребован? А, по
прогнозам специалистов, в будущем году количе
ство мест, которые вузы могут предложить абиту
риентам, сравняется с количеством выпускников
школ. Нетрудно предположить, что средний кон
курс будет равен единице. А значит поступить смо
гут почти все желающие, сдав экзамены хотя бы на
троечки. Учитывая практику притягивания за уши
абитуриентов (вспоминается произошедший со зна
комой случай. В прошлом году она поступала в
УГППУ-СИПИ. На экзамене по обществоведению
ей попался билет, который она просто не знала.
Посидев некоторое время за партой и покопав
шись в переулках памяти, девушка встала и со
словами: "я ничего не знаю", направилась к выхо
ду. «Может быть, вы возьмете другой билет?» раздалось ей вслед), нетрудно предположить, что
на специальности с наиболее низким конкурсом
преподаватели, лишь бы не лишиться работы, бу
дут хватать всякого, забредшего в университет. А
значит существенно упадет и уровень качества выс
шего образования, и его престиж.
И это уже не только проблема экономики стра
ны, но и проблема высшего образования, которое
на данный момент нуждается в реформе.

но не тем

ОПЫТНЫЕ МЛАДЕНЦЫ?
Юридическая академия также не может гаранти
ровать своим выпускникам денежные места. Не
смотря на то, что заявки на юристов поступают не
только из Свердловской, но и из соседних облас
тей - Челябинской и Тюменской, около 30 процен
тов из каждого выпуска не могут найти работу в
течение года. Проблема схожа с медико-педагоги

них студентов работает, многие даже по специаль
ности. Но, как рассказывает начальник отдела тру
доустройства выпускников УрГЮА Виктор Балак
шин, у их выпускников этот самый опыт часто не
превышает двух лет.
КАДРОВАЯ КОЛЫБЕЛЬ
Между тем, проблема с кадрами для села стоит
остро. С одной стороны, там катастрофически не
хватает педагогов, врачей, квалифицированных спе
циалистов. Казалось бы, уйма свободных мест. Но
из-за маленьких зарплат и отсутствия жилья места
так и остаются вакантными. Во многих селах дохо
дит до того, что людей лечат дедовскими способа
ми, а ребятишкам преподают половину предметов
школьной программы. В Екатеринбурге в это же
время полчища выпускников вузов (среди которых
нередко попадаются и те, кто действительно выб
рал профессию по призванию) вынуждены рабо
тать менеджерами по продажам, агентами, либо,
получив заветные корочки, переучиваться на более
востребованную специальность.
В последние годы все больше мелких населен
ных пунктов переходит на принцип целевой подго
товки кадров. Инициатором выступает, как прави
ло, местная исполнительная власть и профильные
министерства - наиболее успешным выпускникам
школ предлагается получить особо необходимую в
населенном пункте профессию. В свою очередь
администрация города оплачивает учебу студента,
предоставляя ему после вуза рабочее место, на
котором он обязуется отработать определенный
срок. По договору с областным министерством сель
ского хозяйства и продовольствия, существует си
стема довузовской подготовки для ребят из дере
вень и в Уральской государственной сельскохозяй
ственной академии. Получив диплом, эти студенты
возвращаются в родные места.
У системы целевой подготовки есть свои плюсы
и минусы. С одной стороны, многие ребята благо
даря ей имеют шанс не только получить образова
ние, но и не чувствовать во время учебы особых
лишений, а также быть защищенными от возможной
безработицы. С другой стороны, предприятие рис
кует вложить средства не в того человека. Да и сам
студент часто вешает на шею ярмо - понимает, что
избранная им стезя не его, но ничего поделать не
может. Не раз приходилось общаться с «целевика
ми», которые твердо заявляли о своем нежелании
возвращаться к родным пенатам, а на замечание о

Алена ПОЛОЗОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -------------

С заботой о детях

Госсаиэпияназлор:
на страже вашего здоровья

Для борьбы с детской беспризорностью
и безнадзорностью в Свердловской области
делается много. В областном министерстве
социальной защиты населения создан опе
ративный штаб по решению проблем без
надзорности, экстренной помощи террито
риальным управлениям социальной защиты.
С начала 2002 года родителям и опекунам
переданы 4134 беглеца, доставлено в орга
ны внутренних дел 4867 безнадзорных де
тей. Остальные дети размещены в приютах,
детских домах и больницах. В решении та

Более 40 тысяч объектов, среди которых промышлен
ные предприятия и магазины, детсады, школы и больни
цы, мини-рынки и очистные сооружения, бензоколонки,
находятся под надзором санэпидслужбы, а ее сотрудники
— на страже нашего здоровья.
Какую воду мы пьем? Каким воздухом дышим? Все
гда ли безопасны продукты на нашем столе? До каких
пор наши города и села будут утопать в грязи? Законно
ли размещение автостоянок в центре жилых кварта
лов? Каковы механизмы воздействия на нарушителей
санитарных норм? Ответы на эти и другие вопросы,
касающиеся санитарно-эпидемиологического благопо
лучия жителей Свердловской области, вы можете по
лучить из первых рук.
В пятницу, 19 апреля, с 14 до 16 часов гостем “Областной газеты” будет главный
государственный санитарный врач по Свердловской области, главный врач област
ного центра Госсанэпиднадзора Борис Иванович НИКОНОВ.

Телефоны “прямой линии”:
-56-26-67 (для жителей Екатеринбурга),
—(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Звоните по “прямой линии” 19 апреля с 14 до 16 часов.
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ких важных социальных задач не остаются
в стороне и общественные организации —
так, представители общественно-полити
ческого союза “Уралмаш” посетили воспи
танников детского дома г.Невьянска, детям
были вручены игрушки и подарки, детско
му дому передан спортивный инвентарь.
Администрация детского дома
выражает искреннюю благодарность
ОПС "Уралмаш” и особо благодарит
М.А.Шеломенцева, В.Р.Каримова
и Д.В.Питерского за проявленную заботу.

Вслед уходящему циклону на Урал начнет поступать холодный воздух с северного побережья

СЙ25© Баренцева моря. На юге области ожидается об

лачная погода с небольшими осадками, на севе
ре области — переменная облачность без осадков, ветер
северо-восточный, 7—12 м/сек. Температура воздуха но
чью на юге области минус 4... плюс 1, на севере области
минус 4... минус 9, днем плюс 1... плюс 6 градусов.
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В районе Екатеринбурга 18 апреля восход Солнца — в
6.43, заход — в 21.12, продолжительность дня — 14.29,
восход Луны — в 9.13, заход — в 2.41, начало сумерек — в
6.01, конец сумерек — в 21.54, фаза Луны — новолуние
13.04.
мям ямна им мм· ммм ямм мам ммя мим ям мая ааа аа аям мм мим мм

МАГНИТНЫЕ БУРИ
'
На видимом диске Солнца наблюдает-1
ся до 13 групп активных образований и.
приэкваториальная корональная дыра. На I
высоком уровне вспышечная активность. |
Возмущенная геомагнитная обстановка*
вероятна 17 - 19 апреля. По информации]
магнитной лаборатории Института геофи-.
зики УрО РАН (п.Арти), в марте на Урале]
отмечены 4 магнитные бури ( 3 малые и 1 ■
умеренная) общей продолжительностью ■
314 часов. (Информация предоставлена]
обсерваторией Уральского университета).1

Президент Хорватии Стиле Месич прибыл сегодня в Москву с
трехдневным рабочим визитом.
В российской столице он будет принят президентом РФ Вла
димиром Путиным. Предполагается, что главной темой перегово
ров лидеров двух стран станет обсуждение состояния и перспек
тив развития двусторонних отношений, актуальные международ
ные проблемы, в том числе деятельность антитеррористической
коалиции и обстановка на Балканах.

ЭКСПЕДИЦИЯ ФЕДОРА КОНЮХОВА
СТАРТУЕТ ПО ВЕЛИКОМУ ШЕЛКОВОМУ ПУТИ
Экспедиция Федора Конюхова по Великому шелковому пути
стартует сегодня из старого калмыцкого поселка Цаган-аман (Бе
лые ворота). Впереди - более 1500 километров пути.
Экспедиция разделена на три этапа. Первый, начавшись в
Калмыкии, пройдет через Астраханскую область, Дагестан, Став
рополье, Ростовскую и Волгоградскую области с возвращением в
Элисту. Второй этап - по крутогорьям Кавказа в Иран. Третий через Саудовскую Аравию в сторону Индии.
В экспедиции принимают участие 10 человек. Весь путь они
преодолеют на лошадях и верблюдах.

в мире
ПАУЭЛЛ ВЫСТУПИЛ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО БЛИЖНЕВОСТОЧНОМУ
УРЕГУЛИРОВАНИЮ БЕЗ УЧАСТИЯ АРАФАТА

||

Находящийся на Ближнем Востоке с миротворческой миссией
госсекретарь США Колин Пауэлл исключил необходимость участия палестинского лидера Ясира Арафата в региональной мирной
конференции. Идея созыва этого форума принадлежит премьерминистру Израиля Ариэлю Шарону. При этом он категорически
потребовал проводить ее без Ясира Арафата.
Как заявил в понедельник Пауэлл, подобная конференция должна быть проведена на министерском уровне, а Арафат мог бы
назначить для участия в ней своего представителя.
Ранее Арафат заявил, что готов принять предложение Шарона
о проведении региональной конференции, если его поддержит
президент США Джордж Буш и если это поможет достижению
мира.
'
Лидеры ряда арабских стран скептически отнеслись к инициативе израильского премьера. В. частности, президент Ливана
Эмилем Лахуд отверг это предложение на встрече с Колином
Пауэллом в Бейруте. Выступивший на совместной с Пауэллом
пресс-конференции глава ливанского МИДа Махмуд Хаммуд возложил на Израиль всю ответственность за нынешнюю эскалацию
насилия в регионе.
В свою очередь глава МИД Египта Ахмед Махер заявил, что
проведение региональной мирной конференции представляется
невозможной без участия палестинского лидера Ясира Арафата,
Король Иордании Абдалла II отметил, что «чрезвычайно сложно
надеяться на успех конференции, состав участников которой определяет одна сторона».
Категорически выступила против проведения международной
региональной конференции по Ближнему Востоку, если в ней не
примет участие Ясир Арафат, Сирия.
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В НИГЕРИИ ОБНАРУЖЕН СВОЙ «МАУГЛИ»
Об этом стало известно сегодня по сообщениям из Лагоса.
Мальчик, которого обнаружившие его охотники назвали Белло,
жил в стае обезьян в лесу Фалгоре, в 150 км от города Кано, на
севере Нигерии. Родители, предположительно из кочевого народа фула, бросили младенца, потому что он был рожден с серьезными физическими и умственными отклонениями.
Белло в настоящее время помещен в специальный дом для
детей-инвалидов. Директор этого детского дома сообщил, что
среди фула нередки случаи, когда родители предпочитают избавляться от детей-инвалидов. Как правило, они обречены на гибель,
ведь их бросают совсем маленькими. Нигерийскому «Маугли»,
предположительно, было всего шесть месяцев от роду, когда его
оставили в лесу. То, что он остался жив, - счастливая случайность
и заслуга обезьян, которые не дали ему умереть.
Еще предстоит определить, сколько времени мальчик провел
среди приматов. Когда его нашли, на вид ему было не больше
четырех лет.

ИТАР-ТАСС, 16 апреля.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Есть маска!
Да не простая
А золотая! Поздно вечером
15 апреля завершилась
восьмая церемония
вручения Национальной
театральной премии
“Золотая маска”.
Когда в Екатеринбурге была
уже почти полночь, стало из
вестно, что спектакль Николая
Коляды “Ромео и Джульетта”
получил-таки высшую теат
ральную награду России.
Спецпремией драматическо
го жюри отмечена работа ху
дожника спектакля Владими
ра Кравцева. А часом раньше
в номинации "Современный
танец. Спектакль” “Золотую
маску” получила “Хореографи
ческая компания Сергея Смир
нова” за постановку дансспектакля “Голос”. Отныне в

“общей копилке” Екатеринбур
га пять “Золотых масок”. На
предыдущих церемониях их
дважды получала Татьяна Ба
ганова и театр “Провинциаль
ные танцы”, а также художникрежиссер Екатеринбургского
кукольного театра Андрей Ефи
мов.
В “Золотой маске” 2002 года
принимало участие сорок рос
сийских театров (от нас, кроме
уже упомянутых, по традиции
были "Провинциальные танцы”
и спектакль “Амальгама” Цент
ра современного искусства),
отобранных Экспертным сове
том. Более подробная инфор
мация о вручении премии - по
приезду лауреатов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ХУДОЖНИКА
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ИЗВЕСТНО: когда мы цепляем
занозу, организм начинает
“стягивать” к ней антитела, которые
вскоре инородний предмет
вытесняют. По крайней мере, так
происходит, если организм здоров.
Свердловская область — тоже
большой живой организм. И итоги
прошедших выборов в областную
Думу показали, что с инородными
телами он борется весьма успешно.

На колесах по «колесам»
Отныне участковые милиционеры из Кировграда смо
гут делать объезды подведомственных территорий на
мотоциклах.
Деньги на приобретение
транспортных средств для
местных участковых выдели
ла администрация города в
рамках реализации межве
домственной комплексно
целевой программы «По ог
раничению распространения
наркомании и ВИЧ-инфек
ции». Кроме того, для отде
ла по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков мест-

ного УВД будет приобретен
автомобиль. Как надеются
в администрации города,
наличие
транспортных
средств поможет милицио
нерам оперативно реагиро
вать на сообщения о нар
коточках, а также проводить
рейды по выявлению при
тонов.

Алена ПОЛОЗОВА.

"Гаудеамус игитур" —
этот древний гимн университету исполнила академи
ческая капелла — хор Уральского университета под
руководством первого своего дирижера Вадима Серебровского.
Приехал из Москвы Ва
дим Борисович в связи с
50-летием хора УрГУ. А
хор участвовал в Между
народных фестивалях мо
лодежи и студентов в 1957
году (Москва), в 1959-м
(Вена). Хористы “первого
созыва” — не все, конеч
но, — были растроганы,
взволнованы, но — пели:
человек 30 из “того” хора
вышли на сцену. И Серебровский сотворил чудо:
мы без репетиций (!)

вспомнили и “Надежду”
Пахмутовой, и "Бухенвальдский набат”...
Полвека — срок немалый.
И когда к первым по вре
мени хористам (гостям)
присоединились сегодняш
ние, когда этим хором вновь
грянули во славу универси
тета Таудеамус игитур” —
гимн студентов заглушали
аплодисменты. Хор — жив и
будет жить.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Труден путь
в единую Европу
Сегодня в Екатеринбурге начинает трехдневную ра
боту международная конференция “Россия и Европей
ский Союз: стратегии взаимодействия", организован
ная Уральским государственным университетом, фон
дом Фридриха Науманна, фондом Роберта Боша (ФРГ),
Гражданским образовательным проектом (СЕР и СЕР/
Scout), Уральским Межрегиональным институтом об
щественных наук.
Организаторы конферен
ции отдают себе отчет в том,
что на пути сближения Рос
сии и единой Европы пред
стоит преодолеть немало
объективных препятствий, по
рожденных национальными
традициями, спецификой ис
торического пути, вызовами
глобализации. Вместе с тем,
хорошо известно, что массо
вое сознание в обеих частях
европейского континента ос
новательно “замутнено” наду
манными стереотипами и ис
каженными представлениями
друг о друге. Кроме традици
онных проблем политическо
го и экономического сотруд
ничества предполагается об

судить проблемы формиро
вания общеевропейского
культурного, информацион
ного, правового, образова
тельного пространства.
Для участия в работе кон
ференции в Екатеринбург
прибыли заместитель главы
представительства Европей
ской Комиссии в РФ Вин
сент Пикет, директор ин
формационного бюро НАТО
в Москве Рольф Вельбертс,
известные российские ис
следователи, а также гости
из стран СНГ, Бельгии, Гер
мании, Канады, Нидерлан
дов, Франции, США.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
“БАРБАРОССА ”
Рискуя навлечь на себя обвинения в
местечковом патриотизме, поясню, что
“занозы” в нашем случае — местные от
деления различных федеральных партий,
которые вознамерились осчастливить
Средний Урал своим вхождением во
власть. (Для начала — в законодатель
ную ветвь ее). Сравнение, возможно, гру
боватое, но, на мой взгляд, точное. И
вот почему.
С началом предвыборной кампании в
облдуму многие эксперты заговорили
скорее не о вхождении, а о настоящем
вторжении федеральных политических
партий в регион. Косвенно это подтверж
дали и сами “дочки” московских партий.
Так, на рекламных листовках одной из
них Свердловскую область изобразили
в окружении... наступательных стрел.
Агиткартинка напомнила карты фашис
тов, на которых те планировали захват
СССР.
И, как говорят сведущие люди, на
ступление на Средний Урал действитель
но предполагалось. Ряд местных отделе
ний федеральных партий финансировали
столичные финансово-промышленные
группы (ФПГ), жаждущие передела ураль
ской промышленности в свою пользу.
Понятно, что действующая областная
исполнительная власть этого бы не до
пустила, потому и решили ФПГ создать
“плацдарм” в областной Думе. Для нача
ла. А там можно было двигать “своих”
людей уже и на губернаторский пост.
Впрочем, некоторые отделения фе
деральных партий просто шли во власть
ради власти — такова главная цель, за
писанная в их уставе.

МОСКОВСКИМ
ПАРТИЯМ НЕ ВЕРЯТ
К счастью, жители Свердловской об
ласти оказались не столь просты и наи
вны, как надеялись московские полит
технологи. Откровенно популистских ак
ций и использования в агитрекламе име
ни президента Путина, а также госсим
волики оказалось недостаточно для по
беды.
Три отделения федеральных партий
— “Яблоко”, Союз правых сил, Народная
партия России — даже не смогли пре
одолеть 5-процентный барьер и не по
пали в Думу. А блок “Единство" и “Оте
чество”, представляющий интересы од
ноименной федеральной партии и вдох
новляемый мэром Екатеринбурга А.Чер
нецким, хоть и протиснулся в областной
парламент, но набрал до смешного мало
голосов: на 11 процентов меньше, чем
блок “За родной Урал”, возглавляемый
свердловским губернатором Э.Росселем.

К оплошавшим мэру и его “медведям”
мы еще вернемся. А пока хотелось бы
поговорить о причине срыва амбициоз
ных планов “москвичей”.

МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА
Все они, без исключения, хотели,
чтобы все получилось как у Цезаря:
“пришли, увидели, победили”. Но на
храпом взять Средний Урал не вышло.

і 7 апреля 2002 года
— Я считаю, что эта норма закона не
соответствует Конституции РФ. Прежде
всего, принципам федерализма, зало
женным в ней. Ведь основной закон
страны гласит, что субъекты РФ само
стоятельно формируют органы власти.
Но позвольте, о какой самостоятельно
сти может идти речь, если регионы даже
не могут сами выдвигать своих канди
датов? Этим правом будут обладать
только федеральные партии.... Регио

■ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

“Медведь” остался с носом,

а жители области —
с родным Уралом
Как и предполагала “ОГ", ахиллесовой
пятой столичных партий стало отсут
ствие в их программах изложения того,
что они собираются делать в экономи
ке области. Ведь у наученного горьким
опытом народа вызывают подозрения
громкие лозунги, если за ними не сто
ят реальные дела. Или хотя бы сколь
ко-нибудь внятные намерения, кроме
тех, что, дескать, “придем во власть, а
уж потом подумаем, как всех “осчаст
ливить".
Не могло не смущать избирателей и
то, что всех кандидатов от федеральных
партий, идущих на выборы, утверждали
в Москве. Коль скоро “хозяева” этих лю
дей — в столице, рассуждали люди, то и
работать они будут прежде всего на Мос
кву. Что им ответственность перед нами?
В то же время все понимают: сейчас
ситуация такова, что если регионам не
отстаивать свои права, например, в междбюджетных отношениях, которые должны
строиться на принципах равноправия ре
гионов и центра, Среднему Уралу при
дется плохо.
И как после этого избиратели могли
реагировать на слова того же С.Носова
— лидера свердловских “медведей” — о
том, что он готов делать все так, как
скажут старшие товарищи по партии из
Москвы?

НЕ СПЕШИТЕ НАС
ХОРОНИТЬ
Понятно, что такое партийное подо
бострастие ничем хорошим для облас
ти не обернется. Но вызывает опасе
ние, что со следующего года, согласно
новому федеральному закону о парти
ях, во всех выборах в стране смогут
участвовать только такие местные от
деления столичных партий, безогово
рочно выполняющие волю Центра. На
региональных же движениях закон ста
вит крест. По этому поводу раздавалось
уже множество нареканий со стороны
авторитетных в стране и области лиц.
В частности, вот что сообщил коррес
понденту “ОГ” председатель облизбир
кома В.Мостовщиков:

нальных общественных объединений не
может быть лишь в унитарном государ
стве. Но у нас государство федератив
ное. Я считаю, заявления о том, что
региональные организации умерли, по
спешны...

А МЕЖДУ СТРОК —
КАПИТУЛЯЦИЯ
Как уже говорилось, заявления, по
добные тому, что сделал В. Мостовщи
ков, все чаще звучат из уст видных рос
сийских политиков. Весьма вероятно, что
в закон о партиях внесут-таки измене
ния, восстанавливающие “статус-кво".
Потому что сама жизнь показывает: в
регионах люди доверяют больше всего
именно местным, что называется, домо
рощенным, политическим объединени
ям. Ведь они лучше знают региональные
“болячки". Им нести и ответственность
перед своими избирателями (а не перед
партийными боссами, чье видение рос
сийских проблем не выходит за границы
Садового кольца).
Федеральные же партии, построен
ные искусственно, сверху, не пользуют
ся доверием людей - что и показали
итоги прошедших выборов в Облдуму.
Блок “Единство” и “Отечество" про
валился, что называется, по всем ста
тьям. И лишь в Нижнем Тагиле — “вот
чине” С.Носова — “медведи” собрали
больше голосов, чем блок “За родной
Урал”.
Зато в Екатеринбурге, который тра
диционно считался “территорией”
А.Чернецкого, “медведи” уступили пер
венство блоку под водительством Э. Рос
селя. То есть справедливо говорить о
том, что жители всех районов област
ной столицы безоговорочно поддержи
вают Э.Росселя, а не мэра А.Чернецко
го.
Впрочем, ЕДиОТы очевидного призна
вать не желают. Но их попытки сохра
нить хорошую мину при плохой игре вы
зывают лишь улыбку. Так, в день, когда
стали известны итоги голосования, С.Но
сов заявил, что единороссы будут... выд
вигать своего кандидата в председатели

(Соб.инф.).
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Издатели "Д.С.П."
не уважают и закон
В октябре 2001 г. в первом номере газеты “Д.С.П.” были
опубликованы не соответствующие действительности
сведения, порочащие честь и достоинство председателя
правительства Свердловской области Алексея Петровича
Воробьева.
Решением Кировского район
ного суда г. Екатеринбурга от 17
декабря 2001 года указанные све
дения были признаны не соот
ветствующими действительности.
Одновременно суд утвердил
текст опровержения и обязал
ответчиков опубликовать его в
газете “Д.С.П." после вступле
ния решения в законную силу
взыскать в пользу Воробьева
Алексея Петровича компенса
цию за моральный вред в раз
мере 300 тыс. руб.
Определением судебной кол
легии по гражданским делам
Свердловского областного суда
от 21 марта 2002 года решение
Кировского суда оставлено без
изменения, а кассационные жа
лобы учредителей газеты

“Д.С.П.” — без удовлетворения.
Таким образом, 21 марта 2002
года в соответствии с действую
щим гражданско-процессуальным
законодательством решение Ки
ровского суда по иску Воробьева
А.П. вступило в законную силу.
С этого момента редакцией
газеты “Д.С.П." выпущено еще
два очередных номера (6-й и
7-й). Однако учредители и ре
дакция газеты не спешат вы
полнить возложенные на них
судом обязанности, чем про
должают демонстрировать не
уважительное отношение те
перь уже не только к Алексею
Петровичу Воробьеву, но к Пра
восудию и Закону.

(Соб.инф.).

ИТОГИ РАДУЮТ
Как показывают итоги первого квартала, ОАО “Уралпромстройбанк” сохраняет позитивную динамику развития. По
абсолютным и средним значениям большинства показателей
экономической деятельности банка наблюдается их превы
шение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Впервые валюта баланса Уралпромстройбанка превысила
уровень четырех миллиардов и к 1 апреля достигла величи
ны 4, 2 миллиардов рублей. По-прежнему это самый большой
показатель среди коммерческих банков Свердловской облас
ти.
Финансовые ресурсы банка увеличились к началу года на
10%. Они выросли и за счет остатков на расчетных счетах, и
за счет депозитов юридических лиц, и за счет вкладов населе
ния. Практически весь этот объем был направлен в работаю
щие активы, то есть выданы в виде кредитов промышленным
предприятиям и населению, вложены в ценные бумаги, раз
мешены на рынке межбанковских кредитов.
Учитывая потребности граждан, Уралпромстройбанк по
стоянно предлагает новые виды вкладов для разных катего
рий населения, с гибкими схемами начисления процентов. И
такая политика не может не сказаться положительно на уве
личении объемов вкладов: за первые три месяца года он
вырос на 17%.
Балансовая прибыль банка за первый квартал составила
11,6 млн. руб., что на 30% выше показателя соответствующего
периода прошлого года.
Ген. лицензия ЦБ РФ № 698.

Коммуналка скоро навязнет в зубах
и тех, кто о ней пишет, и тех, кто о
ней читает. Действительно: трубы
ржавые, сантехника не дозовешься,
улицы не убирают, но тарифы при
этом такие, как будто у нас тут по
уровню коммунальных удобств
чистенькая Германия. И кажется, что
такое положение в коммуналке
везде: можно сказать, от Москвы до
самых до окраин нет такого места,
где бы с коммуналкой не провал.
И тем приятнее находить случаи такого
ведения коммунальных дел в городах и
районах, что можно просто позавидовать
людям, которые в этих муниципалитетах
живут. Причем за примером далеко ез
дить не надо.
Верхняя Пышма — город-спутник сто
лицы области. В сознании екатеринбурж
цев даже и не город, а так, еще один
район Екатеринбурга. И кажется, что ком
мунальные проблемы должны быть там
такими же, как в каком-нибудь поселке
Рудном или Калиновке - воды нет, беско
нечные аварии, отключения, высоченные
тарифы на услуги.
Тем удивительнее было слышать слова
мэра Верхней Пышмы В. Пешкова: “Ком
муналка - сейчас не самое главное, сей
час уже несколько попроще с ней в горо
де”. И действительно, пройтись по ма
ленькой чистой Пышме - сплошное удо
вольствие. Из разговоров с пышминцами,
с должностными лицами, я поняла один
существенный факт: работа коммуналь
ной сферы здесь налажена, и сейчас эту
сферу совершенствуют, делают проще.
Вкладывают деньги - чтобы потом эконо
мить.
Например, не так давно городские вла
сти решили полностью поменять схему
энергообеспечения города. Предполага
ется, что небольшую Верхнюю Пышму ка
бели обойдут “по кольцу”. Таким обра
зом, как ни странно, ... сэкономятся день
ги на ремонт дорог. Ведь если новая схе

ма заработает, то в городе останется со
всем немного кабельных подземных се
тей. А то ведь как бывает - выйдет из
строя кабель, а чтобы найти “слабое зве
но”, необходимо испортить километр ас
фальтового покрытия.
Более того, таким образом еще и эко
номятся деньги на ремонт подземных теп
ловых трасс. Все коммунальщики знают,
как статическое электричество может раз
рушить трубы. А если не будет электри
ческих кабелей рядом с трубами - не
будет и статического электричества, и,
следовательно, труба сможет служить
дольше.
Многое в Верхней Пышме уже сделано
— полностью обновили на всех домах кры
ши, отремонтировали фасады у многих
домов.
А самыми главными задачами комму
налки здесь считают... внутриквартальное
благоустройство, то есть расширение про
ездов, устройство больших парковок —
ведь в городе с 67-тысячным населени
ем почти 17 тысяч автомобилей.
Чтобы ничто не мешало спокойному
отдыху горожан, запретили постановку
машин во дворах на ночь. Вместо этого в
городе открыто множество автомобиль
ных стоянок — в том числе и муниципаль
ных. Кроме этого, каждое лето обустраи
вают все новые и новые детские дворо
вые площадки, садят деревья, разбивают
клумбы. Всем этим занимаются не штат
ные коммунальщики, а школьники. Таким
образом, работники ЖКХ спокойно зани
маются проблемами коммунальной сфе
ры, школьники — подрабатывают, а жите
ли получают красивые дворы.
Но при этом нельзя сказать, что про
блем у коммунальщиков Пышмы нет. Глав
ная из них — водоснабжение. В свое вре
мя кому-то взбрело в голову вместо двух
труб на подводящем магистральном во
допроводе проложить одну, да еще и бра
кованную. И теперь - как только авария,
город сразу же остается без воды, ведь

областной Думы. Это при том, что в об
новленном парламенте у “медведей” бу
дет в лучшем случае шесть мест, тогда
как у блока “За родной Урал" скорее
всего — девятнадцать (из двадцати вось
ми). А от большинства как раз и зави
сит, кто станет спикером.
Но интересно даже не это. Чуть поз
же после своего амбициозного заявле
ния уважаемый металлург произнес про
тивоположные по смыслу слова: “Конеч
но, хотелось бы, чтобы наши люди воз
главили ведущие комитеты, но мы трез
во оцениваем ситуацию и готовы рабо
тать в любых условиях”. По сути, это
означает капитуляцию и говорит о край
ней растерянности, царящей в рядах
местных “медведей”.

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Упарил гром■■■
и воды

не стало
Очень не хочется в это
верить, но, похоже, уже
сегодня многим
екатеринбуржцам и жителям
еще нескольких городов
области придется
распрощаться с горячими
ванными и теплыми
батареями. На
неопределенный срок.

К их московские боссы, судя по со
общениям из столицы, вообще испыты
вают в эти дни настоящий шок. Это мож
но понять: крах свердловского отделе
ния “Единой России" на фоне общерос
сийского снижения ее рейтинга (в сред
нем по 5 процентов в месяц) говорит
только о том, что эксперимент по созда
нию “партии власти” сверху заканчива
ется неудачей. Народ отторгает партии“занозы"— без корней, без социальной
опоры.
То, что “Единая Россия” переживает
кризис (по сути, еще даже и не встав на
ноги), подтверждают слова одного из
ведущих российских политологов, ди
ректора политических программ Совета
по внешней и оборонной политике Анд
рея Федорова: “Единая Россия” - мо
лох, пожирающий гигантские деньги. На
конец-то и в Кремле стали понимать,
чем этот ужас может закончиться... У
многих сейчас...начали появляться все
большие сомнения в дееспособности
“Единой России”. В том числе и у людей
в Кремле. Она (“ЕР” — ред.) провалится
в ближайшие несколько месяцев, и ее
не будет".
Действительно, все говорит о том,
что московские “кукловоды” стали пони
мать безуспешность попыток создать
“партию власти" сверху. Не может не
сознавать этого и В.Путин, заявивший,
что Россия — это отнюдь не Москва (а,
значит, и не московские партии), а ре
гионы. И что только регионами (а, зна
чит, и региональными движениями) силь
на Россия.
Сегодня стало очевидно, что блок
“За родной Урал”, губернатор Э.Рос
сель на деле гораздо ближе к прези
денту В.Путину, чем партии, которые
об этой (мнимой) близости кричат на
всех углах. Губернатор, правительство
области без громких слов и популиз
ма уже много лет кряду поднимают
один из важнейших регионов страны.
И пользуются при этом поддержкой
большинства населения области. Не
принимать во внимание этот факт в
Кремле не могут. Как не могут там не
знать и того, что все развитые страны
мира развивались, строя партии сни
зу.

Дело в том, что Свердлов
энерго реализовало свое недель
ной давности “грозовое предуп
реждение" о прекращении в этих
населенных пунктах подачи теп
ловой энергии на отопление и
обогрев воды. За долги. Должни
ки думали, что энергетики бле
фуют, оказалось - серьезно.
Вчера на пресс-конференции
директор Свердловэнергосбыта
А.Травкин перечислил эти горо
да: Екатеринбург, Верхняя Пыш
ма, Березовский, Каменск-Ураль
ский, Качканар, Нижняя Тура, Но
воуральск, Артемовский, Серов.
Причем отключают их от тепла
не целиком, а только те части,
которые обслуживаются посред
никами-должниками. Например,
нет долгов у серовского пред
приятия “Восток”, значит, его по
допечных жителей не “заморо
зят”. А у “Тепловых сетей" Серо
ва долг есть - к ним задвижку
закроют.
Такие действия А.Травкин на
звал “цивилизованными" — от
ключают только неплательщиков.
Накануне руководство Свердлов
ских тепловых сетей попросило
посредников представить пере
чень потребителей-должников,
ведь у энергетиков с ними нет
прямых договоров. Вчера такие
списки были получены. В соот
ветствии с ними отключают.
При каких условиях горячая
вода и тепло вернется в наши
дома? Директор пояснил: "Если
предприятия-посредники прове
дут с неплательщиками техничес
кие мероприятия и дадут нам га
рантию оплаты в объеме текуще
го потребления - мы циркуляцию
восстановим”.
Журналистов особенно инте
ресовала ситуация с отключени
ями в областном центре. Но пол
ная информация была обещана
только 17 или 18 апреля на со
вместной пресс-конференции за
местителя мэра города Кулика и
директора тепловых сетей Сверд
ловэнерго Мартюшева.
Хотя каждый екатеринбуржец
очень просто может проверить,
докатилась ли необычная “гро
за" до него: потрогать батареи и
открыть кран. Самое плохое, что
даже если он за все платит, все
равно может остаться без тепла.
Потому что неплательщиком мо
жет оказаться его МУП. Конк
ретный человек в этой цепочке
все равно крайний.

Андрей КАРКИН.

Тамара ВЕЛИКОВА.

УЖАС ПОДХОДИТ
К КОНЦУ

других путей ее поступления в город нет. И
хотя пока особо крупных сбоев в работе
водопровода не было, в городе ищут пути
и средства на то, чтобы появилась иная
система водоснабжения.
К этой неприятности примешивается об
щая беда для всех городов России — дос
тавшаяся в наследство от былых времен
несовершенная, прогнившая система горя
чего водо- и теплоснабжения, привязан
ность к его монополисту — Свердловэнер
го.
Но, по большому счету, жителей любо
го города волнует не то, что там делают
городские власти, чтобы их среда обита
ния стала более комфортной. Их беспокоит
другое — сколько там “насчитали” им за
квартиру, то есть тарифы на услуги ЖКХ.
О, ситуация с тарифами в городе очень
интересна. Если говорить о доле платежей
населения, то своим постановлением гла
ва города В.Лешков еще с февраля про
шлого года установил 80 процентов от сто
имости услуг муниципального предприятия
и 65 процентов от стоимости горячей воды.
Сделал это одним из первых в области и ...
в аккурат перед выборами главы муници
палитета. Тут хочется просто-таки проци
тировать его речь: “Я этого не боялся. Я
столько уже сделал, что популизмом зани
маться смысла не было”.
Сейчас, с 1 февраля этого года люди
платят 80 процентов и от стоимости горя
чей воды. И хотя подъем был небольшой,
но в целом сумма платежей за квартиру
вылилась в достаточно большую сумму: за
“двушку”, где прописаны два человека, без
льгот надо уплатить примерно 900 рублей.
Цифра, конечно, не маленькая, но и не
такая, как в Екатеринбурге.
А норматив расхода воды установлен
здесь по российским законам -120 литров
в день. Интересна на этот счет позиция
того же мэра: “Мне всякие варианты пред
лагали, а я сказал — и 120 литров человек
не тратит. Он бы никогда их не израсходо
вал, если бы не надо было пропускать
воду, прежде чем горячая пойдет. Зачем
человеку за издержки системы платить?”
Я сознательно в материале обходила
сравнение Верхней Пышмы и Екатеринбур
га — оно могло показаться некорректным.
Но все время те, с кем я разговаривала в
Верхней Пышме, сами сравнивали — здесь
мы лучше, чем Екатеринбург, здесь —хуже.
Их вынуждает сравнивать тяготение мега
полиса.
Действительно, в Пышме все другое население, расстояния, общее количество
жилья. И, похоже, самое главное то, что в
спутнике Екатеринбурга по-другому к жи
телям относятся. Ведь мэру мегаполиса и
в голову, наверное, не приходит, что мож
но не перекладывать на жителей вину за
многочисленные протечки водопроводов.
Думаю, Екатеринбургу есть чему поучиться
у скромного своего спутника.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: на улицах Верхней Пыш
мы.
Фото предоставлено
пресс-службой УГМК.

а МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
СПРАВКА
о перечислении денежных срецств из бюджетного фон··
финансовой пояяержки муниципальных образований
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований
по состоянию на 12.O4.2OO2 г., тыс.руб.
№
п/п

1
2
3
4
5
9
1 1
12
13
17
18
19
25
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
58
59
60
63
64
65
66
68

Наименование
муниципальных образований

г.Алапаевск
Артемовский район
г.Асбест
г. Березовский
Богдановичское
г.Ирбит
г.Камышлов
г.Карпинск
г.Кировград
г. Красноуфимск
г.Кушва
Невьянский район
Режевской район
Тавдинский район
Алапаевский район
Артинский район
Ачитский район
Байкаловский район
Белоярский район
, Верхотурский уезд
Гаринский район
Ирбитский район
Каменский район
Камышловский район
Красноуфимский район
Нижнесергинское
Новолялинский район
Пригородный район
Пышминский район
Серовский район
Слободо-Туринский район
Сысертский район
Таборинский район
Талицкий район
Тугулымский район
Туринский район
Шалинский район
г.Нижняя Салда
г.Арамиль
г.Верхняя Тура
г.Волчанск
г.Дегтярск
Бисертское
р.п.Верхнее Дуброво
п.Верх-Нейвинский
р.п. Малышева
п. Староуткинск
Итого по области:

Денежные
средства,
перечисленные
МО
с начала года

19626,2
17668,4
8405,8
5468,9
8085,4
2931 1 ,8
2345,4
14174,6
1065,0
15762,8
9475,2
6304,3
20538,1
23329,4
25768,9
28446,3
17775,4
16400, 1
10446,1
6601 ,9
2329,5
24744,2
14668, 1
17444,8
28091 ,0
19963,6
9448,3
22321 ,4
18984,7
4304,4
20585,8
10781,1
3088,9
31455,9
12289,0
20256,9
10846,4
1260,3
254,5
4554,2
4704,0
10864,0
8652,7
2216,2
1098,2
6393,7
2372,8
600974,6

Также на прошлой неделе из областного бюджета были предоставлены
целевые бюджетные ссуды на выплату заработной платы работникам муници
пальной бюджетной сферы в сумме 7200 тыс. руб., В том числе муниципаль
ному образованию г.Асбест — 3500 тыс. руб., г.Полевской — 1700 тыс. руб.,
Режевской район — 1500 тыс. руб., Тугулымский район — 500 тыс. рублей.

■ НАСУЩНЫЙ ВОПРОС

Прова — это важно
Дрова в Свердловской области есть, важно обеспечить
ими население. Такое заявление сделал заместитель
премьера Виктор Штагер, комментируя действия
правительства области по снабжению населения
топливом.
В некоторых сельских территориях отапливать жилье, кроме
дров, нечем. Нуждаются в них и горожане, проживающие в соб
ственных домах. Вопрос этот находится в поле зрения губерна
тора и правительства. Учитывая заметный рост цен, министер
ство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального
хозяйства совместно с министерством природных ресурсов опе
ративно подготовило проект постановления по обеспечению на
селения различными видами топлива. Виктор Штагер подчерк
нул, что в качестве единственного вида топлива дрова подлежат
дотированию, как и все жилищно-коммунальные услуги. Некото
рым категориям потребителей по закону предоставляются льго
ты. Средства на эти цели будут предусмотрены областным ми
нистерством финансов и в бюджетах муниципальных образова
ний. В настоящее время делаются конкретные расчеты по ны
нешнему году.

Илья ЗИНОВЬЕВ,
пресс-служба губернатора.
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• Делимся опытом
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• Все дети наши

Любовь и ллуЖество

I

Растить детей — дело сложное и
хлопотное. Но если в семье
воспитывается ребенок-инвалид,
родители сталкиваются порой
сВ трудноразрешимыми
проблемами.
семье екатеринбурженки
Галины Свириной

с радостью ждали появления малыша. Но счас
тье омрачилось страшным диагнозом — у ребен
ка признаны тугоухость, нарушение функций зре
ния и другие заболевания.
Растерянность, состояние пустоты и обречен
ности — так описывает первые дни после “приго
вора" врачей Галина. Но семья решила не сда
ваться, и как только Миша начал подрастать,
занялась поиском специализированного детско
го учреждения. Выбор пал на детский сад для
детей с глубокими нарушениями слуха.
Галине пришлось перейти на менее оплачива
емую должность. Это был серьезный удар по
бюджету семьи.
Командировки мужа, участившиеся простуд
ные заболевания сына, многократные выезды в
Москву, Куйбышев, Ленинград, Омск на лечение
и консультации, серьезные финансовые затруд
нения, отсутствие какой-либо поддержки со сто
роны коллег по работе и социальных служб — с
таким грузом семья подошла к школьному воз
расту сына. Счастье, что уже в то время в городе
была школа для слабослышащих детей. Появи
лась перспектива учить и воспитывать ребенка
под присмотром специалистов. Но, увы...
В школе один конфликт сменялся другим. Ре
бенка обвиняли во всех его недостатках, а учи
тельница начальных классов назвалаего тугосоображающим и рассеянным за то лишь, что вме
сто половинки яблока он нарисовал целое. А
вскоре последовал приказ директора школы-ин
терната об отчислении Миши.
Я намеренно не называю имен действующих
лиц. Все-таки времени достаточно уже прошло с
тех пор. Но Галина Свирина с благодарностью
вспоминает о тех, кто помогал, кто дарил свою
любовь, — это Наталья Степченко, Екатерина
Чистовская, Александра Комарова. Это благода
ря им Миша освоил школьную программу.
Жилось семье трудно. Социальная пенсия на
Мишу в то время составляла 20 рублей (она и

сегодня, конечно, не очень велика). Сын же рос,
взрослел. Его нужно было не только кормить,
одевать, но и лечить, обучать. За ним нужно
было ухаживать.
Муж с работы уволился, все заботы по под
держанию бюджета семьи Галина приняла на себя.
Вечерами она мыла полы в учреждениях, а муж
по выходным ремонтировал крыши.
—Неожиданно мы решили заняться аквариумистикой, — говорит Галина, — и не ошиблись.
Разнообразное оборудование, красочно оформ
ленная литература со снимками представителей
водной фауны, географические понятия об ареа
ле обитания рыб положительно влияли на рече
вую дикцию сына, развивали его интерес к жиз
ни. Хорошим подспорьем в становлении Миши
как человека, как гражданина стало и его увлече
ние работой на садовом участке. Трудотерапия
приносила не только приятную усталость, но и
эмоциональную разгрузку. Сегодня домик в де
ревне — не только место нашего совместного
полезного времяпровождения, но и отдыха, об
щения с природой.
Нервные и физические перегрузки сказали свое
слово. У отца семейства резко упало зрение, и
его признали инвалидом II группы, Галина пере
несла одну за другой две операции. Но трудно
сти и неприятности не выбили этих людей из
колеи. Галина несколько лет назад была назна
чена главным врачом центра госсанэпиднадзора
Железнодорожного района Екатеринбурга. Миша
же в 1998 году успешно сдал выпускные экзаме
ны и получил аттестат о среднем образовании.
Это стало для родителей самой высокой награ
дой. Галина чуть не плакала от счастья.
Но впереди у семьи Свириных трудности ино
го плана — как трудоустроить сына, как сделать
его жизнь интересной и полезной для общества.
И еще одно пожелание высказала Галина в раз
говоре со мной — для работы с детьми-инвалида
ми следует отбирать людей душевных и самоот
верженных. Черствым и равнодушным здесь делать
нечего. А еще совет родителям — не отчаивайтесь
и боритесь за своего ребенка до последнего. Ваши
любовь и мужество принесут свои плоды.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Шведские песни
ня Думной горе
..;3вучали последние аккорды великолепного танго
Пьяцоллы, философски-задумчивого и одновременно
щемяще-лирического, в исполнении прославленного
филармонического дуэта Татьяны и Евгения Пироговых.
Здесь, в стенах Полевского детского дома, среди и
совсем юных, и достаточно умудренных жизненным
опытом слушателей, оно звучало особенно
проникновенно.
Детвора, переполненная ра
достью от встречи с прекрасной
музыкой, радостно захлопала в
ладоши, а вот гостья из Швеции
Бригитта Дэк не смогла сдер
жать слез... Наверное, сказалось
и утомление десяти дней непре
рывной работы на семинаре по
лечебной педагогике и социаль
ной терапии, и то, что очень
трудно, хоть и мысленно, воз
вращаться в свое голодное си
ротское детдомовское послево
енное детство.
Бригитта вот уже третий раз
приезжает в Екатеринбург и без
возмездно ведет курс по уст
ройству школ для детей с от
клонениями в развитии в рам
ках семинара РОО “Семаргл",
недавно открывшего филиал
международного центра “Гетеанум”. Также безвозмездно ве
дут свои лечебно-педагогичес
кие курсы Йохан Грин (челове
коведение), Аника Кристиансен
(эвритмическое искусство), Кри
стина Брейтенштейн (музыка,
танцы, культура северных наро
дов), Матс-Ола Олсон и Йоханес Марсель (мастерские, спо
собы социализации детей с на
рушениями). Благодаря этим
учителям из Швеции уральские
и сибирские педагоги, психоло
ги, педагоги дополнительного
образования могут перенимать
передовые технологии работы с
детьми, волею судеб с рожде
ния не такими, как все.
Общественную инициативу
РОО "Семаргл” подцержал с са

мых первых ее шагов директор
детской школы искусств №4 Ле
нинского района Екатеринбурга
Владимир Владимирович Бута
ков. Благодаря его пониманию
насущности данной проблемы и
работает обучающий семинар
для профессионалов в этой об
ласти, а также существует и ус
пешно действует школа для де
тей с нарушениями развития.
Оказывает посильное содей
ствие работе семинара и детс
кий досуговый благотворитель
ный центр “Гномик", вот уже че
тыре года работающий на сты
ке проблем детского сиротства,
психолого-педагогической запу
щенности безнадзорных и боль
ных тяжелыми недугами детей.
—Наконец я смогла увидеть
своими глазами, какие они,
Уральские горы! — сказала Бри
гитта Дэк после восхождения на
Думную гору в окрестностях По
левского, где когда-то мальчи
ком прибегал послушать сказы
деда Слышко будущий уральс
кий писатель Павел Петрович
Бажов.
—Горы выковывают характер,
они же делают каждодневную
обыденность прекраснее, — до
бавила Кристина Брейтенштейн.
И вместе они спели шведские
народные песни.

Оксана СЛУДНОВА.
НА СНИМКЕ: урок в школе
при РОО “Семаргл” проводит
педагог Дарья Степанова.

НА ПОСЛЕДНЕМ
первенстве России
по дзюдо среди
слабовидящих
спортсменов сборная
команда Свердловской
области взяла десять
призовых мест. Среди
тех, кто поднялся на
высшую ступень
пьедестала почета,
была и 19-летняя Катя
Бузмакова. Позади все
тревоги, переживания,
только радость: “Это
все-таки я”. Она не
видела ни
аплодирующих
зрителей, ни самой
золотой медали, ни
соперниц. Не видела,
потому что церемония
происходила при ярком
свете дня. А вот если
бы вечером, в
полумраке...
Мама не сразу догадалась,
что у ее второй дочки та же
болезнь, что и у старшей. Ма
ленькая Катюшка временами
ориентировалась только по
маминому голосу. По-научно
му это называется "пигмент
ная дегенерация клетчакти". В
народе — куриная слепота.
—Я помню себя первокласс
ницей, шла по коридору шко
лы, вдруг в лицо мне ударил
яркий солнечный свет. И все темное пятно. Глаза закрыла,
а там как последний отпеча
ток того, что видела в после
днюю секунду.
Вся жизнь Кати делится на
две четкие половины - когда
она ее видит и когда - темно
та. С наступлением сумерек
ее глаза начинают оживать, а
окружающая действительность
из расплывчатых очертаний
начинает превращаться в ре
альные вещи, предметы, лю
дей. Она видит только ночью,
вечером, когда нет яркого све
та. Солнечного или электри
ческого - неважно. Поэтому в
отличие от большинства нена
видит солнце, но любит пас
мурные, хмурые дни, серый ве
чер, перетекающий в ночь.
Судя по всему, Катя мало
чего боится. Гуляет по ночной
Пышме, ходит по любимым
улочкам, разглядывает витри
ны закрывшихся магазинов,
болтает с девчонками-подруж
ками.
Несколько лет назад заня
лась борьбой. В клубе, суще
ствующем под патронажем
Общественной организации
инвалидов Екатеринбурга и
АО “Уралэлектромедь". Мама
испугалась, узнав, чем реши
ла заняться ее дочь. Отмякла

Лечение большого эффекта
не дало, но все-таки я хоть и с
палочкой, с костылями, но хожу.
Мне хочется поделиться с со
братьями по несчастью тем усо
вершенствованием, которое я
применила к моим дополнитель
ным “ногам". Дело в том, что на
обеих парах костылей набал
дашники в основании сделаны
из резины. Зимой она на холо
де замерзает, скользит.
Мои коллеги по работе авто
слесарь Н.Катаев и аккумуля
торщик С.Федоров выточили
небольшие по диаметру длин
ные болтики и ввернули их в
отечественные костыли. Так у
меня появились “демисезонные"
помощники. Болтик этот оказал
ся спасителем в зимний пери
од.
А теперь расскажу о корсете.
Сделали мне его на Свердловс
ком протезном заводе. Съезди
ла я туда три раза: заявка, по
сещение врача, примерка. Вра
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В нынешнем году у меня печальная дата — ровно
20 лет назад отнялись ноги и я пополнила отряд
инвалидов.
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

чи удивлялись, как я в нем хо
дить буду. Двигаюсь я мало, а
потому и вес у меня немалень
кий.
Корсет мой пришел в негод
ность после полугода носки.
Сразу же металлические фиж
мы прорвали тонкую сатиновую
ткань и вылезли наружу, беспо
коя остриями тело. Все тот же
умелец, слесарь Н.Катаев, про
сверлил в них микронные от
верстия, и я пришила фижмы
вновь, но с трудом. Фижмы-то
из двух тоненьких пластинок. И
после пришивания внизу верх
ние отверстия сместились.
А я бы тут предложила такой
выход из положения: сделать
фижмы из более толстого и гиб
кого металла, просверлив от
верстия, закрепив затем фиж
мы непосредственно за корсет
и пропустив их в канальчики,
как это сделано сейчас.
И последнее. Корсет сшит из
белой ткани. Симпатично в день

его получения. А дальше он все
равно пачкается, как его ни бе
реги. Стирать его в машине
практически невозможно. Пред
лагаю шить корсеты из цветной
ткани более темной расцветки.
Химическое волокно стало
главенствующим в одежде жен
щин, найти сорочку из хлопча
тобумажной ткани или трико
тажа практически невозможно,
а сорочка такая нужна, чтобы
ее можно было поддевать под
корсет. И было бы прекрасно,
если б вместе с корсетом та
кие сорочки можно было зака
зать инвалиду на протезном за
воде.
Может быть, мои наблюде
ния и предложения дойдут до
работников Свердловского про
тезного завода, и модели кор
сетов улучшатся. Говорят, что
где-то производят корсеты из
мягкой пластмассы и на застеж
ках-липучках. Как бы это было
удобно для инвалида-опорника!

Раиса ЛАПШИНА.
с.Туринская Слобода.

"Жить инвалидом,
но не быть uaa"
Так называется книга о правах инвалидов, изданная
общественной организацией инвалидов “Спутник” в
апреле 2000 г. В простой и доступной форме читатели
знакомятся с Законом “О социальной защите инвалидов
в РФ”, учатся правильно защищать свои права, быть
мужественными и стойкими в трудные минуты жизни.
В организацию “Спутник” за
книгой обращаются не только
инвалиды, но и те, кто обязан
им помогать: депутаты, соци
альные работники и многие дру
гие. Книга получила в декабре
2001 года высокую оценку —
диплом и Почетный серебряный
знак "За защиту прав человека”
Уполномоченного по правам че
ловека в РФ. Книга стала бест
селлером среди инвалидов и
была признана главным собы
тием в социальной жизни Свер
дловской области в 2000 году.
За два года авторы книги по
лучили множество откликов:
“Одиночество. Вокруг молчание
и безучастность, только один раз
в месяц нарушаемые доставкой

пенсии. Что делать? Как жить?
Подсказала книга... Хорошо бу
дет, если каждый инвалид полу
чит эту книгу в личное пользова
ние, так как в нашей стране по
стоянно нарушается закон и все
время приходится с кем-то бо
роться и добиваться своих прав...
Замечательная книга. К сожале
нию, ее невозможно купить. Про
сим убедительно переиздать эту
очень нужную и полезную книгу
не только для инвалидов, но и
для всего общества”.
Эту книгу сегодня можно про
читать в библиотеках им.Белин
ского, главы города и в район
ных, а также в сети Интернет
http:lib.ru/PRAWO/INVALID.
В настоящее время перед

нами остро стоит задача пере
издать книгу, так как за два года
некоторые статьи Закона “О со
циальной защите инвалидов в
РФ” изменились. Кроме того, в
новом издании необходимо
учесть предложения и рекомен
дации инвалидов.
Надеемся, что обязательно
найдутся люди, которые помогут
переиздать эту книгу. Как на
шлись они в прошлый раз. Важ
ность проблемы понял депутат
Государственной Думы Валерий
Язев, предоставив нам компью
терное оборудование, за что мы
ему безмерно благодарны.
Обещаем, что на первой стра
нице вновь изданной книги бу
дут названы все, кто поможет
переиздать ее.
Телефон: 66-18-58.

Людмила КОНОПЛИНА,
председатель
ООИ “Спутник”.

Кошка, гуляющая
по ночам

только, когда увидела завое
ванные на соревнованиях на
грады. Если кто и считает этот
вид спорта несовместимым с
женской природой, то только
не Катя Бузмакова. Она нахо
дит в жестких бросках и при
емах свою прелесть и красо
ту. И уже сумела бойцовскую
хватку применить на практи
ке - спасла сестру от хулига
нов.
Светобоязнь в семье Буз
маковых, как, впрочем, и в
других, болезнь наследствен
ная. Старшая сестра, страда
ющая тем же, многому научи
ла Катю. Прежде всего терпе
нию. Нужно только подождать
- и мир снова обретет краски.
Отменная мастерица, она на
учила Катю и шить, и вязать.
Сейчас, правда, на рукоделие
времени мало остается, все
забирает борьба - трениров
ки, сборы, соревнования. Меч
тает обязательно попасть на
чемпионат мира и Паралим
пийские игры.
В последнее время увлек
лась чтением: Наполеон, тай
ны парижского двора, Жанна
Д’ Арк. Образ этой отчаянной
француженки показался Кате
притягательным. Ей нравятся
сильные, независимые жен
щины. Хочет быть такой же. И
у нее почти получается. Ре
шила стать психологом. На
одно место (первое) со
спортом поставила учебу в
школе. Сама себя считает уп
рямой. Правда, стала “изме
нять" лобовому упорству.
Раньше и слушать не хотела,
если что не по ней. Теперь все выслушает, но сделает посвоему. Или найдет третий ва
риант. Мужчина, которого
мыслит рядом, должен обя
зательно быть сильным и ...
упрямым. Как и она. “Тогда
будет интересно жить. Кто-то
все равно в этой схватке про
играет". Не признает за со
бой лидерства: “Не хочу, что
бы за мной шло стадо. Но и
сама в стаде быть не хочу”.
Словом, грациозная кошка с
хваткой пантеры, гуляющая

ночью сама по себе.
Из всех праздников боль
ше всего любит Новый год, не
очень - 8 Марта, и совсем
равнодушна к собственному
дню рождения. Не тратит вре
мя на косметику и пока не на
шла его для любви. Обожает
кошек, собак и рыбалку. Осо
бенно ночную. И чтоб обяза
тельно костер. Этот живой
огонь она видит.
Последним медалям,заво
еванным Катей, сильно радо
валась сестра: “Я так же хочу
научиться”. “Научу, - сказала
Катя, - если дашь на себе пару
приемов отработать...”
Всех людей Катя Бузмако
ва делит на зависимых и нет.
На незащищенных и защищен
ных. Себя причисляет к по
следним. “Меня обидеть труд
но!”
В прошлом году на чемпи
онате Европы появление де
вушек в российской сборной
по дзюдо среди незрячих
спортсменов произвело фу
рор. Президент европейской

федерации Бруно Кармени не
уставал восхищаться: “Первый
раз - и такой успех, такая
мощная команда!” Мощная ко
манда целиком состояла из
екатеринбургских спортсме
нок - Кати Бузмаковой, Саши
Власовой, Оксаны Новокшоновой. По признанию специа
листов, ООИ Екатеринбурга
практически первой в стране
стала культивировать борьбу
среди девушек-инвалидов по
зрению. И более чем успеш
но. Нашему примеру после
довали Челябинск, Москва,
Дагестан. Сегодня российс
кие борцы готовятся к чемпи
онату мира, который состо
ится в начале сентября в
Риме. Катя Бузмакова - в со
ставе сборной страны. Зна
чит, одна ее мечта сбудется
совсем скоро.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива ООИ:
Катя Бузмакова (справа).

Полоса подготовлена
отделом гуманитарных проблем«

Пенсии
военнослужащим
повысят
Президент России В.В.Путин подписал Указ о повыше
нии денежного содержания военнослужащим с 1 июля
2002 года.
Хотелось бы получить разъяснения на следующие воп
росы:
1. Будет ли повышена в связи с этим пенсия пенсионе
рам (инвалидам войны) Министерства обороны и в каких
размерах? Эта пенсия не повышалась в течение двух лет,
и в настоящее время она значительно ниже, чем у пенси
онеров (инвалидов войны) министерства соцзащиты на
селения.
2. Почему не добавили пенсию с 1 февраля военным
пенсионерам в связи с подорожанием лекарств?
П.Т.ЕРМОЛИН,
ветеран войны и труда, инвалид II группы,
Слободотуринский р-н, с.Липчинское.
По просьбе редакции газеты разъяснения прислал ВрИО во
енного комиссара Свердловской области полковник А.Кудряв
цев. Его ответ приводим полностью:
"Уважаемый Петр Титович!
На ваше письмо, поступившее из редакции “Областная газе
та”, разъясняем, что Указом Президента Российской Федерации
правительству Российской Федерации поручено разработать ме
ханизм повышения денежного довольствия военнослужащим до
1 мая 2002 г.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 12 фев
раля 1993 г. №4468-1 “О пенсионном обеспечении лиц, прохо
дивших военную службу, службу в органах внутренних дел, уч
реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семей” пенсионерам из числа военнослужащих и их семьям,
получающим пенсию по указанному закону, подлежат перерасче
ту пенсии в связи с увеличением денежного довольствия воен
нослужащих, состоящих на службе, — исходя из уровня увеличе
ния, учитываемого при исчислении пенсий денежного доволь
ствия соответствующих категорий военнослужащих одновремен
но с его увеличением.
По поступлении в военный комиссариат области от прави
тельства Российской Федерации документов, регламентирую
щих сроки и нормы повышения денежного довольствия военно
служащим, состоящим на службе, будет произведен соответ
ствующий перерасчет пенсий получающим их по вышеуказанно
му закону.
Что касается второго вопроса, то повышение пенсии в связи с
подорожанием лекарственных препаратов действующим законо
дательством не предусмотрено".

Конвертация
пенсионных прав
Уважаемая “Областная газета”! Пишу вам в первый и,
думаю, последний раз. А обратиться к вам меня заставил
мой пенсионный вопрос. Я имею общий трудовой стаж 36
лет, из них без малого 30 лет — под землей, проходчи
ком. Ушел на пенсию по первому списку. Полтора года не
работал, теперь снова тружусь на старом месте уже чет
вертый год. Пенсию добавили 330 руб., общий размер
пенсии составляет 1363 руб. Со мной работают проход
чики, кому добавили 270 рублей, кому 300 рублей, а
газеты, радио и телевидение трубили, что работающим
пенсионерам добавили 455 руб. Хотел я уточнить свой
размер пенсии и из чего он складывается, да в пенсион
ный фонд не сунешься — очереди, а прием ведут только
по понедельникам, на телефонные звонки не отвечают.
Может, через газету мне дадут разъяснения?
Б.РЫЧКОВ, ветеран труда,
г.Североуральск, пос. Северный-3.
К сожалению, это не первое письмо о том, что в некоторых
районных пенсионных фондах гражданам трудно получить какуюлибо консультацию и разъяснение специалистов. Поэтому ре
дакция “ОГ” попросила заместителя управляющего областного
отделения Пенсионного фонда О.В.Шубину дать разъяснения о
порядке конвертации (преобразования) пенсионных прав.
"Уважаемый Борис Романович!
В соответствии со ст. 30 Федерального закона № 173-ФЗ от
17.12.2001 г. “О трудовых пенсиях в РФ” пенсионерам, которым
назначена пенсия до 01.01.2002 г., производится конвертация
(преобразование) пенсионных прав.
При конвертации пенсионных прав с 01.01.02 г. размер тру
довой пенсии определяется при наличии общего трудового
стажа — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, при этом
стажевый коэффициент составляет 0,55 и повышается на 0,01
за каждый полный год общего трудового стажа сверх указанной
продолжительности, но не более чем на 0,20.
Конвертация может осуществляться с применением вместо
общего трудового стажа специального стажа на соответствующих видах работ (в том числе стажа работы по Списку № 1).
В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 173-ФЗ от
17.12.2001 г. “О трудовых пенсиях в РФ” трудовая пенсия состоит из:
1) базовой части,
2) страховой части.
Размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме 450 руб. по ст. 14 Федерального закона №
173-ФЗ от 17.12.2001 г. “О трудовых пенсиях в РФ”.
Размер страховой части трудовой пенсии рассчитывается путем деления расчетного пенсионного капитала на количество
месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по староста".

"Эвис" дивидендов
не начисляет
Уважаемая редакция! Обращается к вам за помощью
бывшая учительница, а ныне пенсионер и инвалид II груп
пы.
В “Областной газете” за 26.01.02 опубликован список
аффилированных лиц ОАО “Эвис” по состоянию на
31.12.01.
С 1995 г. это акционерное общество исчезло, номера
телефонов сменились, на письма ответа нет.
Я и сейчас бы не узнала о его существовании, если бы
отдел социальной помощи не выписал мне “ОГ”. Из нее я
узнала, что ЧИФ “Эвис” действует. Право не знаю — то ли
это ОАО или какой-нибудь перевертыш. Помогите найти
этот “Эвис”.
О.А.МОРОВА,
г. Екатеринбург.
По просьбе редакции “ОГ” исполнительный директор Екате
ринбургского центра коллективных инвестиций В.Г.Дронова пред
ставила следующую информацию о деятельности ОАО “Эвис”:
"Чековый инвестиционный фонд “Эвис” в 1996 г. преобразо
ван в открытое акционерное общество “Эвис”. Данное общество
продолжает осуществлять свою деятельность.
Юридический адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул.Бр.Быковых, 28.
Почтовый адрес: 620151, г.Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 270.
Телефон: 530-507, контактное лицо — Маслова Э.В.
Реестродержателем общества является закрытое акционер
ное общество "Ведение реестров компаний”, расположенное по
адресу: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28. Тел. 776-723.
Согласно Уставу ОАО "Эвис", информация об обществе еже
годно публикуется в “Областной газете”.
С 1994 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачи
вались.
За более подробной информацией, в том числе по вопросам
покупки и переоформления прав собственности на акции, следу
ет обращаться по телефону ОАО “Эвис” в Екатеринбурге:
530-507.
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■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ:

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Улучшение жилищных
условий населения

"Нужны пня мьа
вообще?"

На начало 2002 г. в очереди на получение государственного жилья и
улучшение жилищных условий стояло 168,1 тыс. семей или 10% всех
семей, проживающих в области. По сравнению с предыдущим годом
число очередников сократилось на 17,5 тыс. семей (9%).
Из общего числа семей, состоящих на учете для улучшения жилищ
ных условий, каждая четвертая семья ожидает квартиры 10 лет и более,
каждая восьмая проживает в общежитии, а каждая девятая - в комму
нальной квартире, имеют жилье в ветхом и аварийном состоянии 5%.
Среди очередников на получение жилья и улучшение жилищных
условий 23,8 тыс. семей относятся к социально уязвимым группам
населения, из которых 12% - молодые и многодетные семьи, 0,6% инвалиды и участники ВОВ.
В 2001 г. получили жилье и улучшили жилищные условия 6,7 тыс.
семей, что на 589 семей (10%) больше, чем в 2000 г. Ими заселено
291,7 тыс. кв. метров жилой площади, что больше чем в 2000 г. на 35,6
тыс. кв. метров или 14%. В среднем на одну семью приходится 43,6 кв.
метров жилой площади, а на каждого члена семьи - 15,5 кв. метров. В
то же время незаселенными остались 28,0 тыс. кв. метров жилья или
более 10% от заселенной площади, из которых 70% приходится на
дома-новостройки.
В 2001 г. из 6,7 тыс. семей, получивших жилье, 1,1 тыс. семей
очередников приобрели жилье за плату или его купили для них органи
зации. Объем купленного очередниками жилья составил 19% от всего
заселенного жилья.
Из числа семей, получивших и улучшивших жилищные условия, 5%
проживали в ветхом и аварийном фонде.

Коммунальное хозяйство
Работа водопроводно-канализационного хозяйства. В насто
ящее время централизованное водоснабжение в области имеют все 47
городов, 79 поселков городского типа (80% к их общему числу), 202
сельских населенных пункта (11%).
В среднем за сутки всем потребителям области отпускается 1,6
млн. куб. м воды, в том числе населению и на коммунально-бытовые
нужды - 1,2 млн. куб. м. В среднем на каждого жителя области в
настоящее время приходится 265 литров воды в сутки.
Велики потери воды. Утечка и неучтенный расход воды в 2001 г.
составил 129,9 млн. куб. м или 18% к общему объему поданной в сеть
воды, в 2000 г. - 15%. Этой воды хватило бы для жизнеобеспечения
населения области в течение 81 суток.
На утечку воды, ее нерациональное использование влияет техничес
кое состояние уличных водопроводных сетей. Из общего количества
уличных водопроводных сетей 31% находится в ветхом состоянии и
нуждается в замене, чем и обусловлено значительное количество ава
рий, происшедших в области в 2001 г. (5,3 тыс. аварий или 14 аварий
ежедневно).
За последние годы резко обострилась проблема качества воды.
Водные источники повсеместно загрязнены, поскольку используются
не только для забора воды на бытовые и производственные нужды, но и
как приемники канализационных стоков. Сбрасывается в водоемы не
через очистные сооружения 24% сточных вод. Сточные воды, прошед
шие через очистные сооружения, на 46% остаются недоочищенными.
В настоящее время не имеют канализационных сооружений по цен
трализованному отводу сточных вод город Верхотурье, 37 поселков
городского типа (38% от их общего числа), 1746 сельских населенных
пунктов (97%).
Состояние уличной канализационной сети (20% нуждается в заме
не) определило количество аварий - 3480 или более 10 аварий ежед
невно.
Протяженность главных коллекторов, нуждающихся в замене, соста
вила 111 км.
Теплоснабжение населения и объектов социальной сферы.
На начало 2002 г. населению и объектам социальной сферы отпускают
тепло 1603 котельных суммарной мощностью 22,8 тыс. Гкал/час.
В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие, мало
эффективные, мощностью до 3 Гкал/час каждая. Их доля составляет
64% в общем числе котельных, тогда как тепла они вырабатывают лишь
6,9% от объема производимой теплоэнергии.
В настоящее время 73% всей тепловой мощности котельных сосре
доточено в системе различных ведомств и только четвертая часть
(27%) находится в ведении муниципалитетов.
Протяженность тепловых сетей для подачи тепла и горячей воды на
начало текущего года составила 8,3 тыс. км, или на 0,4 тыс. км меньше,
чем на начало 2001 г.
Не улучшается техническое состояние тепловых сетей. В 2001 г.
потери тепла в сетях составили 4,9% к поданной теплоэнергии (в
2000 г. - 3,8%). Растет удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в
замене. В 2001 г. уже более 21% всех тепловых сетей (1,7 тыс. км)
нуждались в замене, это больше, чем в прошлом году, на 262 км.
На территории области в 2001 г. строительство новых котельных
велось в незначительных объемах. В течение года введено только 2 и
по различным причинам ликвидировано 39 котельных, большая часть
которых (85%) приходится на небольшие, малоэффективные, мощнос
тью до 3 Гкал/час (в 2000 г. введено 9 и ликвидировано 29 котельных).

Уральское акционерное общество
открытого типа промышленного
железнодорожного транспорта
сообщает, что 25 мая 2002 года в 11 часов (решение совета
директоров общества от 02.04.2002 г., протокол № 61) прово
дит годовое общее собрание акционеров по итогам работы 2001
года. Собрание состоится по адресу: г.Екатеринбург, пер.Трам
вайный, д.15 —со следующей повесткой дня:
1 .Утверждение годового отчета совета директоров, бухгал
терского баланса, счетов прибылей и убытков за 2001 год.
2.Утверждение годового отчета ревизора общества.
3.0 размере годовых дивидендов за 2001 год.
4.Внесение изменений и дополнений в устав общества.
5.Выборы совета директоров общества.
6.Выборы ревизора общества.
7.Утверждение аудитора общества.
Принять участие в общем собрании акционеров с правом
голоса могут лица, зарегистрированные в реестре акционеров
общества по состоянию на 10 апреля 2002 года.
Уважаемый акционер.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подго
товке к годовому общему собранию, можно ознакомиться начи
ная с 17.05.2002 года по адресу: г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, д. 15, ком. 212.
Для регистрации акционеру необходимо иметь при себе пас
порт, представителю акционера — паспорт и доверенность на
право участия. Телефон для справок: (3432) 41-54-05.

Совет директоров
АООТ “Уралпромжелдортранс”.

Так называлось письмо учеников Боровлянской школы
(Пышминский район), опубликованное в “ОГ” 15 февраля
2002 года, в котором они писали о своих бедах. Редакция
получила ответ из министерства общего и
профессионального образования Свердловской области,
которое провело проверку в Боровлянской средней
школе.
“К сожалению, действитель
но, в школе имеют место от
дельные факты нарушения прав
обучающихся: не выдерживает
ся температурный режим, есть
случаи отключения электроэнер
гии, нет оборудования для учеб
ного процесса, что объясняется
нехваткой денег в муниципаль
ном бюджете, из средств кото
рого по закону финансируется
школа. Что касается кадров, то
управление образования Пышминского района проинформи
ровало министерство, что Боровлянская школа полностью
укомплектована (не было толь
ко учителя иностранного язы
ка), и дало гарантию, что госу
дарственный образовательный
стандарт будет реализован до
конца года в полном объеме.
Между тем, отдельные фак
ты в письме изложены не со
всем точно. В целях более эф-·
фективного использования трак
тора глава администрации А.Ви
ноградов действительно отдал
распоряжение об использовании
техники для нужд всей социаль
ной сферы села, но образова
тельный процесс при этом не
срывается: трактор выделяется
школе для проведения всех за
нятий. К сведению, по закону
глава администрации вообще
имел право передать трактор
владельцу, так как права школы
на эту технику никак не были

оформлены. Информируем вас
также, что получение профес
сии механизатора в общеобра
зовательной школе законом не
предусмотрено, для этого суще
ствуют сельские профессио
нальные училища.
Компьютер, поставленный в
школу, о котором шла речь в
письме, имеет необходимое про
граммное обеспечение. Другое
дело, что проводить обучение
целого класса с использовани
ем одной машины сложно, это
требует от педагога определен
ной организации образователь
ного процесса. Федерально-ре
гиональная программа компью
теризации предполагала постав
ку в 2001 году во все сельские
образовательные учреждения по
одному компьютеру с набором
лицензионного программного
обеспечения и электронных
учебных изданий. Такой же ком
плект получила и Боровлянская
школа. Учитель информатики
прошел обучение на курсах при
Институте развития региональ
ного образования, там же он
учится и сейчас, причем в про
грамме обучения рассматрива
ется методика использования в
образовательном процессе
именно одной машины. Проект
компьютеризации будет иметь
продолжение, может быть, по
экономическим причинам так
быстро, как нам этого хотелось

Новые возможности развития бизнеса

в выставочном комплексе
«Экспоцентр» на Красной Пресне
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косметических фирм, представители

государственных учреждений,
профессиональных отраслевых
ассоциаций, торговых предприятий,

исследовательских
и консалтинговых компаний, кредитнофинансовых и страховых организаций и
компаний, работающих в сфере
информационных технологий,

РН. и рекламы.

В программе форума:
• Конференция «Интеграция Информация - Индивидуальность. Новые
возможности парфюмерно-косметического
рынка»
• Международная конференция
«Косметический рынок Европы:
проблемы и перспективы развития»
• Круглый стол «Подготовка персонала

для косметических компаний»
• Деловые семинары
Одновременно с работой форума пройдет
специализированная
выставка

При поддержке
в мире косметики»

КОСМЕТИКИ

Российской.,:
парфюмерно-.
косметической
ассоциации . ■ .'

а/д Екатеринбург—Тюмень. Корректировка ПСД.
4. Белоярский район. Мост через Златогоровку на км 61+030
а/д Екатеринбург—Шадринск— Курган. Предпроектное обследо
вание. Разработка ТЭО.
5. Богдановичский район. Мост через р. Белейку на км 83+165
а/д Екатеринбург—Тюмень. Предпроектное обследование. Разра
ботка ТЭО.
Адрес организатора торгов: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@sogutjad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник
отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.
61-79-84.

Результаты конкурсных торгов
Свердловское областное государственное учреждение "Уп
равление автомобильных дорог" сообщает результаты откры
того конкурса на право заключения государственного кон
тракта по дорожным работам на объекты, финансируемые из
средств федерального бюджета на 2002 год.
Предмет торгов:
1. Строительство и реконструкция федеральных а/до
рог. Торги проведены 2.04.02 г.
БЛОК №1. Строительство автомобильной дороги ЕкатеринбургТюмень, км 25-147,
8 пусковой комплекс (км 120-147), участок км 138-147.
Информация о победителе торгов: ОАО "Свердловскдорстрой". Стоимость государственного контракта - 206020,32
тыс. руб.
БЛОК №2. Реконструкция автомобильной дороги ЕкатеринбургТюмень, участок км 218-240.
Информация о победителе торгов: ФГУП" Свердловскавтодор". Стоимость государственного контракта - 273269,7 тыс.
руб.
2. Содержание федеральных а/дорог. Торги проведены
2.04.02 г. (повторно)
БЛОК №1, Автомобильная дорога Пермь-Екатеринбург, км
160+046-222+421.
БЛОК №2. А/д Пермь-Екатеринбург, км 222+421-292+931.
БЛОК №3. А/д Пермь-Екатеринбург, км 292+931-355+161.
БЛОК №6. А/д Екатеринбург-Тюмень, км 23+100-289+960.
БЛОК №9. А/д подъезд к г.Екатеринбург от а/д М5 "Урал", км
13+215-74+218.
Торги по блокам № 1, 2, 3, 6, 9 признаны несостоявшимися,
так как в торгах участвовал один претендент.
БЛОК №4, А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, км 32+40092+025.
Информация о победителе торгов: МУП "Управление до
рожных работ". Стоимость государственного контракта 4688,502 тыс.руб.

С 3 по 5 мая в рамках

В форуме примут участие руководители

Валерий НЕСТЕРОВ,
министр образования
Свердловской области”.

Для участия в конкурсе приглашаются орга
низации, зарегистрированные в Российской Фе
дерации, независимо от форм собственности и
отраслевой принадлежности. Цель конкурса привлечь внимание к решению социальных воп
росов и демонстрация на примере лучших орга
низаций (победителей конкурса) высокой эф
фективности этой работы.
Во втором Всероссийском конкурсе в 2001 г.
приняли участие около 1000 организаций из 76
субъектов Российской Федерации. Победителя
ми от Свердловской области стали в номинации
“Реализация социальных программ на предпри
ятиях и в организациях" - ОАО "Богословский
алюминиевый завод" (I место); ОАО "Ураль
ский завод тяжелого машиностроения" (II
место); ОАО "Нижнетагильский металлур
гический комбинат" (III место). Победителя
ми в дополнительных номинациях за достиже
ния в социальной работе стали: “Организация
культурно-просветительской работы на произ
водстве” - АООТ "АК Уральские авиалинии";
“Организация санаторно-курортного лечения и
отдыха работников” - ОАО "Первоуральский
динасовый завод". Лауреатами в дополни
тельных отраслевых номинациях признаны: ОАО
"Севуралбокситруда" - "Горнодобывающая
промышленность"; ФГУП "Серовский механический завод" - "Машиностроение"; ФГУП
"Уральский электрохимический комбинат"
- "Энергетика"; АООТ "Уралэлектромедь" "Металлургия". Победители конкурса награжде
ны дипломами оргкомитета конкурса I,II,III сте
пени за 1-е, 2-е и 3-е места соответственно.
Победители конкурса в дополнительных номи
нациях награждены дипломами конкурсной ко-

Приглашение к участию в конкурсных торгах (изменение)
Свердловское областное государственное учреждение "Управле
ние автомобильных дорог" доводит изменение в приглашение к
участию в открытом конкурсе на право заключения государственно
го контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по
ремонту мостовых сооружений на федеральных автомобильных
дорогах на 2002 год.
Предмет торгов: Вносятся изменения в наименование объектов
на проектно-изыскательские работы по мостовым сооружениям на
федеральных автомобильных дорогах, выставляемых на открытые
торги 15.05.02 г.:
1. Богдановичский район. Путепровод через ж/д на км 92+401
а/д Екатеринбург—Тюмень. Предпроектное обследование. Разра
ботка ТЭО.
2. Богдановичский район. Путепровод через ж/д на км 93+700
а/д Екатеринбург—Тюмень. Предпроектное обследование. Разра
ботка ТЭО.
3. Богдановичский район. Мост через р. Грязнушку на км 74+656

III Московский косметический форум

и ведущие специалисты парфюмерно

бы, не удастся укомплектовать
все школы компьютерной тех
никой.
Учащиеся задают вопрос: как
поступать в вузы? Как все вы
пускники. Сельские школьники
области ежегодно участвуют и
побеждают в областных олим
пиадах, фестивале “Юные ин
теллектуалы среднего Урала”,
заканчивают средние школы с
золотыми и серебряными ме
далями “За особые успехи в
учении” и успешно выдержива
ют вступительные экзамены в
вузы. Уровень образованности
зависит не от количества ком
пьютеров в сельской школе, а
от самого человека, его спо
собностей и истинности жела
ний.
“Как юношам идти в армию?”
- задаются вопросом выпускни
ки. Опять-таки, идти, как все, и
честно служить. Наличие про
фессии механизатора не явля
ется требованием к призывни
ку. Вот позаботиться о своем
здоровье он обязан, а еще ос
мыслить и понять, что защита
Отечества — его долг,, от вы
полнения которого будет зави
сеть состояние его страны.
Ребята спрашивают: “Нужны
ли мы своей Родине?” Нужен ли
человек своей Родине — это воп
рос, на который каждый отвеча
ет самостоятельно, соотнося
собственную полезность для
Отчизны и возможности для
удовлетворения личных потреб
ностей.

Объявляется конкурс

Правительство Свердловской области
сообщает, что в соответствии с распоря
жением Правительства Российской Феде
рации от 6 февраля 2002 г. № 130-р в
Российской Федерации проводится III Все
российский конкурс “Российская органи
зация высокой социальной эффективнос
ти”. Создан организационный комитет по
подготовке и проведению, председателем
которого утверждена заместитель Пред
седателя Правительства Российской Фе
дерации Матвиенко В.И.

За дополнительной
информацией и по вопросам
участия в форуме
обращайтесь:
Телефакс:
(095) 160-2355, 913-8200,
913-3946, 913-3928
E-mail: info@cosmopress.ru
distrib@cosmopress.ru
Оргкомитет выставки:
Тел/факс:
(095) 231-4851/52/53/54/55
E-mail: exhibit@intercharm.ru
www.intercharm.net

Информационныеспонсоры

БЛОК Ма5. А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, км 107+000125+421.
Информация о победителе торгов: ООО "Витязь Плюс".
Стоимость государственного контракта - 1536,52 тыс.руб.
БЛОК №7, А/д Екатеринбург-Тюмень, новое направление: Об
ход п.Белоярский, км 24+800-41+890.
Информация о победителе торгов: МУП "Управление до
рожных работ". Стоимость государственного контракта 1501,676 тыс.руб.
БЛОК №8. А/д Екатеринбург-Тюмень, новое направление: об
ход г.Камышлов, км 125+500-136+600.
Информация о победителе торгов: ФГУП "Свердловскавтодор". Стоимость государственного контракта - 732,643
тыс.руб.
БЛОК №10, А/д Обход г.Екатеринбург, км 0+000-11+000.
Информация о победителе торгов: МУП " Управление до
рожных работ". Стоимость государственного контракта 1505,303 тыс.руб.
3. Содержание мостовых'сооружений на федеральных
а /дорогах. Торги проведены 2.04.02 г.
БЛОК №1. А/д Екатеринбург-Тюмень 1Р 351.
БЛОК №2. А/д Подъезд к ^Екатеринбургу от а/д "Урал" М-5.
БЛОК №3. А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, 1Р 354.
БЛОК №4. А/д Обход г.Екатеринбурга.
Торги по блокам №1, 2, 3, 4 признаны несостоявшимися,
так как в торгах участвовал один претендент.
Адрес организатора торгов: 620026, г.Екатеринбург, ул. Лу
начарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник
отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.
61-79-84.

миссии “За достижения в организации социаль
ной работы”. Победители конкурса в отраслевых
номинациях награждены дипломами конкурсной
комиссии “За победу в отраслевых номинациях”. Руководители организаций - победителей кон
курса в основных номинациях представлены к
правительственным наградам, руководители орга
низаций-победителей в отраслевых номинациях
и в дополнительных номинациях за достижение
в отдельных направлениях социальной работы к почетным званиям соответствующих отраслей.
Приглашаем организации Свердловской об
ласти принять участие в данном конкурсе. Для
участия в конкурсе необходимо направить до
1 июня 2002 года в конкурсную комиссию по
адресу: 105203, Москва, ул. 15-я Парковая, д.8,
телефон 464-33-33 - пакет конкурсной доку
ментации (заявку на участие во Всероссийском
конкурсе установленного образца,заполненную
участником конкурса, информационную карту
установленного образца, отчет о финансовом
состоянии организации за 2001 год по установ
ленной форме федерального статистического на
блюдения (форма №П-3), копию коллективного
договора (при наличии), документы, подтверж
дающие наличие профсоюзной организации (при
наличии), копию платежного поручения установ
ленного образца об уплате регистрационного
взноса в сумме 15 тыс. рублей, иные докумен
ты и материалы по усмотрению участников кон
курса). Образцы указанных документов имеют
ся в администрации муниципальных образова
ний Свердловской области и размещены на сайте
Правительства Свердловской области: www.
midural.ru, страница министерства экономики и
труда Свердловской области: www.midural.ru/
minek/ , страница департамента труда и соци
альных вопросов: midural.ru/minek/DepV/ork.htn.
Руководителей организаций, принявших ре
шение об участии и направивших пакет указан
ной документации в конкурсную комиссию, про
сим также сообщить информацию о согласии
участвовать в конкурсе в департамент труда и
социальных вопросов министерства экономики и
труда Свердловской области по адресу:

620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101,
а/я 154
(телефон: 61-64-49, 61-64-96,
61-50-20).

Уведомление о .проведении годового
общего собрания акционеров
ОАО “Уралэлектросетьстрой”
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Уралэлектросетьстрой”
сообщает о проведении 22 мая 2002 г. в 10 часов годового
общего собрания акционеров по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Кузнечная, 92, к. 304.

Повестка дня общего собрания:
1.0 счетной комиссии, действующей на годовом общем
собрании акционеров общества.
2.06 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках обще
ства, а также распределение прибыли и убытков общества по
результатам финансового года.
3.06 утверждении заключения ревизора и аудитора обще
ства.
4.0 размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов
по всем типам акций общества.
5.0 вознаграждении членов совета директоров общества.
6.06 избрании совета директоров (наблюдательного сове
та) общества.
7.06 избрании ревизора общества.
8.06 утверждении аудитора общества.
9.06 утверждении устава общества в новой редакции и
внутренних документов, регулирующих деятельность его ор
ганов, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.01 г.
№ 120-ФЗ “О внесении дополнений и изменений в Федераль
ный закон “Об акционерных обществах”.
Регистрация участников общего собрания будет осуще
ствляться с 9.00 до 9.50.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании, составляется на 22 апреля 2002 г.

С материалами, предоставляемыми акционерам при
подготовке к проведению общего собрания, можно оз
накомиться с 22 апреля 2002 г. в рабочее время с 8.30
до 17.30 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92,
к. 302.

ЛИДЕР ТРУБНОГО РЫНКА
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ:
Челябинский трубопрокатный,
Выксунский и Чусовской
металлургические заводы
предлагает

Трубы 015-1220 мм
водогазопроводные
оцинкованные
бесшовные
электросварные
профильные

Металлопрокат
620219, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16-509
Тел.: (3432) 53 47 51, 53 33 17

Областная

17 апреля 2002 года
ОБЫЧНО с границей связаны мысли о защите рубежей страны
от внешних врагов, представления о «нейтральной полосе» и
бдительных пограничниках. Однако современная жизнь намного
усложнила это романтическое понятие, и границы сегодня пере
секают страну, в том числе и в самом ее сердце — у нас, на
Урале. Ведь многие промышленные предприятия в новых эконо
мических условиях стали активными участниками внешнеэконо
мической деятельности, и оформление их грузов производится
здесь же.
Почти девять лет назад в составе Уральского таможенного уп

равления появилась Нижнетагильская таможня, в зоне деятельно
сти которой функционируют сегодня два таможенных поста, 18
складов временного хранения и 8 таможенных складов. Только за
прошлый год нижнетагильские таможенники пропустили около
семи миллионов тонн грузов на сумму более 1,17 миллиарда
долларов США.
О том, как развиваются внешнеэкономические связи предприя
тий Среднего Урала, рассказывает начальник Нижнетагильской
таможни подполковник таможенной службы Станислав БЕЛОЦЕР
КОВСКИЙ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На рубежах экономической
стабильности
—Станислав Романович, в течение восьми
месяцев вы исполняли обязанности началь
ника таможни, а недавно появился приказ о
вашем назначении начальником. Наверняка
вы сегодня — один из самых молодых на
чальников в Уральском таможенном управ
лении: 12 апреля вам исполнилось 33 года.
Поздравляя вас с этими событиями, хочется
спросить: как вы пришли в таможню и чем
привлекла вас эта работа?
—Как любое новое дело, она была мне очень
интересна. Таможенные органы тогда еще толь
ко-только создавались, особенно внутренние.
Первый начальник Нижнетагильской таможни Вик
тор Александрович Поляков пригласил меня сюда
на работу. Я тогда закончил юридическую акаде
мию и работал в правительстве области. Но сам
я коренной тагильчанин, жена — тоже. Вот и
решил попробовать, к тому же всегда был уве
рен, что жить в Нижнем Тагиле не хуже, чем в
Екатеринбурге.
Это произошло в июле 1995 года. Я начинал
главным инспектором отдела таможенных рас
следований, потом стал заместителем начальни
ка таможни по этому же направлению. В после
днее время моя должность так и называлась:
первый заместитель по правоохранительной ра
боте. В нее входят функции следствия, дознания
и оперативно-розыскная деятельность.

—Эта работа была связана с какими-то
громкими разоблачениями?
—Да нет, мы же не милиция, которая раскры
вает заказные убийства. Были, конечно, и дела,
имевшие определенный резонанс. Это, в частно
сти, дело 1998 года по СП «Эконт», которое дош
ло в результате до Конституционного суда.
Тогда по оперативной информации ФСБ выяс
нилось, что уровень драгоценных металлов в экс
портируемом медном концентрате гораздо выше
заявленного. Этот факт подтвердился, и предпри
ятие было привлечено к административной ответ
ственности — оштрафовано на крупную сумму в

девять миллионов рублей. Уголовное дело в отно
шении руководителей за отсутствием состава пре
ступления было прекращено, так как умысла в их
действиях не было. Очень долго дело «Эконта»
ходило по судам различных инстанций, и, в конце
концов, состоялось решение Высшего арбитраж
ного суда, после которого первоначальное реше
ние было оставлено в силе. Однако предприятие
обратилось в Конституционный суд, который реко
мендовал досмотреть форму вины, в связи с чем
дело опять вернулось в суд первой инстанции.
Кстати, сегодня это предприятие стало одним
из самых дисциплинированных участников внеш
неэкономической деятельности: произошедшее
стало для них хорошей школой. Не ошибается тот,
кто не работает. Таможенное законодательство
очень сложное. Но нормальные руководители де
лают выводы всегда. Об этом можно судить хотя
бы по тому, что в 2000 году штрафов было наложе
но на сумму 93 миллиона рублей, а в 2001 -м — уже
около 60 миллионов: предприятия тоже набирают
ся опыта.

—Какие предприятия являются наиболее
активными участниками внешнеэкономичес
кой деятельности?
—Это НТМК, ВСМПО, Уралвагонзавод, Качка
нарский ГОК, серовские металлургический и фер
росплавный заводы, Богословский алюминиевый
завод, СУБР и другие. Мы обслуживаем террито
рию от Невьянска до севера области, а до июля
прошлого года у нас был еще Югорский таможен
ный пост, который относится теперь к Нижневар
товской таможне. Все они, естественно, находят
ся в прямой зависимости от состояния условий
внешней торговли. После трагедии 11 сентября
прошлого года значительно сократились экспорт
ные поставки Верхнесалдинского металлургичес
кого производственного объединения, сейчас, в
связи с введением экспортных пошлин на металл
в США, сокращен экспорт в эту страну Нижнета
гильским металлургическим комбинатом.

—Но НТМК заявлял в прессе, что его это

■ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Прокурора
заменит сулья
Конституционный суд РФ 14
марта с.г. принял поистине
революционное постановление,
согласно которому признаны
противоречащими Конституции
положения статей 90, 96, 122,
216 Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР, допускающие
задержание лица,
подозреваемого в совершении
преступления, на срок свыше
48 часов и применение ареста в
качестве меры пресечения без
судебного решения.
Дело в том, что согласно ст. 22 Кон
ституции РФ "арест, заключение под
стражу и содержание под стражей до
пускаются только по судебному реше
нию. До судебного решения лицо не
может быть подвергнуто задержанию
на срок более 48 часов”. Хотя Консти
туция была принята в 1993 году, арест
граждан, их заключение и содержание
под стражей производились по-пре
жнему с санкции прокурора и без су
дебного решения. За ними, правда, со
хранялось право на судебное обжало
вание такой санкции прокурора. В са
мой Конституции в ее разделе втором
была сделана оговорка, что "до приве
дения уголовно-процессуального зако
нодательства РФ в соответствие с по
ложениями настоящей Конституции со
храняется прежний порядок ареста,
содержания под стражей и задержа
ния лиц, подозреваемых в совершении
преступления”. Введение такого пере
ходного положения было вызвано
объективными причинами, требующи
ми значительного финансирования су
дебной реформы, увеличения количе
ства судей, принятия нового законода
тельства и определенного времени.
Санкционирование ареста сохраня
лось за прокуратурой, а переходный
период явно затянулся.
Наконец, 18.12.2001 г. был принят
новый УПК РФ. Согласно его ст. 29
только суд правомочен принимать ре
шение об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу, о про
длении срока содержания под стра
жей. Новый УПК должен вступить в силу
с 1 июля с.г. Таким образом уголовно
процессуальное законодательство об
арестах было приведено в соответ
ствие с требованиями Конституции РФ
и ратифицированной Россией “Конвен
цией о защите прав человека и основ
ных свобод" и Протоколов к ней.
Однако и новый УПК продлил явно
затянувшийся переходный период в
отношении требований ст. 29, касаю
щихся передачи судам полномочий по
применению мер пресечения в виде
ареста и содержания под стражей. На
чало действия ст. 29 УПК законодатель
перенес на 1 января 2004 года.
Конституционный суд (КС) не со
гласился с этим, посчитав, что у госу
дарства было достаточно времени для
приведения уголовно-процессуального
законодательства в этой сфере в соот
ветствие с требованиями Конституции.
По постановлению КС положения УПК,
а также все иные нормативные акты,
допускающие задержание граждан до
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судебного решения на срок свыше 48
часов, а также арест (заключение под
стражу) и содержание под стражей без
судебного решения, с 1 июля 2002 года
не подлежат применению.
Несомненно, данное постановление
КС будет способствовать завершению
судебной реформы и сокращению ко
личества арестованных, содержащихся
в следственных изоляторах по незна
чительным преступлениям. Ведь теперь
обвинению придется просить судью
арестовать подозреваемого в откры
том и состязательном процессе с учас
тием адвоката. Прокурор же зачастую
санкционировал арест, не видя в глаза
подозреваемого, содержащегося в
ИВС.
Реализация данного постановления
КС,конечно, потребует увеличения ко
личества судей, задача которых не
сколько усложнится. Одно дело — про
верить законность прокурорской санк
ции на арест и содержание под стра
жей, а другое — принять решение об
аресте по “горячим” следам в состяза
тельном процессе и дать правильную
оценку представленных прокурором до
казательств и возражений подозревае
мого и его адвоката. Многие прокурор
ские и милицейские работники счита
ют, что постановление КС о судебных
арестах является несколько преждев
ременным. Ведь, санкционируя арест,
прокурор задумывался еще и о перс
пективах раскрытия особо тяжких пре
ступлений. Передача же права ареста
судьям может отрицательно сказаться
на их раскрытии. А как говорил знаме
нитый Глеб Жеглов, состояние преступ
ности в стране определяется не коли
чеством преступлений, а их раскрыва
емостью.
К тому же имеется и печальный опыт
судейского решения о содержании под
стражей. Достаточно вспомнить реше
ние судьи Тагилстроевского районного
суда г.Нижнего Тагила Татьяны Тюри
ной, освободившей из-под стражи под
крупный денежный залог главаря кро
вавой банды Сергея Курдюмова, кото
рого до сих пор безуспешно ищет ми
лиция. Да и двух суток содержания под
стражей подозреваемого (вместо пре
жних трех) иногда может просто не хва
тить для сбора и закрепления доказа
тельств.
В этом случае одного увеличения
количества судей будет недостаточно.
Необходимо укреплять и материальнотехническую базу органов милиции и
прокуратуры для повышения их опера
тивных возможностей.
Тем не менее принятое КС поста
новление является окончательным, об
жалованию не подлежит и его необхо
димо будет исполнять. Хочется наде
яться, что судебная санкция на арест
будет способствовать не только реа
лизации конституционных прав граж
дан на свободу и личную неприкосно
венность, но и снижению уровня пре
ступности.

Владимир МАЛКИН,
юрист “ОГ”,
советник юстиции.

событие никак не коснулось...
—Судите сами. В прошлом году НТМК только
таможенных пошлин с поставок в США заплатил
33 миллиона рублей. В этом году он планировал
увеличение объемов. Поэтому наш госбюджет,
по всей видимости, на введении пошлин США,
только со стороны НТМК потерял не менее 40
миллионов рублей. А это, согласитесь, прилич
ные деньги. Для предприятия же это еще более
значительные суммы. К тому же продукцию сей
час надо перераспределить на другие рынки. На
внешнем рынке бороться очень тяжело, а внутри
страны такого количества металла никому не надо.

—Наверное, немало сюрпризов готовит нам
и вступление России в ВТО. Вы к этому готовы?
—Правильнее сказать, готов ли ГТК. Конечно,
не в полном объеме. Одним из условий вступле
ния России в ВТО является полная автоматиза
ция системы таможенного оформления. Все дол
жно быть в электронном виде. С этой точки зре
ния наш труд значительно облегчится. Уже се
годня все рабочие места в таможне компьютери
зированы.

Особенно важно то, что таможенные органы
перестанут быть фискальным аппаратом для со
бирания денег (мы ведь сейчас формируем около
40 процентов федерального бюджета). Занимать
ся нам предстоит только таможенным оформле
нием, причем экспортные пошлины отменяются
раз и навсегда, многие импортные пошлины тоже
будут сокращены. Останутся функции валютного
контроля и таможенного оформления.

—А сегодня какие задачи являются для вас
наиболее важными?
—Прежде всего — достроить это здание. Дол
гие годы Нижнетагильская таможня ютилась в не
большом помещении, где сотрудники работали
по трое-четверо в кабинете. Осенью мы въехали
в новые «апартаменты», где условия несравнимо
лучшие, но здание пока не достроено до конца и
не сдано государственной комиссии. Для этого
нужно получить из федерального бюджета и ос
воить остатки денежных средств: по титулу это
порядка девяти миллионов рублей, реально же
запланировано чуть меньше 8,3 миллиона.
Еще одна важнейшая задача — сохранить лич
ный состав таможни, коллектив, потому что он
достаточно профессионален и имеет хороший
опыт. Государственный таможенный комитет пла
нирует провести в июле оргштатные мероприя
тия, в связи с которыми предполагается перевод
части сотрудников на условия федеральной госу
дарственной службы (сейчас все сотрудники при
равнены к военнослужащим). Для этой части кол
лектива изменятся условия выхода на пенсию:
придется дорабатывать до 60 лет, наступит и ряд
других изменений. Учитывая низкую зарплату (ин
спектор получает около 2300 рублей), часть со
трудников может начать искать другую работу.
Тем более что у нас действительно хорошие спе
циалисты, которых любое предприятие, работаю
щее на внешнем рынке, примет с удовольствием.
Да и вообще наши специалисты прошли хорошую
школу и имеют разносторонний опыт, поэтому
найдут себе место и в банковской сфере, и в
налоговых органах, и в сфере аудита.

—Как выглядит Нижнетагильская таможня
на фоне своих коллег в Уральском таможен
ном управлении?
—У нас стабильно хорошие показатели. Это в
очередной раз подтвердила прошедшая недавно
проверка Счетной палаты, которая дала нам вы
сокую оценку. С личным составом не связано ни
каких ЧП, в работе нет никаких серьезных нару
шений. По количеству оформленных таможенных
деклараций мы уступаем только Екатеринбургу,
по платежам занимаем всегда третье или четвер
тое место. И по правоохранительной деятельнос
ти наша таможня считается одной из самых силь
ных, в том числе и в ГТК России.

—Позвольте пожелать вашему коллективу
успехов и стабильности, несмотря на все ре
организации, так как от этого зависит и эко
номическая стабильность предприятий-учас
тников внешнеэкономической деятельности,
и состояние экономики России в целом.

Интервью вела
Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. «ОГ».

■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ
НА ПЕРВЫХ два весенних месяца
пришлись две громкие даты в истории
екатеринбургских связистов. В марте
стукнуло 110 лет городской телефонной
станции, а в апреле — 70 лет со дня
начала предоставления местными
связистами возможности своим клиентам
поговорить по телефону с абонентами в
других городах и весях. Как ГТС, так и
ЕМТС выпустили к юбилеям симпатичные
карточки для городских и междугородных
таксофонов, прибавив к обширному списку
подданных страны Телефонокартии еще
двух граждан.
стиковых прямоугольников, по мо
ему мнению, соперничают Москва
и Санкт-Петербург. Пожелав позво
нить, например, из установленно
го в московском метро телефонаавтомата, ты имеешь возможность
приобрести в метрополитеновской
кассе телефонную карту, с одной
стороны которой на тебя будет
смотреть, например, Булгаков, а с
другой тебе представится счастье насладиться цитатами из
его бессмертных произведений.
В Санкт-Петербурге можно собрать коллекцию из телефон
ных карт с изображением всех городских мостов или... краса
виц из “Плейбоя”. Творческое соревнование, одним словом.
Кто в нем выигрывает, сказать трудно. Одно можно утверж
дать с полной уверенностью — телефонные карты Санкт-Пе
тербурга у коллекционеров ценятся больше из-за относитель
но небольших тиражей.
Встречаются редкости и среди телефонных карт Урала.
Алексей Мартынов, занятый подготовкой к печати екатерин
бургского телефонокартийного каталога, привел массу инте
ресных примеров. Несколько лет назад было выпущено 5000
телефонных карт с рекламой “Люфтганзы". Немецкие авиато
ры выкупили весь тираж, чем предопределили необычайную
редкость каждого экземпляра.
Продукция же ГП “Вектор" стала редкой совсем по другой
причине. Именно этому государственному предприятию были
заказаны первые екатеринбургские телефонные карты как для
разговоров по городу, так и для междугородной и междуна
родной связи. Все бьГ ничего, но как это часто водится на
Руси, рабочие “Вектора” принялись выносить свою продукцию
за проходную и продавать за бесценок, воруя прибыль у свя
зистов. Пришлось от услуг “Вектора” отказаться и заказывать
городские карточки в Санкт-Петербурге на предприятии МФ
“Тариф”, а междугородные — в Перми на фирме "Знак Кард".
Пользуется спросом у коллекционеров и серия екатерин
бургских телефонных карт “Фауна Урала". Уже появились изоб
ражения лисицы, глухаря, белки, волка, медведя, рыси, ба
бочки, ястреба. Николай Ржавин, делавший снимки для карт
этой серии, стал и сам коллекционировать изображения на
пластиковых прямоугольниках представителей животного мира.
—Фауна, спорт, космос, милитария, транспорт — вот самые
распространенные темы, на которых специализируются телефонокартисты, — рассказывает Николай Ржавин. — Правда, на
российских телефонных картах транспорт, особенно железно
дорожный, представлен плохо. Во Владивостоке выпустили
карту с рисунком какого-то иностранного локомотива, в Моск
ве дали трафарет паровоза — и все. Мы решили эту недора
ботку исправить.
Николай Ржавин, работающий по договору с Уралтелекомом, сделал снимки для железнодорожной серии. Уже посту
пила в продажу карта с изображением знаменитого паровоза
Черепановых. На очереди сфотографированные на станции
Свердловск-сортировочный ушедшие на заслуженный отдых
паровозы и первый серийный электровоз.
В чем же польза коллекционирования телефонных карт? Об
этом можно говорить много, приведя в качестве аргумента
“за” даже такую парадоксальную мысль, как влияние увлече
ния телефонокартией на чистоту улиц — бывшие в употребле
нии телефонные карты теперь ведь перестали быть мусором.
Мне же кажется, что ответ на поставленный выше вопрос
написан на самих телефонных картах. На одной из них было
написано: “Купите компьютер любимому чаду, чтобы не шля
лось оно где не надо". То же самое можно сказать и об
увлечении телефонокартией. Чем это не хобби, способное
увлечь.

Страна
Телефонокартия

Не ищите эту страну на глобусе. Такого государства на
нашей планете не существует, хотя и очень трудно в это
поверить. Когда знакомишься с людьми, увлеченными соби
ранием телефонных карт, не можешь избавиться от ощуще
ния, что попадаешь в волшебную страну, где есть и славная
история, и легенды, и природа, и спорт, и армия, и транс
порт.
Самое большое количество коллекционеров телефонных
карт проживает в Италии, где во второй половине семидеся
тых годов, собственно говоря, и появились первые телефон
ные карты, в Германии и Японии. Растет армия собирателей
пластиковых прямоугольников с обязательным присутствием
на них сведений о телефонной компании и в России. А ведь с
выхода первых отечественных, тогда еще советских, теле
фонных карт прошло чуть более десяти лет. Выпущены они
были накануне церемонии подписания документов об осно
вании компании “Комстар” в апреле 1989 года в московском
Центре международной торговли. Учредители компании Мос
ковский телефонный узел и британская компания ѲРТ ИсІ
пожелали порадовать клиентов двумя видами карт: номина
лом 10 рублей с изображением иллюминированного храма
Василия Блаженного ночью и номиналом 25 рублей с изобра
жением пяти куполов Благовещенского собора московского
Кремля.
Тираж каждой карточки составил 5000 экземпляров. На
сегодняшний день они считаются очень редкими, и их кол
лекционная стоимость, по мнению некоторых знатоков, мо
жет достигать 100 долларов за штуку.
Не знаю, как насчет 100 долларов, но в Интернете недавно
появилась информация, что одну из первых карточек компа
нии “Комстар" продали за 1500 рублей. С помощью Интерне
та удалось выудить и еще одну интригующую информацию.
Оказывается, первыми российскими телефонными картами
нужно считать... вовсе не комстартовские.
Еще во время московской Олимпиады 1980 года, утверж
дают запустившие эту информацию во всемирную паутину
знатоки, в пресс-центрах были установлены телефоны-авто
маты, воспользоваться которыми можно было лишь с помо
щью специальных карт. Их-то и нужно считать первыми рос
сийскими.
В России телефонных компаний много, и все без исключе
ния на радость коллекционерам заботятся о внешнем виде
своих телефонных карт. В художественном оформлении пла-

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: образцы телефонных карт.

■ ПОДРОБНОСТИ

Екатеринбургу гарантирован
как минимум полуфинал

МИНИ-ФУТБОЛ
В Екатеринбурге завер
шился восьмой тур чемпи
оната России по мини-фут
болу. Звание чемпиона
высшей лиги завоевала
московская “Дина”, екате
ринбургский “ВИЗ-Синара”
финишировал вторым.

очки набрал “ГКИ-Газпром”.
Обладатели Кубка России
футболисты екатеринбургской
команды "Финпромко-Альфа"
разочаровали. Вряд ли показан
ный результат (одна победа в
четырех матчах) - это есть ис
тинные возможности клуба. Не
плохим играм со “Спартаком" и
Кроме того, команды первой
ТКИ-Газпромом” предшество
восьмерки, которым предстоит
вали явно провальные и без
разыграть медали чемпионата
вольные с “Диной" и ЦСКА. По
России, определили стартовую
словам главного тренера “Финрасстановку в "плей-офф”.
промко-Альфы" Ю.Руднева, ко
“Гвоздем тура”, несомненно,
манда показывает примерно
стала схватка между “ВИЗом”
60% функциональной готовнос
и “Диной". Показав свою луч
ти, сказывается “короткая ска
шую игру, лидер уральского
мейка”, а травма, полученная в
мини-футбола добился первой
сборной, не дает играть в пол
победы над лидером. По сло
ную силу талантливому форвар
вам дебютанта “ВИЗа” М.Абяду Д.Хамадиеву.
нова, много лет выступавшего
Третья екатеринбургская ко
за “Дину", “екатеринбургская
манда “УПИ-СУМЗ”, в принци
команда смогла преодолеть
пе, ни на что не претендовала,
психологический барьер и
но сумела отобрать очко у чем
одержать победу”. Помимо
пионов России, спартаковцев.
М.Абянова, явно усилили игру
Нельзя не упомянуть об игре
уральцев и два других дебю
“Тюмени”. Матчи команды, на
танта: нападающий Жоржиньо
половину укомплектованной
и Г.Гарагуля, получивший приз
бывшими футболистами екате
лучшего вратаря тура.
ринбургских клубов, оказались,
“Дина", несмотря на упомя
на мой взгляд, самыми зрелищ
нутое поражение, выглядела
ными. Абсолютно во всех играх
привычно солидной и уверен
“Тюмень” вела в счете — 4:1,
ной в себе. Еще после оконча
5:2, 2:0, 1:0, но не смогла взять
ния прошлого сезона, в кото
ни единого очка, хотя соседей
ром девятикратные чемпионы
по федеральному округу актив
России остались за чертой при
но поддерживали зрители. В це
зеров, их вратарь О.Денисов
лом же московские клубы вмес
пообещал, что на следующий
те взятые оказались сильнее
год они вернут себе золото.
екатеринбуржцев и примкнув
Вполне возможно, что нын
шей к ним Тюмени, одержав де
че повторится финал состояв
сять побед против четырех.
шегося несколько лет назад
Символическая сборная тура
Кубка лиги, в котором встреча
выглядит следующим образом:
лись как раз “Дина” и “ВИЗ”.
вратарь Г.Гарагуля (“ВИЗ-Сина
Во всяком случае, свои пре
ра”), защитник С.Малышев
тензии на золото обе команды
("ГКИ-Газпром”), нападающий
подкрепили качественной иг
А.Монахов (“Спартак”), бомбар
рой, и, в соответствии с сеткой дир С.Коридзе (“Дина”) — 8 мя
"плей-офф”, встреча до фина
чей, абсолютно лучший игрок ла им не грозит.
Д.Абышев (МФК “Тюмень”).
Чемпион России “Спартак"
Теперь в четвертьфиналах 21,
показал крепкую, но отнюдь не
26 и, если понадобится, 27 ап
выдающуюся игру, вдобавок
реля (игры проходят до двух по
не отмеченную характерным
бед) встречаются: “ГКИ-Газп
для этого клуба вдохновени
ром” — “Дина”, “Финпромкоем. А вот кто приятно удивил,
Альфа” - “ВИЗ-Синара”, ЦСКА
так это ЦСКА, уступивший — “Норильский никель”, “ТТГтолько “ВИЗ-Синаре”. Свои
ЯВА” - “Спартак”.
Технические результаты. Второй день: МФК “Тюмень” — “Дина”
2:4 (29.Баклыков; 39.Мартовский —31.Алекперов; 35.Горин; 39,40.Верижников), “Финпромко-Альфа” — "Спартак" 1:2 (25.Олегов —
29.Ю.Усаковский; 35.Коротков), “УПИ-СУМЗ” — ЦСКА 1:4 (32.Корну
ков— 1.А.Антипов; 23.Арш; 37.Чугайнов; 40.Маевский), “ВИЗ-Синара”
— “ГКИ-Газпром" 5:2 (14.Агафонов; 15.Баранов; 30.Шабанов; Зб.Фа- Ц
деев; ЗЭ.Скорович — 4.Малышев; 35.Филиппов).
Третий день: “Финпромко-Альфа” — ЦСКА 3:4 (б.Кузвесов; 25.Нахратов; 40.Ларионов — 6,9.Сучков; 11.Копейкин; 35.С.Антипов), “ГКИГазпром” — МФК “Тюмень” 4:3 (21.Филиппов; 32.Малышев; 36.Маль
цев; 39.Эмилио — З.Абышев; 4.Мартовский; 35.Осинцев), “УПИ-СУМЗ"
— “Спартак” 2:2 (Ю.Кушков; 15.Черкасов — 8.Строганов; 32.Мона
хов), “ВИЗ-Синара" —"Дина” 2:1 (34.Жоржиньо; 36.Шабанов —ЗЭ.Коридзе).
Четвертый день: МФК "Тюмень” — ЦСКА 5:6 (1,17,24.Абышев;
27,36.Мартовский — 2.Чугунов; 12,15,26.А.Антипов; 12.Маевский;
20.С.Антипов), “Финпромко-Альфа" — “ГКИ-Газпром" 5:1 (2.Моргу
нов; 7,40.Нахратов; 15.Удодов; 31.Косенко — 17.Филиппов), “УПИСУМЗ"-“Дина" 2:11 (34,40.Шульгин — б.Ткачук; 7,8,12,21,31,36,36.Коридзе; 9.Горин; 14.Белый; 32.Левин), “ВИЗ-Синара" — “Спартак" 2:2
(15.Шабанов; 22.Фадеев — 25.Коротков; 38.Строганов).

Алексей КОЗЛОВ.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
«Дина» (Москва)_____________
«ВИЗ-Сннара» (Екатеринбург)
«Норильский никель» (Нориль
«Спартак» (Москва)
5 «ТТГ-ЯВА» (Югорск)
6 ЦСКА (Москва)
1.І «Финпромко-Альфа» (Екатеринбург)__
8 : «ГКИ-Гаіпром» (Москва)
ІИН
«УПИ-СУМЗ»
«Динамо-23»
«Приволжанин» (Казань)
«СПЗ-Саратов» (Саратов)
МФК «Тюмень» (Тюмень)
«Политех» (Санкт-Петербург)
«Крона-Росавто» (Нижний Новгород)
«Единство» (Санкт-Петербург)

30
30
30
30

20
17
16
16

4
3
5
5

10
9 :
9 :

16 :
20 ;
2о Т
21 ;

16849
146-71
156-59
137-67
118-47
118-87
109-59
108-72
77-108
94-116
71-95
76-126
69-ІІ4
39-89
51-241
37-174

І
І
і
І

64
54
53
53

I 32

і 17

НА СНИМКЕ: автор победного мяча “ВИЗа-Синары” в
матче с “Диной” А.Шабанов (слева) борется за мяч с моск
вичом А.Белым.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Лимит поражений уже исчерпан
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
В эти дни в Бресте про
ходят матчи стартового
тура одиннадцатого откры
того чемпионата России
среди команд высшей лиги.
В соревнованиях участвуют
семь клубов - шесть российс
ких и представитель Белорус
сии брестский "Строитель".
Победитель соревнований бу
дет определен по итогам шес
ти туров. К слову, два из них второй (с 3 по 10 мая) и пятый
(с 1 по 8 сентября), пройдут в
Екатеринбурге.
Чемпионы России—динамов
цы Екатеринбурга — в первом
матче одолели местный “Строи
тель” - 2:1 после того, как В.Куз

нецов реализовал пенальти на
последней минуте встречи. А вот
на следующий день наши земля
ки потерпели сенсационное по
ражение от казанских одноклуб
ников - 0:1. Любопытно, что в
прошлом сезоне екатеринбурж
цы проиграли только раз за весь
чемпионат (брестскому “Строи
телю”). В третьем матче дина
мовцы не без труда победили са
марский ЦСК ВВС - 3:2.
Другая наша команда, “Звез
да", пока только проигрывает.
С каждым новым игровым днем
все крупнее: динамовцам Каза
ни - 2:3, ЦСК ВВС - 1:4, магни
тогорской "Диагностике” - 1:5.

Алексей СЛАВИН.

Областная
Г азота
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(Продолжение.
Начало в № 64—81).
8. “Я ИХ ТОЛЬКО
ПОЗНАКОМИЛ”
Из протокола допроса
О.К.Летягина, четвертого
посредника:
— Первый раз Каляев обра
тился ко мне где-то в середине
февраля. Попросил найти чело
века, который способен на все.
Й который умеет держать язык
за зубами. Сказал, что нужно
убрать одного типа, с которым у
Него, у Каляева, что-то там не
заладилось. В общем, пробле
мы у него. А я при чем? Я так
ему сразу и сказал: дескать,
твои проблемы мне до лампоч
ки. И вообще, мол, не собира
юсь заниматься такими делами.
Но он почти каждый день под
разными предлогами заезжал ко
мне в офис и...

Следователь: — И уговари
вал вас?
— Нет, после того, как я сра
зу отказал, он больше не на
стаивал, а просто как бы об
суждал со мной эту свою про
блему. Просил поспрашивать
кого-нибудь из знакомых, мо
жет, кто-то и согласится. Както при нашем разговоре ока
зался Дима Суриков, компань
он моего брата, они занимают
ся установкой киосков. Ну, и
когда Каляев ушел, Дима ска
зал мне, что есть у него па
рень, который сидит на нуле и,
наверное, пойдет на разговор.
Если, дескать, хорошо запла
тить, то, может, и согласится.
Следователь: — И вы ре
шили свести Сурикова с Каля
евым?
— Я только познакомил их и
уехал, разговора их не слышал.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ценная цветная капуста
Цветная капуста по
питательным и вкусовым
качествам занимает первое
место среди капустных
культур.
Головки цветной капусты содер
жат углеводы, белки. По качествен
ному составу и количественному
содержанию аминокислот в белках
и их соотношению она не уступает
говядине. Цветная капуста богата
витаминами С (45—90 мг), В1 (0,1
мг), В2 (0,1), РР (0,6 мг - 100 г
сырого вещества), К. Она — хоро
ший источник калия и фосфора.
В цветной капусте содержит
ся меньше клетчатки, чем в бело
кочанной, поэтому она полезна
при заболевании кишечника и
желудка. Из-за содержания в бел
ковых веществах метионина и хо
лина эта культура особенно цен
на для людей, страдающих бо
лезнями печени, атеросклерозом
и диабетом. Цветная капуста не
высока по калорийности. По на
учно обоснованным нормам пи
тания человек должен потреблять
в течение года 4,1—4,5 кг цвет
ной капусты. Поэтому стоит на
каждом садовом участке выращи
вать цветную капусту, подбирая
сорта, различные по скороспело
сти. В этом случае можно обес
печить потребление свежей ка
пусты с июня по октябрь.
Отечественная — райониро
ванный сорт. Среднеранний, ве
гетационный период от всходов
до технической спелости состав
ляет 120—130 дней. Спелые го
ловки крупные, белые, распада
ются медленно, средняя их масса
- 0,7-0,9 кг.

Мовир-74 —скороспелый сорт.
Отличается дружной отдачей уро
жая. Головки средней величины,
белые, плотные, массой 0,6—1,1 кг.
Холодостоек и жаровынослив. От
зывчив на поливы.
Ранняя Грибовская — скоро
спелый сорт, от всходов до техни
ческой спелости вырастает за 80—
100 дней. Головки средней вели
чины, средней плотности, белые,
но быстро распадаются при созре
вании.
Супримакс — голландский гиб
рид, среднеранний. Урожай созре
вает в июле-августе. Головки сред
ней величины, белые, плотные.
Экспресс — новый ранний сорт.
От высадки рассады до уборки уро
жая проходит 50—60 дней. Головки
средней величины, массой до 400—
500 г.
Альфа ранняя — скороспелый
сорт голландской селекции. Голов
ки белые, средней величины плот
ные. Имеет прекрасные вкусовые
качества.
Осенний гигант — позднеспе
лый гибрид. Головки плотные, бе
лые, крупные массой до 1,2—1,3
килограмма, очень красивые. Со
зревают в сентябре-октябре.
Сиерра — среднеспелый гол
ландский гибрид. Отличается круп
ным белым кочаном. От посадки
до ее созревания проходит 75—85
дней. Рекомендуется для уборки
урожая в сентябре-октябре.
Арфак —ранний гибрид голлан
дской селекции. Созревает после
посадки через 65—75 дней. Голов
ки среднего размера, белые, плот
ные.
Выращивают цветную капусту,

Следователь:— Вы себе
сколько долларов оставили?
— Да нисколько! За что мнето, ведь я тут как бы сбоку припека

9. В НАТУРЕ КИНУЛИ
Всю первую неделю Дима
не подавал признаков жизни.
Шесть дней Стас терпеливо
ждал, на седьмой стал нервни
чать: прислушивался к шагам
на лестнице и почти не отхо
дил от окна.
Так прошел и восьмой день,
и девятый. По вечерам, когда у
Стаса была Надя, в окно смот
реть он уже не мог, да вскоре и
темно становилось на улице,
однако к шагам на лестнице он
постоянно прислушивался и
часто не слышал того, что гово
рила ему Надя. Из-за этого меж
ду ними нет-нет да и возника
ли маленькие недоразумения.
как и другие виды капусты, рас
садным методом. Семена перед
посевом калибруют, обрабатыва
ют триходермином или опускают в
горячую (48—50 градусов) воду на
20 мин., затем переносят в холод
ную для охлаждения. Такое про
гревание способствует оздоровле
нию семян.
Семена высевают в конце мар
та — середине апреля в торфоопи
лочную смесь или смесь из равных
частей перегноя, торфа, дерновой
земли. Смесь должна быть рыхлой
с кислотностью 6,8—7,0 рн, чтобы
предохранить растения от килы.
Обязательно вносится известь-пу
шенка 30 г или древесная зола до
100 г на 1 ведро смеси. Глубина
посева семян — 0,5—1,0 см.
Через 1—2 недели сеянцы пи
кируют в горшочки размером
6x6 см или в ящики. Но лучше раз
вивается рассада в горшочках. Что
бы рассада не вытягивалась, пос
ле всходов ее держат при пони
женной температуре — 6—8 граду
сов в течение 5—7 дней, затем тем
пературу повышают до 15—18 гра
дусов в солнечную погоду.
Почвенную смесь для горшоч
ков готовят из торфа и опилок в
соотношении 4:1. Кроме того, на 1
ведро смеси нужно внести 5 г мо
чевины, 10 г суперфосфата, 5 г сер
нокислого калия, 25 г извести, за
тем хорошо пролить все розовым
раствором марганцевокислого ка
лия, триходермина или планты. При

На десятый день он не вы
держал и решил сам наведать
ся к Диме, но его не оказалось
дома. Хуже того, его, по словам
Иры, не было дома уже целую
неделю. Куда-то уехал и не ска
зал, когда вернется. Больше
Ира с ним разговаривать не ста
ла, просто взяла и захлопнула
перед его носом дверь.
Тогда он набрался храброс
ти, а больше тут, наверное,
было отчаяния, и поехал в офис
Олега.
Он вошел в знакомый
подъезд, поднялся на второй
этаж и сразу узнал металличес
кую, выкрашенную в серебрис
тый цвет дверь без какой бы то
ни было таблички.
Дверь оказалась не запертой,
и Стас с сильно бьющимся сер
дцем переступил через порог.
В полутемной прихожей не было
ни души. Сюда выходили две
обитые деревянной рейкой две
ри. Он хорошо помнил, что они
с Димой заходили в ближнюю
дверь, на правой стороне. По
стучав, он слегка приоткрыл ее.
— Можно?
— Да-да, входите! — ответил
приветливый женский голос.
Стас вошел и увидел знако
мую обстановку, только вместо
Олега за его столом восседала
та самая светловолосая фигури

стая телка, которую Стас видел
здесь одиннадцать дней назад.
— Здравствуйте!
— Добрый день! Слушаю вас
внимательно.
Стас кивком указал на стол:
— Мне бы Олега... Его что,
нет?
Девица в недоумении вски
нула брови:
— Простите?.. Пожалуйста,
повторите ваш вопрос.
Стас переступил с ноги на
ногу.
— Я говорю: мне надо бы
Олега повидать.
— Кто такой Олег?
— Он за этим столом сидит...
Девица, похоже, еще боль
ше удивилась:
— За этим столом? Но это
мой стол! Вам, простите, какая
фирма нужна?
Стас не знал названия фир
мы Олега и мог лишь напом
нить девице тот день, когда они
с Димой вошли сюда, а она в
это время разговаривала с Оле
гом.
— Вы вот тут на стуле сиде
ли, а Олег — за столом.
— Но я, ей-богу, не знаю
здесь никакого Олега! — забожилась девица и, как бы нехотя
взяв валявшуюся на столе те
лефонную трубку, прошлась ро
зовым ноготком по клавишам.

— Сережа, помоги, пожалуйста,
разобраться. Тут пришел моло
дой мужчина, спрашивает како
го-то Олега... Хорошо... — и
Стасу: — Минуточку подождите.
Почти тотчас же дверь каби
нета распахнулась, и в ее про
еме нарисовался круглоголо
вый, коротко стриженый амбал
с пустыми светло-серыми гла
зами.
— Пошли! — Он поманил Ста
са пальцем, а в прихожей, ухва
тив за плечо, словно железной
клешней, рывком подтащил к
наружной двери и просипел в
ухо:
— Мотай отсюда в натуре,
пока ментов нет!
После чего Стас вылетел как
из пращи на лестничную пло
щадку. А когда поднялся на
ноги, амбал уже захлопнул
дверь, и слышно было, как про
вернулся механизм замка.
"Сволочи, жулики, б:.!” —
сквозь зубы яростно промычал
Стас, однако ломиться в дверь
не стал, понял, что либо Дима с
Олегом, сговорившись,
эле
ментарно кинули его, либо их
обоих уже давно замела уголов
ка, и теперь очередь за Ста
сом. Ему до слез было жаль
себя. До того жаль, что и жить
уже больше не хотелось.

пикировке в фазе первого настоя
щего листа сеянцы заглубляют в
горшочек до семядолей, отбирая
только здоровые. После пикировки
растения поливают водой комнат
ной температуры, притеняют от
солнца в течение 3—4 дней.
Рассаду не переращивают, так
как вытянутая, она плохо прижива
ется при высадке в грунт. В теплую
погоду рассаду закаливают, откры
вая в теплице двери, вынося на
балкон.
Рассаду высаживают на посто
янное место в течение мая, после
того как на ней сформируется не
менее 4 настоящих листьев. Схема
ее посадки: в ряду расстояние меж
ду растениями 30 см, между ряда
ми — 60 см.
Почвы для цветной капусты нуж
но подбирать супесчаные или лег
косуглинистые. На предназначен
ные для этой культуры грядки луч
ше с осени внести по 100—150 г на
квадратный метр извести, а перед
посадкой разбросать по 20—30 г
на квадратный метр комплексных
минеральных удобрений.
Лучшие предшественники для
капусты — однолетние и многолет
ние травы, морковь, томат, огурец,
ранний картофель, лук, бобовые.
На прежнее место капусту возвра
щают не ранее, чем через 3—5 лет.

Проблема грызунов актуальна
для всех садовых, дачных участ
ков. Даже если у вас нет этих “гос
тей”, расслабляться не стоит. Как
правило, они появляются внезапно
и на первый взгляд беспричинно.
Только потом, анализируя ход со
бытий, вы вдруг припоминаете, что
накануне ваш сосед привез маши
ну навоза, а вы сами закупили в
деревне пару мешков картошки.
Очень часто мыши “переезжают”
именно таким способом. А вот ав
тор письма сама призналась, что в
компостной куче устроила для них
настоящую “столовую”, складывая
туда пищевые отходы. Вообще-то
не стоит в компост пускать без раз
бора все то, что остается на вашем
столе.
С мышами и прочими грызуна
ми в саду надо бороться. Они мно
го вреда наносят овощным культу
рам, большой ущерб причиняют
шампиньонам, выращиваемым в
саду, подгрызают кору деревьев и
губят тем самым садовые насаж
дения.
Жить с таким “гостями" на од
ном участке накладно и небезопас
но для здоровья. Очень часто они
переселяются в садовые домики,
подвалы, овощные ямы. Кроме
того, что они портят там урожай,
грызуны являются и переносчика
ми многих болезней.
Прежде чем использовать раз
личные яды против мышей, снача
ла очистите участок от куч старой
травы и веток, разберите хлам, что
накопился у вас. Часто именно та
кие места являются прибежищем
вредителей.
Сегодня нет недостатка в раз
личных ядохимикатах, убивающих
грызунов. Различаются они своим
действием. Так, известный препа
рат “Эфа”, выпускаемый в виде
брикетов, геля и обработанных зе
рен, действует на грызунов не сра
зу, а спустя неделю. Этот эффект

замедления притупляет бдитель
ность мышей.
Отравленные приманки устра
ивают в нескольких местах, где
могут появляться грызуны, и на
это время надо позаботиться о том,
чтобы до отравы не добрались
ваши кошки или собака. Еще одно
важное замечание: старайтесь
брать отравленные приманки толь
ко в тканевых перчатках. Запах ва
ших рук, оставленных на приман
ке, может отпугнуть мышей.
Кроме того, есть немало на
родных приемов борьбы с грызу
нами. Например, многие для это
го раскладывают отрезки карто
на с намазанным на них клеем
“Муксид” и оставляют в центре
картонки кусочки хлеба, сыра или
колбаски. Очень помогают про
стые приманки (кстати, безопас
ные для кошек и собак), устроен
ные из смеси 2/3 частей муки и
1/3 части цемента или алебаст
ра. Возле такой приманки можно
полить нерафинированным, с за
пахом, подсолнечным маслом. Но
устраиваться они должны, конеч
но же, в сухом месте.
Теперь вернемся к письму на
шей читательницы. Она пишет,
что кончики моркови на ее гряд
ках оказались попорченными.
Скорей всего в этом виноваты не
мыши, а кроты. А от них хорошо
помогают на участках ... вертуш
ки. Дело в том, что эти животные
очень не любят вибрацию, кото
рая передается в почву от вра
щающихся лопастей вертушек.
Саму лопасть таких устройств
надо вырезать из жести и при
крепить ее на деревянный кол
гвоздем. На участке желательно
иметь несколько вертушек. Если
их шум вам надоедает, то на вре
мя вашего присутствия в саду
лопасти можно снимать.

Любовь МАМОНОВА,
кандидат
сельскохозяйственных наук.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Мышиные войны
“В первый год, как я приобрела свой маленький огородик, мы
шей я на нем не встречала. Потом они появились в компостной куче.
Я туда складываю все, даже вывожу отходы из дома. После приме
нения отравы они оттуда ушли, но перебрались на грядки. В про
шлом году, убирая урожай, я обнаружила большое количество пор
ченой моркови, она была подгрызала снизу. Что делать, чтобы
такого больше не было? Я боюсь, как бы они не перебрались на
картофельный участок.
Л. КОРКИНА, г. Асбест”.

На помощь, витамины и микроэлементы!
Весна... Солнышко пригревает, журчат ручьи... И тут на ули
це появляемся мы - бледные, с темными кругами под глазами и
унылым взглядом. Здравствуй, авитаминоз!
В тщетных попытках восстановить поубавившийся за долгую
зиму запас витаминов в наших чахлых организмах мы мчимся в
магазин за овощами и фруктами. Но сморщенные яблоки и
перемороженные апельсины по сходной цене никак не ассоци
ируются с богатством витаминов, а вечнозеленые импортные
плоды — с содержимым наших кошельков. Что делать? Главное не падать духом. Откуда-то из глубин пионерского подсознания
всплывает фраза: “Соки - это богатый источник витаминов и
микроэлементов”.
Итак, решено, пьем соки. Но какие? Говорят, что больше
всего полезных веществ сохраняется в свежеотжатом соке. Но
ведь его придется выжимать все из тех же магазинных яблок да
морковки, апельсины - это уже накладно. А на прилавках мага
зинов такое обилие красивых коробочек с надписью: “100процентный натуральный сок". Чтобы проверить, насколько по
лезны соки, восстановленные из концентратов, в свободную
минутку на работе залезаю в Интернет - незаменимый в таких
случаях друг и помощник. Нахожу страничку, на которой компе
тентные специалисты в один голос утверждают, что восстанов
ленные соки по своим потребительским качествам и содержа
нию питательных веществ и витаминов практически не уступа
ют свежеотжатым.
С решимостью спасти себя и всю семью от ужасов авитами
ноза иду в магазин. Какой сок выбрать? Все соки разлиты в
одинаково красивую упаковку ТеІгаРак. Мое внимание привле
кает название “Фруктовый сад” — кажется, то, что нужно —
просто и ясно. В ассортименте “Фруктового сада” два 100процентного сока и десять нектаров — есть из чего выбрать.
Наконец, останавливаю свой выбор на апельсиновом соке для
себя и любимого, а дочке покупаю 100-процентный яблочный
сок. Вечерняя дегустация соков прошла на ура, все остались
довольны, особенно я - от осознания того, что первый шаг
навстречу красоте и здоровью сделан.
На следующий день по дороге с работы заскакиваю в магазин
за соком, хочется попробовать что-нибудь новенькое. Взгляд
останавливается на красочной коробке с весьма многообещаю
щим названием “Тонус”. Выбор достаточно велик: двенадцать
100-процентных соков. Как человек, уже немного разбирающий
ся в соках, делаю вывод о том, что в концентрированное фрукто
вое пюре добавлен яблочный сок. Кстати, в том же Интернете
прочитала, что из некоторых фруктов, например, персиков, ба
нанов или груш, получить сок невозможно: слишком много мяко,ти. Поэтому из фруктов делают пюре, а потом доводят его “до
кондиции” натуральным яблочным соком, такие соки называются
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нектарами. Среди соков марки “Тонус” яблочно-виноградный
осветленный, яблочно-вишневый с мякотью, яблочно-смороди
новый осветленный, для любителей меда есть даже яблочно
медовый с мякотью. Выберу-ка я сегодня яблочно-сливовый с
мякотью. Хотя “Тонус” немного дороже, чем “Фруктовый сад", но я
решительно беру экономичную полуторалитровую упаковку с удоб
ной красной крышечкой, как раз то, что надо: и хватит на всех, и
стоит недорого.
С удовольствием выпив сок и получив необходимую дозу
витаминов, обращаю внимание на надпись на пустой коробке:
“Произведено Экспериментально-консервным заводом “Лебе
дянский”, кстати, оказалось, что и “Фруктовый сад” разлит там
же. Очень интересно. Снова обращаюсь к своему сетевому другу
и нахожу страничку www.tonus.ra.
Оказывается, ЭКЗ “Лебедянский” был построен как предпри
ятие по производству детского питания, поэтому стандарты ка
чества при производстве сока самые строгие: только натураль
ные компоненты, никаких консервантов, упаковка ТеІгаРак. Все
соки одобрены Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава
РФ и рекомендованы для детского питания и детских учрежде
ний. Чувство гордости за российского производителя вызвала
информация о том, что в отличие от других компаний - произво
дителей соков ЭКЗ “Лебедянский” — на 100 процентов российс
кая компания, не привлекающая внешних инвестиций и не нани
мающая сторонних консультантов. Кроме “Фруктового сада” и
“Тонуса”, продукция ЭКЗ “Лебедянский” представлена торговыми
марками “Я”, “Фрустайл” и “Фрутоняня”. Мое любопытство впол
не удовлетворено, завтра можно продолжить дегустацию продук
ции Лебедянского завода.
Среда - середина трудовой недели, а сил уже нет, настрое
ние испорчено недавней стычкой с начальником. Уже по привыч
ке захожу в магазин. Мой взгляд останавливается на упаковке
сока “Я”. Сегодня, кроме витаминов и микроэлементов, мне по
требуется изрядная доля любви к самой себе. Эгоцентричное
“Я” сока класса премиум — как раз то, что нужно, чтобы поднять
собственную самооценку. Среди уже привычного разнообразия:
всего десять 100-процентных соков и шесть нектаров — выби
раю персик с мякотью. Своих любимых домочадцев порадую
мультифруктовым “Я” с мякотью. Наконец, когда муж и дочь
накормлены и напоены, устраиваюсь поудобнее в своем люби
мом кресле со стаканом сока. Любимая музыка и удивительно
мягкий и приятный вкус персиковой мякоти сока “Я” дарят ощу
щение комфорта и умиротворения, радость жизни постепенно
возвращается ко мне. Можно подумать о предстоящем дне,
столько всего нужно успеть!

Анастасия ПЕТРОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

(Продолжение следует).

Звонить по дом. тел. 52-59-14.
• Сиамскую 4-месячную кошку бежевого окраса, приученную к
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Белую с черными полосками кошку (1,5 месяца), приученную
к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 55-98-53, после 21 часа.
• Добрым хозяевам предлагаются молодые здоровые собаки:
русский спаниель (мальчик), боксер (мальчик), стаффорд (маль
чик и девочка), рыжий колли (девочка), а также белый котенок
(кот, 4 месяца).

Звонить по дом. тел. 43-29-19 или обращаться
по адресу: ул.Щорса, 49, после 16 часов, к Елене.
• Пушистую молодую собаку-полукровку (помесь с лайкой,
девочка, 5 месяцев) темно-коричневого окраса со светлым
подпалом, понятливую, отличного сторожа, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 71-17-76, Ирине.
• В районе Центрального гастронома найден бультерьер (де
вочка) бело-пепельного окраса, без ошейника.

Звонить по дом. тел. 55-98-53.
• Карликового пинчера (девочка) черного окраса с подпалом,
хвост не купирован, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 75-80-36.
• Молодого ризеншнауцера (мальчик), умного, послушного, —
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 61-03-97.
• Бывшей хозяйке спаниеля (девочка) сообщаем по ее просьбе
номер телефона, по которому можно справиться о собаке, —

71-60-32.
• Найденную молодую овчарку (девочка), черная с коричневым
подпалом, знает команды, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 46-65-82.
• Молодую кошку дымчатого окраса, полуперс, приученную к
туалету — в добрые руки.

Звонить по раб. тел.: 22-46-46
по дом. тел.: 53-51-76.
• Щенка типа сеттера (мальчик, полгода) и щенка — полулайку
(мальчик, 4 месяца), а также белую с тигровыми разводами на
спине кошкуЛЗ,5 месяца) — в добрые руки.
• Хозяевам, потерявшим двух моло
дых воспитанных котов, звонить по

дом. тел.: 35-83-70, Нине Михай
ловне.
• Общество защиты животных просит
всех хозяев собак написать номер до
машнего (рабочего) телефона на
ошейнике своего подопечного, что
бы, на случай его потери, легче было
отыскать собаку.
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Правительство США предупредило о том, что американские
граждане, прибывающие в Италию на праздник Пасхи, могут стать
объектами террористических атак, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. В заявлении госдепа США сказано, что, по имею
щимся сведениям, особому риску подвергаются американцы, на
ходящиеся в Венеции, Флоренции, Милане и Вероне. В заявлении
не сказано, от каких именно организаций исходит угроза гражда
нам США, но подчеркивается, что “речь идет о террористических
группировках, не делающих различий между официальными ли
цами США и рядовыми гражданами”.

(“Известия”).

ЗМЕЕВИК ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБОВ
Залповый выброс самогона на подпольный рынок выявлен в
ходе операции “Алкоголь-2002” в Татарстане. На смену кустарямодиночкам пришли целые цеха по производству спиртосодержа
щей жидкости.
Один из них “опечатан" в Казани: в руки силовиков попали три
самогонных аппарата, 150 литров первача и 450 — браги. Его
хозяин и продавец по совместительству попался на “контрольной
закупке", продав милиционеру в штатском бутыль “народной вод
ки”. Всего в ходе антиалкогольной “зачистки" изъято из незакон
ного оборота десять тысяч литров браги и перегона — последнего
даже на тысячу литров больше, чем фальсифицированной водки!
Особенно богатый улов в сельских районах республики, где ма
лоимущий народ вынужден пить всякую дешевую гадость.

СОЛДАТСКИЙ ТЕСТ
Психологическое компьютерное тестирование проходят с ны
нешней весны призывники Ленинградской области. Это позволя
ет с наибольшей точностью выявлять среди них эмоционально
неустойчивых и тех, кто склонен к агрессии, а также к трусости.
Аппаратуру для тестирования стоимостью 60 тысяч рублей воен
комат области получил из Министерства обороны одним из пер
вых в России. Как считают сами работники военкомата, это на
града им за то, что уже три года по собственной инициативе
проводят экспресс-тестирование на пристрастие к наркотикам.

(“Труд”).
АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ”
изготавливает и реализует:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства
и комплектующие

леса

хомутовые,
штырьевые и клиновые

ПОДМОСТИ для каменщиков
вышки-туры от 2 до 12 м
Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.
Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35.
248017, г.Калуга, ул.Московская, 290.

ГУП “Агентство по развитию рынка
продовольствия Свердловской области”
покупает у крестьянских хозяйств области
пшеницу 4-го класса (клейковина более 21%).

Конт.тел.: (3432) 22-92-03, 22-83-01.
Утеряно подлинное свидетельство номер 4-198 серия І-ВИ

общества “Витязь”, зарегистрированное постановлением №330
от 10.07.98 г. администрации г.Среднеуральска.
Служебное удостоверение №1209 помощника депутата Обла
стной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
Генина Леонида Васильевича считать недействительным.
Коллектив министерства энергетики, транспорта, связи и
жилищно-коммунального хозяйства выражает соболезнование
родным и близким по поводу трагической гибели начальника
Управления государственной противопожарной службы МЧС
России Свердловской области

МОКРОУСОВА
Бориса Фодоровича.

Звонить по тел.: 55-15-19.

приемная — 56-28-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел новостей

ТЕЛЕФОНЫ:

ПУТЕШЕСТВИЯ НА ПАСХУ ОПАСНЫ

Алексей СУХАРЕВ.

• В районе улицы Декабристов найден небольшой молодой
скотчтерьер (девочка), воспитанный.
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Правление Уральского банка реконструкции и разви
тия выражает искренние соболезнования семье, род
ным и близким, а также коллективу УГПС в связи с
трагической гибелью начальника Управления Государ
ственной противопожарной службы МЧС России Сверд
ловской области полковника внутренней службы

МОКРОУСОВА
Бориса Федоровича.

8 соответствии с Законом РФ «О средствах
массовой информации» редакция имеет право
не отвечать на письма и не пересылать их в
инстанции.
Редакция может публиковать материалы, не
разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, печа

таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.
Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Заказ 7451. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты
звонить в Екатеринбурге —
51-25-37, по области — (8-22)
55-97-14.

Подписка для предприятий
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин ЬКр://игаІрге»8, ur.ru

