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Поменьше 
бухгалтеров, 

побольше
сталеваров! 
Министерство среднего и 
профессионального 
образования
Свердловской области 
подвело предварительные 
итоги приема в 
учреждения начального 
профессионального 
образования.

Специалисты министер
ства с горечью констатиру
ют: ситуация мало измени
лась по сравнению с про
шлым годом. По-прежнему 
самыми популярными у аби
туриентов остаются профес
сии автомеханика, бухгалте
ра, секретаря-референта. 
Между тем, по свидетель
ствам экспертов рынка тру
да, спрос на данных специа
листов значительно упал. 
Также снизился и уровень 
среднего заработка тех, кто 
занят в этих сферах.

В то же время за после
дние два-три года в Сверд
ловской области резко уве
личился спрос на рабочие 
профессии: сварщик, кранов
щик, слесарь, мастер обще
строительных работ и дру
гие. Устойчивый дефицит ра
бочей силы заставляет ра
ботодателей устанавливать 
для этой категории трудя
щихся самые высокие окла
ды. К примеру, отдельные 
промышленные предприятия 
области предлагают вакан
сии станочников с зарпла
той 10-15 тысяч рублей в 
месяц. Но, несмотря на столь 
привлекательные условия, 
перспективная молодежь не 
торопится идти на производ
ство.

Чтобы хоть как-то решить 
проблему, некоторые круп
ные предприятия возобнови
ли взаимодействие с “кузни
цами кадров'’: профессио
нальные училища строят свои 
учебные программы в соот
ветствии с заказами произ
водства, предприятия, со 
своей стороны, берут на себя 
заботу о материальном бла
гополучии образовательного 
учреждения. Так, например, 
достаточно успешно скла
дывается сотрудничество 
Синарского трубного завода 
и профессионального лицея 
"Синарский”, завода “Урал
маш” и профучилища № 1 
имени В.М.Курочкина.

И предприятия, и образо
вательные учреждения при
лагают немало усилий к тому, 
чтобы изменить ситуацию, - 
считают в областном мини
стерстве образования. - Но, 
к сожалению, при выборе 
профессии люди руковод
ствуются устаревшими сте
реотипами. В общественном 
сознании еще не сформиро
валось понимание того, что 
иметь рабочую специаль
ность сегодня выгодно - га
рантированы и трудоустрой
ство, и отличный заработок.

Ольга ИВАНОВА.

Не придут дрова из леса сами
Можно ли, живя в лесу, 
остаться на зиму без дров, 
а, имея так называемое 
центральное отопление, 
замерзать в 
благоустроенных 
квартирах?
—Еще как! — утверждают 
жители одной из “столиц” 
лесного края поселка 
Шаля.— Если пустить 
подготовку к осенне- 
зимнему сезону на 
самотек.

Наученные опытом минув
ших зимовок, когда темпера
тура подаваемого от котель
ных тепла на входе в дома не 
превышала 30 градусов, ру
ководство муниципального 
образования "Шалинский рай
он" — глава Николай Петров 
и его первый заместитель, от
вечающий за коммунальное 
хозяйство, Владимир Потапов 
— в этом году потратило не
мало сил и душевной энер
гии, чтобы разработать про
грамму обеспечения населен
ных пунктов района теплом и 
“выбить” у областных властей 
средства для обновления ото
пительного оборудования.

Отчасти это удалось. Вы
деленная областным прави
тельством ссуда в полтора 
миллиона рублей, конечно, не 
позволит полностью заменить 
устаревшие котлы, зато по
может снять наиболее острые 
вопросы.

Второй год возглавляет 
Н.Петров администрацию в 
Шале. Работал в течение мно
гих лет здесь же на разных 
должностях, хорошо знает 
беды местных коммунальщи
ков. Вот почему, возглавив ад
министрацию, первым делом 
взялся за приведение в поря
док котельных. Уже в минув
шем сезоне 2001—2002 годов 
их удалось капитально отре
монтировать пять штук. В этом 
году здесь доведут до конди
ции еще три. А разработан
ная программа предусматри
вает и замену электрических 
котельных на периферии рай
она наиболее дешевыми, ра
ботающими на угле. Считав
шиеся совсем недавно перс
пективными электронагрева
тельные котлы в связи с из
менением стоимости электри
ческой энергии в одночасье 
стали убыточными.

—Если мы уйдем от исполь
зования электричества на 
нужды отопления хотя бы на
половину, — говорит Н.Пет
ров, — мы, по нашим подсче
там, сэкономим около 5—6 
миллионов рублей в год. У нас 
в ряде поселков были уста
новлены котлы “Энергия-3”. 
Теперь меняем их на “Ерма
ки”. Один такой агрегат спо
собен обеспечить теплом до 
1000 квадратных метров жи
лых или промышленного на
значения площадей. Газа у 
нас нет. Топить можем только 
углем или дровами. С постав
щиками угля мы своевремен
но заключили договоры и уже 
обеспечили его запас на пер
вые 40 дней отопительного 
сезона...

Поселок Шаля, стремив
шийся стать городом, но так 
и не ставший им, имеет неко
торую особенность в сравне
нии с другими центрами му
ниципальных образований. 
Здесь наряду с домами с печ
ным отоплением немало зда
ний в два и даже четыре эта
жа (больница, например), ко
торые теплом обеспечивают
ся от котельных. Протяжен
ность теплотрасс превышает 
30 километров. По проше
ствии времени эти сооруже
ния пришли в состояние, да
лекое от норматива. В резуль
тате жильцам в квартирах с 
центральным отоплением при
шлось устанавливать печи и 
добавлять тепла с помощью 
дров. И если сегодня котель
ные обновляются, то внутри
домовые сети пока что оста
ются нетронугыми. Вот поче
му отвечающий за коммуналь
ное хозяйство замглавы ад
министрации Владимир Пота
пов подчеркнул в беседе, что 

в этом году главное для ад
министрации и коммунальщи
ков — подать теплоноситель 
должной температуры к до
мам.

—Ну, а дальше что? — рас
суждал В.Потапов и сам же 
делал вывод: — Будем наде
яться, что в квартирах если и 
не будет жары, то теплее ста
нет — это точно.

Этому суждению руководи
теля имеется практическое 
подтверждение. Галина Алек
сандровна Калченогова, пен
сионерка, живет в одном из 
домов, отапливаемых от ко
тельной. Она поделилась сво
ими впечатлениями, насколь
ко было тепло у нее в кварти
ре минувшей зимой:

—Трубы в нашем доме не 
трогали, а вот котельную от
ремонтировали. Зимой было 
вполне прилично. Надеемся — 
и нынче будет не хуже...

Валентина Михайловна 
Субботина, бывшая учитель
ница начальных классов, а

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Домик в деревне? Это реально
Вчера на заседание 
президиума правительства 
Свердловской области был 
вынесен единственный 
вопрос — о ходе 
строительства 
индивидуального жилья в 
сельской местности.

В прошлом году, потратив 
более 20 миллионов рублей, 
удалось построить 13,4 тысячи 
метров жилья для 131 семьи. А 
за семь месяцев текущего года 
уже освоено 12,3 миллиона руб
лей — это 13,2 тысячи “квадра
тов” для 120 семей. Всего же с 
1996 года, когда правительством 
был учрежден Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства, при участии го
сударства в Свердловской об
ласти возведено 1200 сельских 
домов.

Схема финансирования инди
видуального жилищного строи

ныне тоже пенсионерка, жи
вет в доме с печным отопле
нием.

—Дровами нас обеспечива
ют бесплатно, — рассказала 
она. — Пилить и колоть нани
маем.

—Дорого ли берут?
—Раз на раз не приходит

ся. Все зависит от того, что 
за человек выполнит работу. 
Кого-то и накормить надо, и 
заплатить ему, — уклончиво 
ответила собеседница.

Льготами на приобрете
ние дров пользуются не 
только учителя. Например, 
пенсионеры-железнодорож- 
ники (Шаля — еще и желез
нодорожная станция), полу
чившие так называемые топ
ливные книжки, покупают 
дрова со значительной скид
кой. Дешевое топливо дос
тупно и другим категориям 
льготников, их в районе бо
лее 800 человек. Зато тем, 
кто приобретает дрова, при
бегая к услугам частных лиц, 

тельства такая: 70 процентов со
ставляют средства граждан, 20 
процентов расходов берет на 
себя областной бюджет и ещё 10 
— предприятия, организации и 
муниципальные образования. 
Средняя стоимость одного кот
теджа—560 тысяч рублей. Селя
не получают заём на 10 лет под 
1 процент годовых (бюджетники 
— на 20 лет под такой же про
цент) и, согласно заключенным 
договорам, могут расплачивать
ся сельхозпродукцией. На сегод
няшний день более 60 процентов 
займа сельские застройщики по
гашают "натурой” — молоком, 
зерном, мясом, картофелем и т.д.

На карте Свердловской об
ласти есть места, где жильё 
практически не строят— Бело
ярский, Режевской, Артемовс
кий, Тугулымский и Туринский 
районы. А наиболее активно 
строительство идет в тех муни

27 АВГУСТА - 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО
Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным 
праздником · Днем российского кино.

Кинематограф - неотъемлемая часть российской куль
туры, один из наших самых любимых видов искусства. 
Прекрасный мир кино учит нас добру и справедливости, 
позволяет путешествовать во времени и пространстве, 
знакомиться с культурой и обычаями разных народов, 
наслаждаться великолепной игрой актеров и мастерством 
создателей картин.

Более чем за столетнюю историю российского кино 
было снято огромное количество великолепных фильмов. 
Золотыми буквами вписаны в историю отечественного ки
нематографа работы Свердловской киностудии. Мы гор
димся уральскими мастерами кино, которые достойно 
представляют свое искусство на российском и междуна
родном экране.

Уверен, что несмотря на трудности талантливые актеры 
и режиссеры Свердловской области будут радовать всех 
любителей кино новыми интересными фильмами.

Искренне желаю всем работникам и ветеранам кино 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, но
вых творческих успехов в создании фильмов, которых с 
нетерпением ждут зрители.

Председатель правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

как, например, Ирина Вол
кова, приходится платить 
сполна.

—За 15 кубометров дров я 
заплатила 2400 рублей, — 
рассказала хозяйка. — А вот 
привезли меньше.

—Когда же получите недо
стающую часть?

—Скорее всего, никогда, — 
посетовала она.

—А что, разве в Шале нет 
организации, которая занима
ется продажей дров?

—Наверное, есть, но я не 
обращалась. Да и привезут их 
непиленными. А сезон заго
товки уже заканчивается. То
ропиться надо...

В эти дни, если пройти по 
районному центру, то почти у 
каждого дома можно увидеть 
частично поколотые или еще 
в чурках дрова. В то же время 
многие хозяева не только по
кололи, но и перенесли дро
ва под навесы. Вот и механи
затор широкого профиля 
Александр Иванович Ржанни- 
ков, ныне на пенсии, заканчи
вал переносить поколотые 
дровишки за ограду дома (на 
снимке). Останется теперь 
только прибрать территорию. 
(Кстати сказать, все хозяева 
строений, у кого дрова не по
колоты или не прибраны, в 
один голос заверяли заведу
ющую организационно-право
вым отделом администрации 
Валентину Игнатьеву, которая 
знакомила меня с шалинца- 
ми, что в ближайшие дни все 
щепки и мусор, оставшиеся 
после разделки дров, будут 
убраны. По всему видать, ша- 
линцы обретают интерес к 
ухоженности и чистоте в по
селке).

На этой мажорной ноте 
можно было бы закончить наш 
репортаж о подготовке к зиме 
в лесном крае, центром кото
рого является Шаля. Но вот 
незадача: информация об 
обеспечении дровами работ
ников социальной сферы, ко
торой вооружил меня глава 
администрации Н.Петров, на
стораживает. Потребность в 
дровах для них на отопитель
ный сезон составляет 11510 
кубометров. Вывезено из леса 
на начало августа 1873 кубо
метра. В селах Платоново, Чу- 
совое, поселке Вогулка, ряде 
других населенных пунктов и 
даже самой администрацией 
Шали не заключены догово
ры с заготовителями. Причи
на более чем прозаическая — 
нет денег.

На оперативных совещани
ях у главы администрации си
туация детально анализирует
ся. Однако давно известно: 
сколько ни говори "халва, хал
ва!”, во рту сладко не станет. 
Не придут дрова из леса, если 
не оплатить их заготовку ре
альными рублями. По всему 
видать, выделенной Шале об
ластным правительством ссу
ды маловато, чтобы нормаль
но войти в отопительный се
зон. Нужны коррективы.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Дорогие земляки! Поздравляем работников и ветера
нов кинематографа, кинопроката, всех зрителей с Днем 
российского кино!

Кино — любимое искусство тысяч людей. Оно открыва
ет нам целый мир, позволяет вместе с экранными героя
ми сражаться и побеждать, страдать и любить, радовать
ся и плакать.

В золотом фонде российского кино немало шедевров, 
снискавших всенародную зрительскую любовь, на кото
рых воспитывалось не одно поколение граждан.

Мы гордимся замечательными мастерами кино Сверд
ловской киностудии, которые своими талантливыми рабо
тами вписали немало славных страниц в историю кино.

В этот праздничный день желаем всем создателям кино 
творческого вдохновения и удач, а нам, зрителям, — но
вых встреч с добрыми фильмами признанных талантов и 
будущих звезд отечественного кинематографа!

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель
Палаты Представителей 

В.В.ЯКИМОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
КИМ ЧЕН ИР ВЫРАЗИЛ ГЛУБОКОЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ СВОЕГО ВИЗИТА 
В РОССИЮ

Председатель Комитета обороны КНДР Ким Чен Ир, вернув
шись в Пхеньян, выразил глубокое удовлетворение результа
тами своей поездки по дальневосточным регионам России. Об 
этом говорится в опубликованном сегодня всеми СМИ страны 
«подробном сообщении о визите великого руководителя Ким 
Чен Ира в РФ». Визит северокорейского лидера назван «исто
рическим событием, которое огненными буквами записано на 
скрижалях корейско-российской дружбы.»

В сообщении отмечается, что «Ким Чен Ир встретился с 
Владимиром Путиным во Владивостоке, стороны проинформи
ровали друг друга о нынешней обстановке в России и КНДР. 
Было достигнуто полное согласие по всем обсуждавшимся 
вопросам развития и укрепления отношений дружбы между 
нашими странами».//ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ПРОГРАММЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом 
во Владивостоке, объявил о программе перевооружения рос
сийского военно-морского флота. По его словам, эта програм
ма позволит морякам выполнять поставленные боевые задачи, 
передает агентство «Интерфакс».

Кроме того, государство «подзабыло о закладке новых ко
раблей», сказал Путин. Между тем, как отметил президент, это 
работа на перспективу, результаты которой сказываются спус
тя несколько лет.

Путин охарактеризовал программу перевооружения флота 
как «абсолютно реальную для исполнения». Путин подчеркнул, 
что «в результате ее реализации мы не только сохраним флот, 
но и выведем его на новый качественный уровень, позволяю
щий решать стоящие перед ним задачи».//Лента.Ви.

на Среднем Урале
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ОПЛАТА ТЕКУЩЕГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ

Председатель правительства области Алексей Воробьев 
встретился с генеральным директором ОАО «Свердловэнерго» 
Валерием Родиным.

В преддверии отопительного сезона обсуждался вопрос 
реструктуризации задолженности муниципальных образований 
перед энергетиками. Планируется, что до 30 августа между 
органами местного самоуправления и Свердловэнерго будут 
заключены соглашения об оплате текущего потребления с 
сентября и погашении долгов в срок до 2003 года. //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 августа

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ципалитетах, где администрация 
и руководители хозяйств оказы
вают помощь застройщикам. В 
списке передовиков значатся 
Алапаевский, Байкаловский, Ка- 
мышловский, Слободо-Туринс
кий, Богдановичский, Красно
уфимский, Серовский, Ачитский, 
Артинский районы, город Сухой 
Лог и Верхотурский уезд.

Там главы муниципальных 
образований стараются, чтобы 
застройщики смогли получить 
бесплатный лес, а руководите
ли сельхозпредприятий органи
зуют его переработку, помога
ют строительными материалами, 
рабочей силой, техникой. Напри
мер, в Байкаловском районе 
сейчас возводится 149 жилых 
объектов, из которых 15 будут 
введены в эксплуатацию в теку
щем году.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

С.. БЫТ ОСОБЕННО 
ЗАБДАЕТ, КОГДА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погопа 28 августа антициклон приблизится к 
западным границам нашей области. 
Ожидается переменная облачность, но-

444 4 \ чью местами пройдут кратковременные 
дожди, днем — без осадков, ветер северо- 

* западный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
| 3... плюс 8, в горных районах на почве заморозки до

О... минус 1, днем плюс 11... плюс 16 градусов.

I 
I 
I 
I 
I

В районе Екатеринбурга 28 августа восход Солнца — · 
|в 6.51, заход — в 21.05, продолжительность дня — | 
■ 14.14; восход Луны — в 22.47, заход — в 12.41, начало і 
: сумерек — в 6.09, конец сумерек — в 21.47, фаза Луны 
I — полнолуние 23.08.
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Средний Урал:
день

днем
Два урожая за сезон

Комбайны “ДОН-1500" Сухоложской машинотехноло
гической станции, все 14 штук, вернулись с полей Крас
нодарского края.

Директор МТС Иван Сысо- 
лятин сообщил, что за месяц 
уборочной страды в трех ку
банских районах — Тимашов- 
ском, Павловском и Отраднин- 
ском, пострадавших от навод
нения, уральцы намолотили 20 
тысяч тонн пшеницы. Идея до
полнительного заработка на 
основе интенсивного исполь
зования техники была опро
бована в прошлом году. Иван 
Сысолятин получал тогда с 
Ростсельмаша по лизингу но
вые “Доны” и, чтобы оправ
дать затраты на их транспор
тировку по железной дороге, 
на месте договорился с кубан

цами, предложил помощь в убор
ке. Идея оправдала себя вполне.

Нынешним летом Сухоложская 
МТС снова получала по лизингу 
“Доны”, и они на кубанских полях 
были опробованы в работе. Ктому 
же дополнительно к ним из Сухо
го Лога отправлялся отряд из 
восьми комбайнов.

...После выгрузки техники и 
ее комплектации комбайнеры 
начнут вторую за сезон уборку. 
В портфеле заказов МТС есть 
заявки из хозяйств Ирбитского, 
Богдановичского, Сухоложского 
районов.

Михаил КАРМАНОВ.

Надоело надеяться на дядей
Своими силами, не дожидаясь помощи со стороны, 

отремонтировали старенький клуб в далеком таежном 
поселке Хорпия местные парни и девчата.

Молодежи здесь осталось 
не так много: после ликвида
ции эоны ГУИН северный по
селок этот на глазах хиреет. 
Почти все минувшее лето тут 
даже не было электричества. 
И тем не менее желание об
щаться, устраивать дискоте
ки у ребят взяло верх. Не так 
давно они пришли к заведу
ющей клубом Валентине Се
меновне Субботиной и пред
ложили свои услуги.

По словам главы администра
ции поселка В.Пфлугфейдера, 
парни и девчата трудились не 
покладая рук несколько дней под
ряд. И совершенно бесплатно 
вычистили все комнаты, отремон
тировали пол и кое-какую мебель, 
покрасили стены и потолки.

Теперь каждый вечер к клу
бу, на огонек, тянется молодежь.

Татьяна ФИЛЬЧЕНКО.

Исследуются новые
междугородные маршруты

Специалисты междугородных пассажирских перево
зок автовокзала Екатеринбурга начали исследование но
вых маршрутов, следующих в Пермскую область.

Об этом корреспонденту 
«Регион-Информа» рассказа
ла инженер-технолог городс
кого автовокзала Людмила 
Семишева. Сегодня исследу
ются такие маршруты, как Ека
теринбург— Усть-Качкаи Ека
теринбург — Березняки. По 
словам Людмилы Семишевой,

эти направления пользуются 
большой популярностью у пасса
жиров, тем не менее до сих пор 
туда не ходили автобусы из Ека
теринбурга. Если руководство ав
товокзала утвердит новые марш
руты, то, возможно, они начнут 
работать с начала учебного года. 
Оба будут коммерческими.

Ботанический сад
нуждается в благоустройстве

Главный научный сотрудник ботанического сада УрО 
РАН в Екатеринбурге Станислав Мамаев планирует обра
титься к областным и городским властям с просьбой вы
делить средства на благоустройство сада.

Дело в том, что в этом году 
исполнилось 70 лет со дня су
ществования ботанического 
сада в Уфе. Два года назад 
власти Башкирии вложили зна
чительную сумму в переуст
ройство сада. Так что сегод
ня, по словам Станислава Ма
маева, в Уфе находится один 
из самых красивых ботаничес
ких садов в Российской Феде
рации. «Сегодня екатеринбург

ский сад существенно уступает 
башкирскому. Хотя все могло бы 
быть иначе, так как в нашем го
роде научная база значительно 
лучше, нежели в Уфе,— расска
зал Станислав Мамаев.— Мне бы 
очень хотелось, чтобы областные 
и городские власти уделяли боль
ше внимания развитию науки».

Регион-Информ.

Выставка умельцев
Вчера в областном Доме мира и дружбы открылась 

выставка, устроителем которой является общественная 
организация инвалидов “Корчагинец-82”.

На выставке представле
ны работы двадцати авторов. 
Все умельцы - люди с огра
ниченными возможностями. В 
экспозиции собраны сувени
ры и поделки на любой вкус 
- глиняные скульптуры, вя
заные вещи, фриволите. Лю
бую из понравившихся вещиц 
можно приобрести.

Эта выставка-продажа - 
уже не первая, которую орга
низует общество “Корчаги- 
нец-82”. По словам руково
дителя общества Ольги Бур
ковой, ранее такие выставки 
проводились регулярно. И,в

отличие от нынешней, в них 
принимало участие гораздо 
большее количество авторов. 
Объясняется это тем, что в 
июле текущего года был закрыт 
специальный магазин “Душа и 
руки", который работал под пат
ронажем “Корчагинца-82”. В 
нем продавались вещи, сделан
ные руками инвалидов. После 
того, как магазин прекратил 
существование, многие масте
ра перестали заниматься до
машним рукоделием.

Ольга МАКСИМОВА.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 23.08.2002 г., тыс.руб.

1 I
№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денеж
ные 

средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 
года

1 2 3

1 1 г.Алапаевск 35643

1 2 Артемовский 
район

32284

Ж 3 г.Асбест 15359
4 г.Березовский 7425
5 Богдановичское 14364
9 г.Ирбит 51562
11 г.Камышлов 3210
12 г.Карпинск 25182
13 г.Кировград 1421
17 г.Красноуфимск 27728
18 г.Кушва 17313
19 Невьянский район 11519
25 Режевской район 37299
30 Тавдинский район 42628
31 Алапаевский 47086

32
район
Артинский район 51978

33 Ачитский район 32282

1 34 Байкаловский 
район

29967

35 Белоярский район 18971
36 Верхотурский уезд 11990! 37 Гаринский район 42561 38 Ирбитский район 45213
39 Каменский район 26639

40

41

42
43

44

45

46
47

48
49

50
51

52
53

54
56
58
59
60
63
64

65

66
68

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

31876

51328

36478
16932

40786

34689

4304
37615

19700
5610

57477
22159

37014
18860

1711
469
7729
8430
19825
15810
4050

1803

11683
4336

Итого 
по области

1081993

В одну из пауз между награждениями на сцену 
выскочила ватага парней и девчат в ярких рус
ских костюмах. Они в зажигательном темпе спля
сали русский танец “Барыня”, откалывая неимо
верные “коленца". И я очень удивился, когда уз
нал, что столь профессионально поставленную 
плясовую исполнили не профессионалы. Вернее, 
профессионалы совсем в другом деле — в гор
няцком. Ведь на сцене танцевали забойщики, 
проходчики, машинисты, сцепщики вагонов и дру
гие горняки, работающие на шахте №15 ОАО 
“Севуралбокситруда” (СУБР).

Считаю, такой танец, какой показали северо
уральские шахтеры, без хорошего настроения, 
без души никак не сплясать. Значит, на душе у 
горняков спокойно, значит, то дело, которое они 
выполняют, дает им удовлетворение, значит, это 
дело вселяет в них богатырские силы.

А ведь эти удалые плясуны — работники пред
приятия, которое, помнится, кое-кто в Москве 
поспешил списать со счета. И жители города, 
который мог исчезнуть с лица земли. Об этом 
нет-нет да и вспоминали участники торжества. 
Как заметил глава Северного управленческого 
округа: “Недавно губернатор Э.Россель, встре
чаясь с руководителями округов, вспоминал, в 
каких тяжелейших условиях работал СУБР в на
чале 90-х годов. Но благодаря поддержке Эдуар
да Эргартовича, правительства области, самоот
верженной работе коллектива предприятие вы
стояло. Сейчас СУБР своей работой дает жизнь 
десяткам, сотням тысяч людей”.

На торжестве шахтеры показывали не только 
кипучие, источающие энергию номера. Марал 
Бисенбиева, например, сыграла на флейте заду
шевную мелодию “Я тебя никогда не забуду” из 
рок-оперы “Юнона и Авось”. Эта хрупкая девушка 
тоже работает в тяжелых условиях, на шахте “Ка- 
льинская”. Короче говоря, шахтеры исполняли те 
номера, что были им по душе. Кстати, на недавно 
проведенном на СУБРе конкурсе “Горняцкий вер
нисаж” выступили аж 300 участников!

Как отметил генеральный директор СУБРа Вик
тор Радько: “Когда горняки хорошо отдыхают, 
когда они увлечены каким-либо творчеством, то 
и на работе от них отдача больше. И социальный 
климат в городе лучше”.

Действительно, если хорошо идут дела на гра
дообразующем предприятии, уверенно себя чув
ствует и Североуральск. Об этом говорил и мэр 
города Иван Абдин, выступивший на торжествах. 
Он рассказал о совместной работе муниципали
тета и СУБРа по благоустройству города, реали
зации в Североуральске социальных программ.

Как пример удачного сотрудничества И.Абдин

■■

ОРИГИНАЛЬНЫМ образом 
было построено 
торжественное собрание, 
посвященное Дню шахтера, 
которое состоялось в 
прошлую пятницу во Дворце 
культуры “Современник” в 
Североуральске. В 
перерыве между 
награждениями (а поощрено 
званиями “Почетный 
горняк”, знаками 
“Шахтерская слава”, 
грамотами Министерства 
промышленности, науки и 
технологий России и так 
далее было более ста 
субровцев) на сцену 
выходили артисты и 
исполняли какой-нибудь 
занятный номер.

■ ШАХТЕРСКИЙ ПРАЗДНИК

Горячая северная

В Североуральске играют свадьбы.

привел дорожное строительство: “Мы вместе с 
СУБРом два года подряд ведем очень большие 
объемы ремонта и строительства дорог. Уже сде
лали дорогу на Черемухово, сейчас и в городе, и 
поселках идут ремонты”.

—Я думаю, мы все вместе сделаем город бо
лее благоустроенным, — закончил свое выступле
ние мэр.

О важности бокситового рудника в Северо
уральске для металлургической промышленности 
области, для всего нашего региона сказал первый

заместитель председателя правительства облас
ти, министр металлургии Владимир Молчанов, про
шедший, как он сказал, школу руководителя на 
СУБРе. В.Молчанов особо подчеркнул: “Всегда 
будет нужен боксит, и всегда будет потребность в 
этом предприятии. И нужны будут люди, которые 
живут в славном городе Североуральске”.

Зампред правительства рассказал о перспек
тивах развития алюминиевого комплекса облас
ти. Например, по его словам, на Уральском алю
миниевом заводе скоро будут введены в строй

мощности по производству 32 тысяч тонн алюми
ния в год.

В.Молчанов упомянул и о планах региона в соци
альной сфере: “По предложению губернатора Э.Рос
селя область готовит законодательную инициативу 
по введению в стране так называемого нравствен
ного налога. Это такой налог, который позволит 
улучшить социальную сферу для тех людей, которые 
как раз и создают социальные блага. В их числе — 
работники СУБРа, все жители Североуральска".

А конкретно о делах предприятия поведал его 
руководитель В.Радько. Он сказал, в частности: 
“СУБР показывает, что и в наше время есть гор
ные предприятия, которые растут и строятся и 
обеспечивают жизнь не только своим трудящим
ся, но и городу, где они живут”.

Генеральный директор подкрепил свои слова 
цифрами. К примеру, план 7 месяцев этого года 
предприятие выполнило на 108,2 процента. В про
шлом году на руднике построили объектов на 336 
млн. рублей. А за 7 месяцев этого года в сфере 
строительства освоено уже 335 млн. рублей. Боль
шая часть этих средств приходится на возводимую 
сейчас шахту “Ново-Кальинская". Планируется, что 
в 2005 году она выдаст первую руду.

О важности СУБРа (его образно назвали жемчу
жиной) и, естественно, алюминиевого комплекса 
Урала говорили многочисленные гости шахтеров. 
К слову, на Северный Урал съехались не только 
представители заводов области (Уральского и Бо
гословского алюминиевых заводов и других), но и 
промышленники со всей России. Например, сюда 
прибыл председатель совета директоров СУАЛ- 
Холдинга, генеральный директор Иркутского алю
миниевого завода Игорь Гринберг. Он похвалил 
субровцев: “Вы находитесь в самом начале техно
логической цепочки производства изделий из алю
миния. От вашей работы зависит работа других 
предприятий — производителей глинозема, алю
миния-сырца, продукции высокого передела. А в 
последнее время качество глинозема, который по
ступает на Иркутский алюминиевый завод, улуч
шилось. И в этом достижении заметен вклад и 
работников СУБРа”.

Выходит, вследствие хорошей работы СУБРа 
жизнь становится краше не только в Североуральс
ке и Свердловской области, а по всей России.

Думаю, очень показательно, что в канун Дня шах
тера в Североуральске прошло много свадеб. Их 
пышные кортежи то и дело попадались на глаза. А 
если в Североуральске играются свадьбы, значит, на 
смену нынешним горнякам придут новые, и шахтерс
кое дело будет жить. А значит, будет жить и город.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Померживаю 
просьбу ковиектива

Вчера педагоги и студенты Уральского государственного межрегионального колледжа 
строительства, архитектуры и предпринимательства (УАСК) с утра собрались с 
транспарантами у главного входа в колледж. Акцией протеста решили встретить нового 
кандидата на должность директора УАСКа.

О конфликте трудового кол
лектива этого учебного заведе
ния и его учредителя — Госстроя 
РФ “Областная газета” сообща
ла подробно (читай “ОГ” от 22 
августа “За Келлера мы будем 
бороться!”).

А в это время на домашний 
адрес директора УАСКа Герма- 
на Келлера и в колледж одна за 
другой пришли четыре теле
граммы:

“Госстрой России уведомля
ет вас о том, что срок действия 
трудового договора (контракта) 
истекает 25 августа 2002 года и 
заключение трудового договора

вами на новый срок не предпо
лагается = Председатель Рос- 
госстроя Шамузафаров”.

Бытует мнение, что разжало
ванный человек не должен под
нимать шум, отстаивая свою 
правоту. Уволили — уходи. Так 
ушел бы и Герман Иоганнесо- 
вич, благо заслуженного учите
ля и почетного строителя Рос
сии давно зовут в политехни
ческий университет. Но трудо
вой коллектив УАСКа решитель
но восстал.

В поддержку кандидатуры 
Келлера перед учредителем ар
гументировано выступили ми

нистр образования области Ва
лерий Нестеров, министр стро
ительства и архитектуры прави
тельства области Александр 
Карлов и заместитель предсе
дателя областного правитель
ства Семен Спектор.

“Колледж является базовым 
для строительного комплекса 
области... На 5—8 лет вперед 
запланировано участие его вы
пускников в строительстве та
ких важных объектов, как энер
гоблок №4 “БН-800” на Белояр
ской атомной станции в Зареч
ном, стан-5000 на Нижнетагиль
ском металлургическом комби

нате, Дворец игровых видов 
спорта в Екатеринбурге.

Колледж отличают от других 
образовательных учреждений 
хорошая оснащенность, высокая 
культура педагогического кол
лектива и студентов. ...Мини
стерство строительства и архи
тектуры Свердловской области 
считает, что заслуга в этом, 
прежде всего, директора кол
леджа — Келлера. Результатив
ность его работы заслуживает 
высочайшей оценки”.

“Поддерживаю просьбу кол
лектива о продлении контракта 
Госстроя РФ с Келлером Г.И. в 
должности директора”, — сооб
щается в письме Семена Спек
тора на имя председателя Гос- 
строя РФ Анвара Шамузафаро- 
ва. Письмо это отправили в 
Москву 20 августа, но уже 
19-го столичное начальство 
осыпало колледж телеграмма
ми об отстранении директора. 
Это лишь обострило ситуацию. 
Услышав, что в УАСК собира
ются привести нового руково
дителя, педагоги и студенты 
вышли на акцию протеста.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ СОВЕЩАНИЕ

Пора спасать 
и фермеров...

■ ЗАРПЛАТА

Будет 
на профессорской

улице праздник
В следующем году ожидается переход 
к новой системе оплаты труда 
работников образования. Об этом на 
прошлой неделе заявил министр 
образования России Владимир 
Филиппов. Ректоры екатеринбургских 
вузов никаких документов по этому 
поводу пока не получали.

По словам Владимира Филиппова, над
бавки за ученые степени доктора и кандида
та наук будут увеличены в три раза. Кроме 
того, “резко возрастет” зарплата остальных 
работников, занятых в образовательной сфе
ре. Эти меры связаны с “необходимостью 
повысить качество высших российских заве
дений”. Глава Минобразования также сооб
щил, что в госбюджете на 2003 год предус
мотрено серьезное увеличение расходов на 
содержание вузовских библиотек и приоб
ретение учебных материалов.

Сегодня доплата за докторскую степень 
составляет 500 рублей в месяц, за канди
датскую - 300 рублей. Крупные вузы Екате
ринбурга имеют в своем составе около 60— 
70 процентов преподавателей с ученой : се
ленью. Средние ставки преподавателей в 
государственных высших учебных учрежде
ниях на сегодняшний день примерно одина
ковы - профессор получает около четырех 
тысяч рублей ежемесячно, доцент - три с 
половиной тысячи.

Ольга ИВАНОВА.

И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Когда полги
иэ прощаются

Жители городов и поселков области 
часто жалуются на сбои в 
электроснабжении своих домов. Но 
существует и обратная сторона медали, 
когда жильцы месяцами, а то и годами 
не платят за электроэнергию.

В Полевском от уговоров неплательщиков 
перешли к активным действиям против них. 
Действий два: судебный и карательный, свя
занный с отключением должника от источни
ка света. В общей сложности население за
должало МУП Тосэлектросеть “Север” около 
2,5 миллиона рублей. А вместе с коллектив
ными садами и общежитиями сумма выраста
ет до 3,3 миллиона.

За прошлый год и 8 месяцев нынешнего в 
городском суде рассмотрено 166 исков Гор- 
сети к неплательщикам, исполнительные ли
сты получены на 130 человек. Реальные день
ги взысканы примерно с половины ответчи
ков. Дело в том, что через суды проходят 
самые безденежные должники, у которых су
дебные приставы не могут описать хоть ка
кое-то имущество.

Казалось бы, эффект от подобных усилий 
предприятия вернуть долги не очень велик. 
Тем не менее от судебного пути решения спо
ра оно не отказывается. Ведь нельзя сбрасы
вать со счетов то обстоятельство, что иные 
иски находят разрешение в мировом согла
шении, когда виновные, не доводя дело до

судебного разбирательства, добровольно 
возвращают долги.

Значительно больший эффект, по призна
нию специалистов МУПа, дает отключение 
злостных неплательщиков. За один день ли
шаются света 10—12 абонентов, которые 
вскоре спешат оплатить счета. Такое их по
ведение все больше утверждает работников 
Горсети в мысли, что причиной накопивших
ся долгов является не безденежье горожан, 
а привычка не платить за свет в уверенности, 
что ничего им за это не будет.

Надо сказать, что терпение у предприятия 
кончается после 5-6 месяцев неплатежей 
жильца. Только тогда он попадает в “чер
ный” долговой список. Сначала ему об обя
занности заплатить за услугу напоминает кон
тролер, а затем начинаются карательные 
меры.

Заметим, что столь активные действия 
МУП Торэлектросеть “Север” по выколачи
ванию “недоимок” с населения вызваны тем, 
что и само предприятие в долгах как в шел
ках. Кроме жителей, и бюджетные организа
ции города взяли у предприятия электро
энергии в долг на 3,5 миллиона рублей. Но и 
само оно задолжало ее поставщику Северс
кому трубному заводу более 10 миллионов 
рублей, а Свердловэнерго - и того больше.

Тамара ВЕЛИКОВА.

В два-три раза 
сократилось количество 
фермеров в некоторых 
районах области.

Так, в Красноуфимске еще 
в прошлом году их насчиты
валось 109. Сейчас осталось 
только 37.

К сожалению, эта тревож
ная тенденция наблюдается 
повсеместно. И она, разуме
ется, не может не беспокоить 
руководителей Минсельхоз
прода.

Не секрет: помощи со сто
роны государства фермерские 
хозяйства всегда получали 
меньше, чем колхозы и 
совхозы. Однако сейчас, ког
да многие коллективные сель
хозпредприятия оказались на 
грани гибели, востребован
ность в фермерах стала воз
растать. Сегодня появилась 
реальная возможность пере
дать им и брошенные земли, 
и производственные помеще
ния, и технику. Но вот беда — 
они тоже бросают свой биз
нес, отказываются от земли...

Как выжить в такой ситуа
ции? Что следует предпри
нять, чтобы производство 
приносило прибыль?

Именно этим вопросам и 
было посвящено областное 
совещание фермеров, про
шедшее в Красноуфимске. 
Главной его целью стало зна
комство сельских предприни
мателей с новейшими техно
логиями выращивания зерно
вых и кормовых культур.

Что говорить, далеко не все 
наши фермеры работают на 
земле со знанием дела. И за
частую не используют даже 
тот опыт, который накоплен в 
области.

В Красноуфимском райо
не вот уже почти 70 лет дей
ствует уникальное предпри
ятие — селекционная стан
ция. Только за последние 
годы здесь создано несколь
ко великолепных сортов зер
новых культур, вегетацион
ный период которых — пери
од созревания — не превы

шает 60—65 дней. Однако 
фермеры на селекционной 
станции — гости редкие. Как 
выяснилось, и в УралНИИс- 
хоз заглядывать тоже не 
очень любят. Как работали 
по старинке в начале 90-х 
годов, так и сейчас продол
жают работать. А жизнь тем 
временем ушла далеко впе
ред. Появились новые ком
байны и сеялки, новые энер
госберегающие технологии. 
Конечно, внедрение их — 
дело достаточно дорогосто
ящее. Но все равно — сто
ящее!

Много говорилось на сове
щании и о проблемах сохра
нения плодородия почв. Крат
косрочная аренда земли тол
кает многих фермеров к вар
варской ее эксплуатации. Ка
кой смысл удобрять и холить 
поля, если даны они, скажем, 
всего на пять-десять лет?

Некоторые даже к сево
оборотам относятся, как к 
чему-то второстепенному. А 
между тем, по словам ученых, 
они имеют огромное значе
ние. С их помощью реально 
не только увеличить урожай, 
но и сократить расходы. Так, 
введя в систему севооборота 
клевер, фермер может мень
ше вносить минеральных 
удобрений: их “выработает” 
это многолетнее растение 
само.

Около полусотни участни
ков совещания с записными 
книжками, похоже, не рас
ставались. Вел свой конс
пект и заместитель Минсель
хозпрода М.Копытов. Но он 
записывал другое — 
просьбы, пожелания и пред
ложения фермеров. Их тоже 
было немало. В своем вы
ступлении он отметил, что 
подобные совещания с гла
вами крестьянских хозяйств 
отныне будут проводиться 
чаще.

Фермеров тоже надо спа
сать.

Анатолий ГУЩИН.
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Трактор двигался по скошенному клеверному полю, 
срезая предплужником пласт за пластом.
—Грамотно работает! — говорил, шагая по полю за 
трактором, заместитель начальника Байкаловского 
сельхозуправления Степан Матасов. — Глубина 
вспашки, ее качество — все на уровне!

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

"Новь" хозяйствует 
по-новому

Поднимал пары комбайнер 
Александр Жданов, один из 
работников крестьянского 
хозяйства “Новь”. Остановив 
машину на пару минут, пояс
нил, что вот это поле будет 
вновь засеяно только через 
год весной, чтобы земля ус
пела отдохнуть.

Трактор вновь, как ко
рабль, поплыл по полю, а 
Матасов, глядя ему вслед, 
рассказал, что крестьянское 
хозяйство “Новь” хозяйству
ет по-новому. Все севообо
роты исполняют здесь на со

С
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 21.08.2002 г. № 1160-ПП г. Екатеринбург
О проведении конкурса среди организаций Свердловской области 

на лучший проект по трудоустройству женщин
В соответствии с решением областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 26.10.2001 г. по вопросу об улучшении положения 
женщин на рынке труда, повышении их конкурентоспособности и активизации рабо
ты по их трудоустройству Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской области 

организовать с июля по декабрь 2002 года проведение конкурса на лучший проект по 
трудоустройству женщин.

2. Утвердить Примерное положение о конкурсе организаций Свердловской обла
сти на лучший проект по трудоустройству женщин (прилагается).

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.):
1) обеспечить организационно - методическую и консультационную помощь 

главам муниципальных образований Свердловской области по вопросам организации 
и проведения конкурса на лучший проект по трудоустройству женщин в организациях 
Свердловской области;

2) подготовить информацию об итогах проведения в муниципальных образовани
ях Свердловской области конкурса на лучший проект по трудоустройству женщин 
для рассмотрения на заседании областной трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений:

3) представить в Правительство Свердловской области результаты рассмотрения 
итогов конкурса на лучший проект по трудоустройству женщин, утвержденные 
областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отноше
ний, и предложения о награждении глав муниципальных образований.

4. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области (Ильин Ю.В.), 
Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей (Семенов 
В.Н.) принять участие в организации и проведении конкурса на лучший проект по 
трудоустройству женщин в организациях Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.08,2002 г. № 1160-ПП 

“О проведении конкурса среди 
организаций Свердловской области на 

лучший проект по трудоустройству женщин”

Примерное положение
о конкурсе организаций Свердловской области 

на лучший проект по трудоустройству женщин 
Конкурс организаций Свердловской области на лучший проект по трудоустройству 

женщин (далее - конкурс) проводится с целью создания дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства женщин, в том числе особо нуждающихся в социальной защите (воспитыва
ющих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; молодых, не имеющих трудового стажа; 
лиц, отбывших уголовное наказание, предпенсионного возраста и других).

Конкурс проводится в соответствии с решением областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 26.10.2001 г. по вопросу об улучшении 
положения женщин на рынке труда, повышении их конкурентоспособности и активизации 
работы по их трудоустройству.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс проводится в муниципальных образованиях Свердловской области.
2. 0 конкурсе могут принимать участие организации всех организационно-правовых 

форм (по группам организаций, по отраслевому или количественному принципам) на 
усмотрение органов местного самоуправления.

3. Обязательными условиями участия в конкурсе являются:
1) создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства женщин в 2002 году;
2) наличие коллективного договора, предусматривающего социальные гарантии для 

работающих женщин, и выполнение его условий;
3) отсутствие задолженности по заработной плате.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4. Организации — участники конкурса представляют в конкурсную комиссию муници

пального образования следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе (приложение № 1);
2) информационную карточку участника конкурса (приложение № 2);
3) проект создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства женщин;
4) копию коллективного договора;
5) другие документы по желанию участников конкурса.

Глава 3. КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5. Результаты конкурса оцениваются по балльной системе по следующим показателям: 
1) эффективная организация работодателем дополнительных рабочих мест для трудоус

тройства женщин (сколько дополнительно создано рабочих мест по профессиям, специаль
ностям, видам работ, стоимость их создания):

2) средний уровень оплаты труда в организации, в том числе на созданных рабочих 
местах для женщин;

3) сколько трудоустроено женщин, в том числе по направлению центра занятости 
населения;

4) наличие в коллективном договоре социальных гарантий для женщин.
Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЖЕНЩИН
6. Конкурс проводится с июля по декабрь 2002 года при участии территориальной 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
7. Объявление о проведении конкурса и Примерное положение о конкурсе организаций 

Свердловской области на лучший проект по трудоустройству женщин (далее - Положение) 
публикуются в областных и муниципальных средствах массовой информации.

8. После публикации Положения в "Областной газете" в течение 45 дней, в муниципаль
ных образованиях Свердловской области проводится конкурс организаций Свердловской 
области на лучший проект по трудоустройству женщин.

9. Главы муниципальных образований создают для проведения конкурса комиссии.
10. Конкурсная комиссия:
1) в 45-дневный срок с момента публикации Положения завершает прием и рассмотре

ние поступивших от организаций заявок на участие в конкурсе и представленных проектов;
2) до 1 декабря 2002 года определяет победителей, готовит предложения для их 

награждения, представляет главе муниципального образования для рассмотрения и утверж
дения итоги конкурса.

11. Победителями конкурса признаются организации, имеющие лучшие показатели (по 
сумме баллов).

12. Итоги конкурса, утвержденные решением главы муниципального образования, до 15 
декабря 2002 года представляются в Департамент труда и социальных вопросов Министер
ства экономики и труда Свердловской области для обобщения и представления на рассмот
рение областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отноше
ний.

Итоги конкурса на лучший проект по трудоустройству женщин, утвержденные областной 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, представляют
ся в Правительство Свердловской области для награждения глав муниципальных образова
ний.

Глава 5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
13. Победители награждаются грамотами, дипломами, денежными премиями с учетом 

возможностей муниципальных образований.
14. При наличии возможностей муниципальных образований предусмотреть выделение 

финансовой или организационной поддержки наиболее интересных проектов по созданию 
рабочих мест для женщин, в том числе в виде льготных кредитов, льготной аренды 
площадей на определенный период времени, организационной помощи в поиске поставщи
ков сырья и материалов, реализации готовой продукции в течение 2003 года.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15. Организационное и техническое обеспечение конкурса осуществляется администра

циями муниципальных образований.
16. Мероприятия конкурса, итоги конкурса освещаются в областных и муниципальных 

средствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Примерному положению 

о конкурсе организаций 
Свердловской области 

на лучший проект 
по трудоустройству женщин

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 

ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЖЕНЩИН
“” 2002 г.

Организация (полное наименование)

Форма собственности____________________ _______________________________________

Свидетельство о регистрации №_____ дата______________________________
Кем выдано_______________________________________________________________
Юридический адрес_______________ , ________________________...
Руководитель 
организации______________________________________________ ___ _____________________
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на лучший проект по трудоустрой
ству женщин в организациях Свердловской области.

весть, иным известным сель
хозкооперативам впору по
учиться у этих молодых се
лян. А начинали ведь они, 
подчеркнул Степан Станисла
вович, буквально с нуля.

И вот мы в деревне Сафо
нова, где располагается цен
тральная усадьба крестьянс
кого хозяйства “Новь". Воз
главляют его два брата — Ни
колай и Андрей Ермаковы, 
оба в прошлом — выпускники 
Ирбитского сельхозтехнику
ма. Их просторный уютный 
дом, построенный собствен

ными руками, стоит в окру
жении леса на берегу пруда. 
У самого бережка — мостик, 
такой ладный да крепкий, что 
так и хочется постоять на нем.

—Вот с этого мостика и на
чиналось каждое летнее утро 
всего нашего семейства, — 
рассказала Елена, жена стар
шего из братьев, Николая. — 
Нырнешь в прохладную во
дичку, проплывешь — и как 
обновленный, за работу.

Сама Елена — “городская”, 
в прошлом — выпускница 
знаменитого СИНХа (ныне — 
Уральский экономический 
университет). На ней — вся 
бухгалтерия крестьянского 
хозяйства “Новь”.

—Хороший, исполнитель
ный бухгалтер, — считает ее 
муж, глава хозяйства Нико
лай Ермаков, — основа любо
го предприятия, тем более 
крестьянского.

Из местного совхоза, быв
шего свинокомплекса, где Ни
колай Ермаков трудился зоо
техником, он вышел в июле 
93-го. На такой решительный 
шаг его подвигнула кончина 
отца, Владимира Николаеви
ча, бессменного директора 
этого свинокомплекса. Понял: 
без титанических усилий ру
ководителя, дневавшего и но
чевавшего на комплексе, 
предприятию не выжить. Так 
все в дальнейшем и оказа
лось.

В ту тяжелую для всей се
мьи пору Николай и думать 
не думал о какой-то даже ми

нимальной компенсации за 
свой прошлый труд, хотя дру
гие и сумели получить кто 
старенький трактор, а кто и 
комбайн. Он вышел из совхо
за “по чистой”. И вскоре вме
сте с братом Андреем создал 
свое крестьянское хозяйство. 
Название ему дали со смыс
лом: трудиться решили по- 
новому, современными мето
дами.

Первое поле в 7 гектаров, 
полученное на пай матери На
дежды Петровны, всю жизнь 

трудившейся в совхозе, заса
дили картофелем, развели по
росят. Так приобретали пер
воначальный капитал.

А получив землю на пяте
рых членов хозяйства, обза
велись собственным наделом 
в 41 гектар. Взяли в долго
срочную аренду 140 с гаком 
гектаров. Сегодня у Ермако
вых без малого 200 гектаров 
пашни.

Появилась собственная 
техника: тракторы МТЗ-82, 
Т-40, комбайн “Простор”, се
нокосилка, зернодробилка. 
Специализируются Ермаковы 
на возделывании пшеницы, 
ржи, овса. В прошлом году 
урожай составил в среднем 
23 центнера с гектара.

—Нынче неплохой урожай 
ожидаем, — сдержанно гово
рит Николай Ермаков, разгля
дывая в поле колосья пшеницы 
и растирая пальцами зерно.

—Осторожничает! — заме
чает С.Матасов.— Урожай у 
"Нови” будет весомым: за 
труд и хлебный пуд!

—Да, по 25 центнеров зер
на соберем, — соглашается 
Ермаков.

■ ОФИЦИАЛЬНО
С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, и прилагаемых к ней 

документах гарантируем.
Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие в конкурсную комиссию 

недостоверные данные, могут быть не допущены к участию а конкурсе или сняты с участия 
в конкурсе в процессе его проведения.

К конкурсной заявке прилагается следующие документы:
1) информационная карта;
2) проект создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства женщин;
3) расчет стоимости создания рабочего места для трудоустройства женщин (затраты на 

создание):
4) копия коллективного договора;
5) другие документы, представляемые по желанию участников конкурса (указать какие).
Кем выдано

Руководитель организации  ,(Ф.И.О„ подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Примерному положению 

о конкурсе организаций 
Свердловской области 

на лучший проект 
по трудоустройству женщин

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Полное наименование организации ___________________

Николай Владимирович 
сдержан, немногословен, де
ловит. Работа на земле на
учила его точности и собран
ности: та же пшеница боль
шого труда стоит.

Прежде чем посеять яро
вые, на поле выращивали 
клевер — отличное удобре
ние земле, не надо навоз осе
нью вносить. Полезно и эко
номно. Ну, а землю после 
клевера (а клевер — конечно, 
корм своим буренкам) пере
пахивали трижды, что не во 

всех хозяйствах делается. Не
пременно оставляют пары на 
год, а то и два.

Работа на полях здесь ве
дется по жесткому графику: 
с 8 до 5 — Андрей, с 5 до 11 
вечера — Александр Жданов, 
двоюродный брат Ермако
вых. Трудится на тракторе и 
сам Николай. Ну а в убороч
ную никто со временем не 
считается. За штурвал, если 
потребуется, сядет и Свет
лана, жена Андрея, которая 
родом из деревни Пелеви
на. Получила права тракто
риста-механизатора, недав
но помогала на поле подни
мать пары. Ну, а бывшая го
рожанка Елена, ставшая де
сять лет назад крестьянкой, 
многому научилась здесь, в 
деревне. Она не только бух
галтер-экономист в хозяй
стве, но и корову Марту по
доит, вместе с нетелью в 
стадо проводит.

Большая семья Ермаковых 
дружна. Потому и любая ра
бота у них спорится. Напри
мер, Светлана мастерски уп
равляется в огромном огоро
де, со скотиной во дворе, за

№ 
п -п Показатель

Единицы 
измерения

2001 
год

2002 
год

Оценка 
(баллы)

1. Среднесписочная численность работников человек

2. Среднесписочная численность женщин человек

3. Удельных вес женщин всего процентов До 5 
баллов

4. Среднемесячная заработная плата рублей
5. Среднемесячная заработная плата на 

создаваемом рабочем месте
рублей X До 10 

баллов
6. Создано дополнительно рабочих мест для 

трудоустройства женщин всего
единиц X До 10 

баллов
7. Создано дополнительно рабочих мест для 

трудоустройства женщин (в процентах от 
числа действующих)

процентов X До 10 
баллов

8. Стоимость создания рабочего места рублей X До 10 
баллов

9. Дополнительная численность женщин, 
принятых па созданные рабочие места.

человек До 10 
баллов

Дополнительно:

№ 
п/п Показателъ

Единицы 
измерения

2002 
год

Допол
нитель

ные 
баллы

1. Численность женщин, повысивших квалификацию человек До 5 
баллов

2. Численность женщин, которым оплачивается 
содержание ребенка в детском дошкольном 
учреждении

человек До 5 
баллов

3. Числеіпюсть женщин, которым оплачено 
пребывание ребенка в оздоровительном лагере

человек До 5 
баллов

4. Наличие на балансе организации детских 
дошкольных учреждений, профилакториев

единиц ДО 5 
баллов

5. Другое единиц До 5 
баллов

ботится о маленьких дочках 
— Насте и Кристине. Подрос
ток Владимир, сын Николая, 
названный в честь деда, хо
рошо учится, дома у него ком
пьютер, который он прекрас
но освоил. Знает технику — 
комбайн, пресс-подборщик, 
машину. На вопрос: “Кем в 
будущем станешь?” ответил 
убежденно:

—Конечно, фермером!
Ему есть с кого брать 

пример и кем гордиться. У 
нынешних фермеров “Нови” 
золотые руки и головы. 
Сами построили, смонтиро
вали сушильно-вентиляци
онный агрегат с бункера
ми, деревянным транспор
тером, по которому просу
шенное зерно пшеницы, 
ржи, овса течет ровным по
током прямо в огромный 
цементированный склад.

Сегодня в этом складе хра
нится до трех тонн зерна про
шлогоднего урожая.

—Приезжают крестьяне из 
ближних сел, покупают, — 
рассказывал Николай Ерма
ков. — Время сеять озимые, 
а зерно у нас — чистое.

Вот и торят дорогу в 
“Новь”, в Сафонову окрест
ные селяне, знают: здесь все 
исполнено на совесть, со 
“знаком качества”. Да и весь 
быт их основателен и согла
сен с природой. Вокруг дома 
— километровая зеленая 
зона, полная цветов, зелени, 
птичьего пения. Недавно, в 
июле, именно здесь, в “Ер- 
маковской роще”, прошли 
районные соревнования по 
пляжному волейболу. Хозяе
ва принимали на своей “вот
чине” спортивные команды, и 
сами, конечно, участвовали в 
состязаниях.

Хозяева “Нови” признались 
на прощание, что возрожда
ют забытый промысел своих 
предков — бортничество. У 
них уже сорок ульев, зимой 
будут с медом.

—И, конечно, с хлебом! — 
добавляет Николай Ермаков.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: вот такая 

вызрела пшеница; пары — 
основа урожая; мосток над 
запрудой с “нырялкой”.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

Город в осаде
Двести дней и ночей не утиха

ла битва за Сталинград. Горели 
и рушились этажи зданий, пла
вились трамвайные рельсы, обуг
ливались памятники, снаряды и 
бомбы дырявили асфальт и брус
чатку, огонь плыл по нефтяным 
потокам на водной глади Волги. 
Улицы и площади этого уютного 
южного города превращались в 
руины. Бушевала война у крутого 
берега великой реки.

А началась эта кровопролит
ная битва с берегов Дона. 17 июля 
1942 года — ровно 60 лет тому 
назад — немецко-фашистское 
войско ринулось на наш плодо
родный юг. Врага манила нефть 
Кавказа, щедроурожайные земли 
Кубани, Дона, Нижней Волги.

Фашисты торопились. Мечта
ли завоевать Донские степи и 
выйти к Волге в теплые месяцы. 
Гитлер и его войско боялись рус
ской зимы. Для этого фашистс
кая верхушка кинула в бой самую 

сильную военную армаду — 6-ю 
армию генерал-полковника Пау
люса.

Не обойтись без цифр. Враг 
бросил в бой 14 дивизий: 270 
тысяч солдат и офицеров, 3 ты
сячи орудий, 500 танков, 1200 
самолетов. А у нас было 12 диви
зий, около 160 тысяч воинов, 
2200 орудий и минометов, до 400 
танков и всего 454 самолета.

Силы неравные. Какие же нам 
нужны были сила и стойкость, 
чтобы сорвать замыслы фашис
тов, сбить с них атакующую 
спесь, заставить увязнуть в сте
пях Дона и не допустить прорыва 
к Волге.

Эту задачу наше Верховное 
командование поставило на пер
вых порах Сталинградскому 
фронту, образованному 12 июля. 
А 17 августа из его состава был 
выделен Юго-Восточный фронт.

Писатель Александр Серафи
мович (старшее поколение зачи
тывалось его романами “Город в 
степи” и "Железный поток"), вы
ражая чаяния всех советских лю
дей, обратился к воинам-сталин
градцам с призывом: “Отстоим 
Дон и Волгу! Отстоим Русь-ма- 
тушку!”

Тяжело переносимый зной 
стоял по-над Доном и в степи. 
Не было дождей. С утра до вече
ра нещадно палило солнце. Даже 
ночь не было спасением от духо
ты. Жухла трава. Движущаяся тех
ника поднимала вихры ослепля
ющей пыли.

Но невзирая на зной, война 
рвала и корежила степные про
сторы. Наши войска на отдель
ных участках фронта вынудили 
врага окапываться и занимать 
оборону. Ощутимые контрудары 
фашистам наносили 62-я и 64-я 
армии, 1-я и 4-я танковые ар
мии. Образцы героизма, в част
ности, показала 99-я Уральская 
танковая бригада. 16 бойцов во 
главе с младшим лейтенантом 
Кочетковым, сражаясь на плац
дарме в малой излучине Дона, 
стеной встали против немецких 
танков и пехоты. Герои погибли, 
но поле боя было покрыто трупа
ми нескольких десятков фашис
тов и шестью омертвелыми тан
ками. А в донском небе летчик 
старший лейтенант Баранов всту
пил в бой с 25-ю фашистскими 
самолетами и сбил четыре. На 
дальних подступах к Сталингра
ду чегыре бронебойщика — П.Бо
лото. И.Алейников, А.Беляков и 
Г.Самойлов — вступили в бой с 
30-ю вражескими танками. Бой
цы уничтожили в неравном сра
жении 15 машин, а остальные 
драпанули назад.

С остервенением пробивались 
фашисты вперед. Злоба и нена
висть управляли ими. Паулюс по-

ЛЕВИН Юрий Абра
мович родился 20 
сентября 1917 года 
в Белоруссии. В 
Свердловске с 1950 
года. Прошел фрон
товыми дорогами с 
первого и до после
днего дня Великой 
Отечественной. Пос
ледний репортаж с 
фронта написал на 
ступеньках рейхста-

лучал все новые силы. 4-ю тан
ковую армию подбросил ему 
на помощь Гитлер. Фюрер то
ропил Паулюса: осень и зима 
не за горами! Но сквозь муже
ственных защитников Сталин
града не так-то легко было им 
пробиваться. Часто сутками 
они топтались на одном мес
те. Трупами врагов были усе
яны плацдармы у рек Чир, 
Цимла и другие рубежи.

Беспокойство, что есте
ственно, охватывало и наше 
Верховное командование. 
Стратегическая обстановка 
ухудшалась. В этих условиях 
Сталин, как Народный комис
сар обороны, издал приказ 
№ 227. “...Пора кончать от
ступление, — говорилось в 
приказе. — Ни шагу назад! Та
ким теперь должен быть наш 
главный призыв”.

Враг, бросая в бой свежие 
силы, неистово наседал, тра

гическим стал для Ста
линграда день 23 авгус
та. Зафиксировано роко
вое время — 16 часов 18 
минут. Пронзительный 
свист оглушил все жи
вое. Небо покрылось не 
десятками, а сотнями са
молетов. И посыпалась 
наземь смерть. В тече
ние дня фашистские пи
раты совершили две ты
сячи самолето-вылетов. 
Море огня бушевало на 
улицах и площадях. Люди 
гибли под завалами зда
ний. 42 тысячи сталинг
радцев лишились жизни, 
а около 50 тысяч было 
ранено.

А.Чуянов, руководив
ший в то время Сталинг
радским городским ко
митетом обороны, вспо
миная тот день, писал: 

“...Горели нефтехранилища, 
вокзалы, жилые кварталы, гос
питали, дворцы культуры, те
атры, музеи, школы — все, что 
было создано многолетним 
трудом. Население по возмож
ности укрылось в убежищах, 
щелях, подвалах домов, в при
волжских оврагах. Город с бу
шевавшей огненной стихией 
стал фронтом”.

Казалось, что жизнь в го
роде навсегда похоронена. Но 
нет, сталинградцы воспряли 
духом. Голос подал городской 
комитет обороны. Живые ус
лышали его призыв: “Все на 
защиту нашей обители — Ста
линграда!” Первой заняла бо
евую позицию 10-я дивизия 
НКВД. За ней курсанты воен
ных училищ и ополчение — ра
бочие заводов-гигантов: трак
торного, “Баррикады” — ма
шиностроительного, "Красно
го Октября"— металлургичес
кого. Сотни коммунистов и 
комсомольцев взяли в руки 
оружие. Так, в полном соста
ве ушла на фронт комсомоль
ская организация колхоза 
“Красный Профинтерн”. Они 
приняли клятву: драться за 
каждый вершок сталинградс
кой земли, не щадя крови и 
своей жизни.

В ту ночь начальник Генш
таба Красной Армии генерал- 
полковник А.М. Василевский, 
находившийся на Сталинград
ском фронте, доложил Стали
ну о трагическом дне 23 авгу
ста. Верховный Главнокоман
дующий тут же приказал не 
сдавать врагу Сталинград. А 
ведь были попытки оставить 
город и занять оборону на про
тивоположном, левом, берегу 
Волги. Но приказ Верховного 
точно указал рубеж обороны 
— правый берег.

25 августа Сталинград был 
объявлен на осадном положении.

А именно сегодня, 27 авгу
ста, 60 лет тому назад, и в 
последующие дни радио мно
гих стран мира в своих пере
дачах часто произносило сло
во “Сталинград”. Париж и Лон
дон, Вашингтон и Рио-де-Жа- 
нейро, Пекин и Джакарта со
общали, что бои под Сталинг
радом по своим размерам 
превосходят все сражения 
этой и прежних войн.

Так оно и было. Стойкость 
и мужество героических за
щитников Сталинграда стеной 
встали у правого берега вели
кой Волги.

Рубрику ведет полковник 
в отставке Юрий ЛЕВИН, 
фронтовой корреспондент, 
писатель, участник Сталин
градской битвы.

і
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 22.08.2002 г. № 1162-ПП г. Екатеринбург

О предельных ценах и тарифах на похоронные 
принадлежности и услуги по погребению, предоставляемые 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

в Муниципальном образовании город Лесной
Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребе

нии и похоронном деле с изменениями, внесенными федеральными законами от 28 
июня 1997 года № 91-ФЗ, от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ, от 7 августа 2000 года 
№ 122-ФЗ, от 30 мая 2001 года № 64-ФЗ, от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.96 г. 
№ 1057-л "О государственном регулировании цен и тарифов на территории Свердловс
кой области” ("Областная газета" от 15.01.97 г. № 5) и с учетом фактических затрат, 
связанных с предоставлением похоронных принадлежностей и услуг по погребению, 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные цены и тарифы на похоронные принадлежности и услуги 
по погребению, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погре
бению, в Муниципальном образовании город Лесной (прилагаются).

2. Признать утратившими силу предельные цены и тарифы на похоронные принад
лежности и услуги по погребению, предоставляемые согласно гарантированному переч
ню услуг по погребению, в Муниципальном образовании город Лесной, утверждённые 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.02.2002 г. № 107-ПП “О 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 30.07.96 г. 
№ 624-п "О мерах по реализации Федерального закона "О погребении и похоронном 
деле", признании утратившими силу постановлений Правительства Свердловской облас
ти и об утверждении предельных цен и тарифов на похоронные принадлежности и 
услуги по погребению, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в муниципальных образованиях” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 20и2, № 3, ст. 356).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубли
кования в “Областной газете".

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.08.2002 г. № 1162-ПП 
“О предельных ценах и тарифах на похоронные принадлежности и услуги 

по погребению, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, в Муниципальном образовании город Лесной”

Предельные цены и тарифы на похоронные 
принадлежности и услуги по погребению, предоставляемые 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

в Муниципальном образовании город Лесной

Примечание:
1. Указанные услуги включают:
* изготовление гроба, надгробного знака и их доставку в пределах населенного 

пункта в соответствии с заказом;
** рытье могилы, забивку крышки гроба, опускание его в могилу, устройство 

могильного холма и установку надгробного знака.
2. Предельные цены и тарифы рассчитаны с учётом районного коэффициента.

№
II и

На и м еновамне у с луг П редельны е 
цен ы и тар и ф ы 

(рубле й)
I. Оформление документов, 

необходимых для
и о гребен ия

бесплатно

э Предоставление и доставка 
іроба и других предметов, 
необходимых для
погребен ия*

370,80

3. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище в 
соответствии с заказом

140,40

4. Погребение** 688,80

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Был ЧІЛФ — 
стало ОАО

Уважаемая редакция ‘‘Областной газеты”. К вам обра
щаются акционеры “Исеть-фонда” из Нижнего Тагила. 
Мы сдали ваучеры в “Исеть-фонд” в начале 90-х годов. 
За это время получали три письма: в 1993 г., в 1997 г. и 
еще одно о том, что наши акции стали привилегирован
ные. Один раз был денежный перевод. Мы читаем в “ОГ” 
извещения, что в разных фондах проводятся собрания о 
работе за год. Мы писали письмо на Белинского, 34, 
ответа нет. Мы очень, очень просим вас ответить: суще
ствует ли “Исеть-фонд”?

А.И.ФОМИЧЕВА, Е.Н.ГОРНОСТАЕВА, Н.Л.МАРИНЕНКО. 
г.Нижний Тагил.

Вот что ответила редакции акцию. Для продажи акций вы
на письмо акционеров 
“Исеть-фонда” 
исполнительный директор 
фонда “Екатеринбургский 
центр коллективных 
инвестиций” В.Т.Дронова:

—Чековый инвестиционный 
фонд “Исеть-фонд’’ ныне пре
образован в открытое акцио
нерное общество “Исеть-фонд".

Данный фонд продолжает 
осуществлять деятельность и 
находится по адресу: 620086, 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, 
34.

Держателем реестра акцио
неров общества является ЗАО 
“Ведение реестров компаний”. 
Адрес реестродержателя: 
620014, г.Екатеринбург, пр.Ле
нина, 28. Тел.: (3432) 77-67-21.

Дивидендная история: в 
1993 г. выплачивался дивиденд 
в размере 400 неденоминиро
ванных рублей на одну акцию. 
С 1994 по 2000 год по реше
нию общих собраний акционе
ров дивиденды не начислялись 
и не выплачивались.

Акции ОАО “Исеть-фонд” 
приобретает у акционеров ин
вестиционная компания “Исеть- 
Инвест” по цене 5 руб. за одну

можете обратиться по адресу в 
Екатеринбурге: ул.Белинского, 
34, комн. 21, тел. 69-44-48. В 
Нижнем Тагиле — на отделения 
почтовой связи по следующим 
адресам: ул.Первомайская, 52; 
ул.Фрунзе, 19; ул.Вагонострои
телей, 70а. При продаже акций 
акционер должен иметь при 
себе: паспорт; свидетельство 
акционера или выписку из рее
стра акционера.

Для владельцев привилеги
рованных акций ОАО “Исеть- 
фонд” сообщало, что привиле
гированные акции общества за
менены на обыкновенные акции 
в равном соотношении в связи 
с аннулированием выпуска при
вилегированных акций.

В целях обеспечения надле
жащего ведения реестра акци
онеров и учета прав на ценные 
бумаги акционеры, сменившие 
место жительства, фамилию, 
паспорт, обязаны сообщить ре
естродержателю общества свои 
новые данные.

Более подробную информа
цию о деятельности “Исеть- 
фонда” вы можете получить в 
самом обществе по телефону: 
(3432) 69-44-48.

.. КУДЕСНИК(095)ііЖ
www.autocrane.ru

E-mail: kudesnik@aha.ru АВТОКРАНЫ 
[КЛИНЦЫ]

15,16т 
на шасси 

МАЗ, КамАЗ «Урал
ГАЛИЧАНИН

I КамАЗ-53215,16 т, 18 м.стрела

20,25,30,36 т 
на шасси 

МАЗ,КамАЗ,Урал
Галичский завод 

(09437) 2-17-52, 2-12-41
Клинцовский завод
(ОВ336) 2-46-19, 2-24-25

ПРОДАЕТСЯ сельскохозяйственное предприятие 
(бывший совхоз) в Туринском районе 
Свердловской области — СПК “Нива”.

Предприятие действующее. Основная продукция — молоко и 
зерновые.

КРС — 750 голов, земель — 15 тыс. га. Имеются все необхо
димые здания, сооружения и оборудование.

Имеется 40 тракторов, 8 комбайнов, 22 автомобиля. Есть 
пилорама и большой лесосечный фонд (9 тыс. кубометров 
хвойного и 18 тыс. кубометров лиственного в год).

Продажа предприятия производится по решению Арбитраж
ного суда Свердловской области арбитражным управляющим в 
процессе банкротства.

В соответствии с Законом о несостоятельности (банкрот
стве) предприятие продается без долгов. Покупатель приоб
ретает только имущество, долги предприятия к нему не пере
ходят.

В связи со срочностью продажи предлагается очень невысо
кая цена — 2,5 млн. руб. за весь комплекс.

Контактный тел. в Екатеринбурге:
(3432) 71-55-10 с 11 до 19 час.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества Уральский промышленно-строительный банк 

(место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова,6)
Уважаемый акционер банка!

30 июля 2002 года советом директоров ОАО “Уралпромстройбанк” принято решение о созыве 
19.09.2002 г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО ’’Уралпромстройбанк”.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен на основании данных реестра 

акционеров банка по состоянию на 02.08.2002 года.
Дата окончания приема бюллетеней: 19 сентября 2002 г.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах” принявшими участие в общем собрании 

акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых 
получены до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, дом 6, ОАО “Уралпромстройбанк”.

Заполненный бюллетень в обязательном порядке должен быть подписан акционером или его 
представителем. Наряду с подписью акционер (представитель) - физическое лицо указывает фамилию 
и инициалы, акционер (представитель) - юридическое лицо указывает полное наименование этого 
юридического лица, должность, фамилию, инициалы подписавшего. Представители акционеров, кроме 
того, указывают реквизиты доверенности: № (если есть), дату

■ Дзержинский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Почтовый адрес: 622051, г.Нижний Тагил, ул.Ильича, 35
Телефон: (25) 23-33-67
■ Инвестиционный филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Почтовый адрес: 620078, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 126
Телефон: 49-52-00
■ Исетский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Почтовый адрес: 620034, г.Екатеринбург, ул.Колмогорова, 3
Телефон: 45-18-46
■ Лесопромышленный филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 185
Телефон: 24-50-01
■ Октябрьский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Почтовый адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул.Щорса, 15
Телефон: 22-30-11
■ Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Ирбит
Почтовый адрес: 623850, г.Ирбит, ул. М.Жукова, 5
Телефон: (255) 3-48-10
■ Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Нижние Серги
Почтовый адрес: 623090, г.Нижние Серги, ул.Ленина, 36
Телефон: (296) 2-10-81
■ Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Алапаевск
Почтовый адрес: 624600, г.Алапаевск, ул.Сафонова, 54а
Телефон: (246) 5-61-36
■ Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Артемовский
Почтовый адрес: 623780, г.Артемовский, ул.Гагарина, 17а
Телефон: (263) 3-08-64
■ Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Верхняя Салда
Почтовый адрес: 624761, г.Верхняя Салда, ул.Спортивная, 14, к. 1

выдачи, - и обязательно прилагают

Телефон: (245) 2-04-15
В филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Карпинск
Почтовый адрес: 624931, г.Карпинск, ул.Карла Маркса, 34
Телефон: (213) 2-29-20
В Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Кировград
Почтовый адрес: 624140, г.Кировград, ул.Ленина, 8
Телефон: (257) 3-14-53
В Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Краснотурьинск
Почтовый адрес: 624460, г.Краснотурьинск, ул.Молодежная, 2
Телефон: (214) 2-32-84
В Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Кушва
Почтовый адрес: 624300, г.Кушва, ул.Союзов, 17
Телефон: (244) 2-16-26
В Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Невьянск
Почтовый адрес: 624190, г.Невьянск, ул.К. Маркса, 21
Телефон: (256) 2-16-63
В Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Нижний Тагил 
Почтовый адрес: 622002, г.Нижний Тагил, ул.Вогульская, 60 
Телефон: (25) 24-06-57
В Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Нижняя Тура
Почтовый адрес: 624222, г.Нижняя Тура, ул.Ильича, 22а
Телефон: (242) 2-32-73
В Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Полевской 
Почтовый адрес: 623388, г.Полевской, ул.М.Горького, 4а 
Телефон: (250) 5-04-50
В Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Ревда
Почтовый адрес: 623270, г.Ревда, ул.Мира, 32
Телефон: (297) 4-24-81
В Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Реж

такую доверенность.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об отмене решения годового общего собрания акционеров от 19.04.2002 г. по вопросу 6 повестки 
дня "Увеличение уставного капитала ОАО "Уралпромстройбанк” на 250 млн.руб.”.

2. Об отмене решения собрания акционеров от 19.04.2002 г. по вопросу 13 повестки дня "Одобрение 
сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены банком при размещении акций 15 
эмиссии 16 выпуска посредством подписки” (подпункты 13.1 — 13.20).

3. О замене акций с двойной номинальной стоимостью.
4. Утверждение устава ОАО “Уралпромстройбанк" в новой редакции.
5. Увеличение уставного капитала ОАО “Уралпромстройбанк” на 182 млн. руб.
6. Одобрение сделок с заинтересованностью между банком и заинтересованными лицами при 

размещении посредством открытой подписки обыкновенных именных акций ОАО “Уралпромстройбанк”.(

Получить информацию и ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания акционеров, в 
том числе проектом устава в новой редакции, начиная с 29.08.2002г., Вы можете в Головном офисе банка 
по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 5, ком.204 и филиалах банка по следующим 
адресам:

Почтовый адрес: 623750, г.Реж, ул.Энгельса, 6
Телефон: (264) 2-27-55
■ Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Североуральск
Почтовый адрес: 624480, г.Североуральск, ул.Каржавина, 19
Телефон: (210) 2-39-43
В Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Серов
Почтовый адрес: 624992, г.Серов, ул.Толстого, 20
Телефон: (215) 2-00-72
В Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Заречный
Почтовый адрес: 624251, г.Заречный, ул.Бажова, 18
Телефон: (277) 3-12-00
В Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Каменск-Уральский
Почтовый адрес: 623400, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 36а
Телефон: (278) 3-47-71
В Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Сухой Лог
Почтовый адрес: 624800, г.Сухой Лог, ул.Юбилейная, 15
Телефон: (273) 2-38-13
В Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Тавда
Почтовый адрес: 623950, г.Тавда, ул. 9 Января, 114
Телефон: (260) 3-12-83
В Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Лесной
Почтовый адрес: 624201, г.Лесной, ул.Островского, 2
Телефон: (242) 5-82-94
В Чкаловский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Почтовый адрес: 620024, г.Екатеринбург, ул.Симская, 1
Телефон: (3432) 25-41-13

Контактные телефоны (3432) 59-47-10 
(ОАО «Уралпромстройбанк»),

ОБЛАСТНОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СВЕРДЛОВСКОБЛГАЗ"

620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева 4а, тел. 12-65-29, факс 12-65-30. 
Бухгалтерская отчетность за 2001 год утверждена состоявшимся

25 июня 2002 г. годовым общим собранием акционеров 
(отчетный период с 01.01.2001 г. по 01.01.2002 г.) 

Бухгалтерский баланс на 01.01.2002 г.(тыс.руб.)

Отчет о прибылях и убытках АО”Свердловскоблгаз” (тыс.руб.)

АКТИВ ПАССИВ
І.Внеоборотные активы З.Капитал и резервы
Нематериальные активы 257 Уставный капитал 96
Основные средства 110653 Добавочный капитал 74966
Незавершенное строительство 80693 Резервный капитал
Долгосрочные финансовые 
вложения 395

Фонды накопления 54349

Итого по разделу 1 191998 Фонд социальной сферы 505
2. Оборотные активы Целевые финансирования 

и поступления 58866
Запасы 15165 Нераспределенная прибыль 

отчетного года 26435
НДС 7993 Непокрытый убыток 

отчетного года
Дебиторская задолженность 62386 Итого по разделу 3 215217
Краткосрочные финансовые 
вложения

25641 4. Долгосрочные обязательства 4000

Денежные средства 833 5. Краткосрочные обязательства
Итого по разделу 2 112018 Кредиторская задолженность 78002

- Доходы будущих периодов 6797
- Итого по разделу 5 84799
-

БАЛАНС 304016 БАЛАНС 304016

Наименование показателя За отчетный 
период

За аналогичный 
период прошлого 
года

Выручка (нетто) от продажи 134707 104999
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг

123485 82708

Валовая прибыль 11222 22291
Проценты к получению -
Доходы от участия в других организациях 167 46
Прочие операционные доходы 2374 13394
Прочие операционные расходы 4263 18751
Внереализационные доходы 71209 4794
Внереализационные расходы 31894 54304
Прибыль (Убыток)до налогообложения 48815 ( 32530 )
Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи

22380 ( 1239 )

Прибыль(убыток) от обычной деятельности 26435 (31291 )
1. Утвержден порядок и размер выплаты дивидендов - по обыкновенным акциям 

АО"Свердловскоблгаз” из расчета 5 рублей на каждую акцию. Срок выплаты дивидендов 
установлен с 29.11.02 г. для физических и юридических лиц. Выплата дивидендов произво
дится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 4а.

2. Регистратор владельцев ценных бумаг АО "Свердловскоблгаз” - АО ’Сверд- 
ловскоблгаз”.

3. Орган государственной статистики, в который Общество предоставило 
обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности: Свердловский областной 
комитет государственной статистики.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторской фирмой ЗАО 
"Аудиторский центр “Урал - Аудит”, лицензия МФ РФ 000721 выдана на основании приказа 
МФ РФ от 22.07.1999 г. № 193. По заключению аудиторской фирмы от 16.04.2002 г. 
бухгалтерская отчетность, предоставленная АО ’’Свердловскоблгаз”, достоверна, то есть 
подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение 
активов и пассивов акционерного общества “Свердловскоблгаз” по состоянию на 01.01.02 г. 
и финансовых результатов за 2001 год.

Генеральный директор Г.В.ПЕРМЯКОВ.
Главный бухгалтер Н.Н.ЗОНОВА.

Приглашение
к участию в конкурсных торгах

Свердловское областное государственное учреждение “Управление авто
мобильных дорог” приглашает к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта по ремонту территориальных авто
мобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, 
финансируемых из целевого бюджетного ТДФ Свердловской области на 2003 
год (1-я очередь).

Приглашение
к участию в конкурсных торгах

Свердловское областное государственное учреждение “Управление авто
мобильных дорог” приглашает к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта по ремонту территориальных авто
мобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, 
финансируемых из целевого бюджетного ТДФ Свердловской области на 
2003 год (2-я очередь).

1. Наименование работ: Выполнение 
работ по ремонту территориальных авто
мобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них на 2003 
год (1-я очередь).

1. Алапаевский район. А/д с.Коптело- 
во-Костино-Невьянское, км 21+000-23+200. 
Срок ремонта — 2003г.

2. Алапаевский район. А/д В.Синячи- 
ха-Ирбит, км 52+000-55+800. Срок ремонта 
- 2003г.

3. Артемовский район. А/д Артемовс- 
кий-Зайково, км 24+400-26+400; 27+700- 
30+200. Срок ремонта — 2003г.

4. Белоярский район. А/д Екатерин- 
бург-Тюмень - подъезд к д. Косулино на 
участке км 29+650- км 30+500 (водопро
пускная труба). Срок ремонта - 2003г.

5. Верхотурский уезд. А/д Дерябино- 
Отраднова, км 10+000-13+000. Срок ре
монта — 2003г.

6. Верхотурский уезд. А/д Екатерин- 
бург-Н.Тагил-Серов - подъезд к г.Верхоту- 
рье, км 23+300-26+400 (водопропускная 
труба через р.Калачик). Срок ремонта — 
2003г.

7. К.-Уральский и Каменский район. 
А/д Богданович-Покровское, км 28+900- 
32+900. Срок ремонта — 2003г.

8. К.-Уральский и Каменский район. 
А/д Покровское-Кисловское, км 4+900- 
5+900. Срок ремонта — 2003г.

9. Полевской район. А/д Полевской- 
Полдневая-Иткуль, км 28+200-31+900. 
Срок ремонта — 2003г.

10. Сысертский район. А/д Б.Седель- 
никово-ст.Седельниково, км 0+000-5+300. 
Срок ремонта — 2003г.

11. Белоярский район. Мост ч/з р.Пыш- 
му на 2 км а/д Мезенское-Заречный. Срок 
ремонта — 2003г.

12. Серовский район. Мостовой пере
ход ч/з р.Пата на 114 км а/д Серов- 
Сосьва-Гари. Срок ремонта - 2003г.

13. Серовский район. Мостовой пере
ход ч/з р.Гаревку на 30 км а/д Сосьва- 
Восточный. Срок ремонта — 2003г.

14. Серовский район. Мостовой пере
ход ч/з р.Соловьевку на 9 км а/д Сосьва- 
Восточный. Срок ремонта — 2003г.

15. Тугулымский район. Мост через

р.Пышму на 17 км а/д Тугулым-Луговской- 
Заводоуспенское. Срок ремонта — 2003г.

16. Туринский район. Мостовой пере
ход через р.Медвежью на 1 км а/д Каль- 
тюково -Леонтьевское - подъезд к д.Неж- 
данова. Срок ремонта — 2003г.

17. Туринский район. Мостовой пере
ход через р.Татарку на а/д Байкалово- 
Туринская Слобода-Туринск - подъезд к 
ц/у совхоза «Пореченский». Срок ремон
та - 2003г.

2. Информация о торгах (конкурсе)
2.1.Место получения конкурсной доку

ментации:
— СОТУ “Управление автомобильных 

дорог” по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско

го, 203, каб.610.
2.2. Конкурсная документация предос

тавляется бесплатно.
2.3. Заявки представляются на русском 

языке.
2.4. Заказчик оставляет за собой право 

на уточнение (изменение) адресов.
2.5. Время и дата окончания приема 

заявок:
15.10.02 до 17.00 (местное время) в 

каб.610 в здании СОГУ “Управление ав
томобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

2.6. Время и дата проведения конкурса:
16.10.02 в 10.00 (время местное) в 

актовом зале СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
7-й этаж.

2.7. Финансирование указанных работ 
будет производиться за счет средств целе
вого бюджетного ТДФ Свердловской об
ласти.

З.Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначар- 

ского,203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail · 

uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Кснтактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна — началь

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

1. Наименование работ: Выполнение 
работ по ремонту территориальных авто
мобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них на 2003 
год (2-я очередь).

1. Ачитский район. А/д Афанасьевс- 
кое-ретранслятор, км 3+900-5+000. Срок 
ремонта - 2003г.

2. Байкаловский район. А/д Малахово- 
Бобровка, км 13+648-15+648. Срок ре
монта - 2003г.

3. Белоярский район. А/д Екатерин- 
бург-Шадринск-Курган-с/х "Бруснятский", 
км 0+000-0+500. Срок ремонта — 2003г.

4. г.Березовский. А/д Лосиный-Зеле- 
ный Дол, км 4+700-5+700. Срок ремонта 
- 2003г.

5. г.К.-Уральский и Каменский район. 
А/д К.-Уральский-Рыбниковское, км 
3+100-4+100. Срок ремонта — 2003г.

6. г.К.-Уральский и Каменский район. 
А/д Богданович-Покровское, км 32+900- 
35+880; 37 + 150-38+170. Срок ремонта — 
2003-2004ГГ.

7. Н.-Туринский район. А/д Железенка 
-Выя, км 3+000-4+500. Срок ремонта — 
2003г.

8. Полевской район. А/д Полевской- 
Полдневая-Кладовка, км 0+000-5+000. 
Срок ремонта — 2003-2004гг.

9. Таборинский район. А/д Таборы-Доб- 
рино, км 6+400-7+200. Срок ремонта — 
2003г.

10. Тавдинский район. А/д Тавда-Увал, 
км 23+000-25+000. Срок ремонта — 2003г.

11. Шалинский район. А/д Подъезд к 
промбазе ДРСУ от а/д Первоуральск-Би- 
тимка-Шаля, км 0+000-1+450. Срок ре
монта — 2003г.

12. Шалинский район. А/д Шаля-Ша- 
мары, км 1+400-2+400. Срок ремонта — 
2003г.

13. Шалинский район. А/д Перво- 
уральск-Битимка-Шаля (замена трубы отв 
2,5 х 2,5 х2) ч/з р. Шайтанку), км 81+250- 
81+700. Срок ремонта — 2003г.

14. Шалинский район. А/д Подъезд к 
Пастушный, км 1+500-2+700. Срок ремон
та — 2003г.

15. Шалинский район. А/д Платоново-Си- 
монята, км 5+000-9-1000. Срок ремонта — 2003г.

16. Невьянский район. Мостовой пере
ход через р.Быньгу на 255 км а/д Екате- 
ринбург-Серов (обратное направление). 
Срок ремонта - 2003г.

17. Таборинский район. Деревянный мост 
ч/з р.Юромка на а/д Кузнецово-Пальми- 
но, км 23+500. Срок ремонта — 2003г.

18. Таборинский район. Деревянный мост 
ч/з р.Посол на км 46 а/д Таборы -Гари, 
75+800. Срок ремонта — 2003г.

2. Информация о торгах (конкурсе)
2.1.Место получения конкурсной доку

ментации:
- СОГУ “Управление автомобильных 

дорог" по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско

го, 203, каб.610.
2.2. Конкурсная документация предос

тавляется бесплатно.
2.3. Заявки представляются на русском 

языке.
2.4. Заказчик оставляет за собой право 

на уточнение (изменение) адресов.
2.5. Время и дата окончания приема 

заявок:
29.10.02 до 17.00 (местное время) в 

каб.610 в здании СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

2.6. Время и дата проведения конкурса:
30.10.02 в 10.00 (время местное) в 

актовом зале СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” по адресу: 620026, г.Ека
теринбург, ул.Луначарского, 203, 
7-й этаж.

2.7. Финансирование указанных работ 
будет производиться за счет средств целе
вого бюджетного ТДФ Свердловской обла
сти.

З.Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс

кого,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 — началь

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

Вместо 
"Сан-Франциско" - 

"Камышлов"
Этим летом часто вижу 
людей, которые носят на 
голове бейсболку. Ничего, 
кажется, нет удивительного в 
ней, в этой шапчонке с 
длинным козырьком, 
защищающей от солнечного 
света. Если бы не одно “но”.

Очень часто на их шапчонках 
повыше козырька изображен герб 
Соединенных Штатов Америки, да 
еще и надписи: "USA-California”, 
“California-San Francisco", “USA- 
New York" и так далее.

Удивляет меня и то, что носят 
на головах эти шапчонки не толь
ко молодые, но и преклонного 
возраста люди — совсем стари
ки. Америка окружила нас, за
владела нашими душами.

Неужели нет у нас, россиян, 
настоящей национальной гордо
сти за свою Родину, за нашу ма
тушку Россию? Почему бы и на
шим мастерам не сшить подоб
ный национальный головной убор 
— типа легкой фуражки, где бы 
красовались нашими русскими 
буквами выведенные названия 
русских городов, к примеру, 
“Москва”, “Санкт-Петербург”, 
“Вятка", “Тверь”, “Самара”?.. Не
ужели наши славные города, та
кие, как Кострома, Ярославль, не 
заслуживают того, чтобы они ук
рашали своим гербом головной 
убор мужчины, юноши, девушки?

Почему бы на шапчонке, сши
той в русском духе у нас, на Ура
ле, не поставить надписи “Ир
битская ярмарка”, "Нижний Та
гил”, “Красноуфимск", "Полевс
кой'’, “Камышлов” или названия 
других старинных городов нашей 
области?

Неужели у нас нет своей бо
гатой истории? Или мы не имеем 
своей национальной гордости? 
Сколько же можно преклоняться 
перед Америкой? Что мы за люди, 
не знающие, не помнящие кор
ней своих? Разве Россия не стар
ше Соединенных Штатов Амери
ки? Так почему же мы забыли 
свою древнюю историю, заслуги 
нашей древней Руси?

Алексей ДЕМЧЕНКО, 
пенсионер.

http://www.autocrane.ru
mailto:kudesnik@aha.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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ОБО Ш ПОНЕМНОГУ
Вперед, 

на велосипеде!
ВЕНА. Велосипед в Вене становится «не 

роскошью, а средством передвижения». Вопре- 
кі ''^довольству некоторых автомобилистов, у 
которых велосипедисты частенько «путаются 
под колесами», за последние два года число 
любителей экологически чистого транспорта в 
австрийской столице выросло в пять раз. Тем 
не менее Вена пока отстает от других крупных 
городов Европы по числу владельцев велосипе
дов, стоимость которых нередко превышает ты
сячу евро, хотя в магазинах можно встретить и 
более дешевые модели.

В конце 1999 года правительство Австрии 
утвердило программу мероприятий по защи
те окружающей среды. Она, в частности, пре-
дусматривает меры по популяризации пе
дального транспорта среди населения. В го
роде в относительно короткие сроки вдоль 
основных магистралей проложены велосипед
ные дорожки, которые четкой границей от
делены от пешеходных тротуаров. Некото
рые фирмы в городе заявили о намерении 
ежемесячно выплачивать по 50 евро тем со
трудникам, которые добираются до работы 
на велосипедах.

Эти странные
имена...

БРЮССЕЛЬ. Почти каждый десятый рожда
ющийся в Бельгии ребенок получает от своих 
родителей редкое, непривычное, а иногда про
сто странное имя, которое впоследствии дос
тавляет ему массу житейских неудобств. Об этом 
свидетельствуют данные бельгийских ученых, 
проанализировавших итоги наречения родите
лями 113 тысяч юных граждан, родившихся в 
2001 году.

Обоснованные претензии лингвистов вызва
ли свыше 9 тысяч имен мальчиков и девочек, 
которые отсутствуют в официальном списке 
имен, а придуманы в угоду модным фильмам и 
поветриям. Так, вдруг появились в изобилии 
Гарри (навеянные мультфильмом о Гарри Пот
тере), Капри - в честь исполнителя главной 
роли в «Титанике», зарегистрирован «демогра
фический взрыв» давно забытых Козетт после 
показа по телевидению нового телесериала 
«Отверженные».

Родители весьма произвольно обращаются с 
орфографией привычных имен, нарекая своих 
дочерей «Ясмнами» вместо Ясмин, или переде-

им » а ’ІЕйдцпцв - .. .шм ЗыІАПДлЛ

Музеи 
на ледовом 
континенте 

Открытие музеев на 
ледовом континенте, 
возможно ли такое? Вне 
всяких сомнений, твердо 
ответят на этот вопрос в 
новозеландском «Тресте 
наследия Антарктиды».

Объединившиеся в этой 
организации энтузиасты со
вместно со своими едино
мышленниками из Великоб
ритании собираются создать 
музейные экспозиции в чу
дом сохранившихся домиках 
первых открывателей Антар
ктиды.

Выполнение этого нео
бычного проекта ускорится с 
получением от действующе
го в Соединенных Штатах
Фонда мультимиллионера 
Пола Гетти 100 тыс. долла
ров на цели сбережения для 
потомков следов героической 
эпохи начала покорения на 
заре XX века сурового бело
го континента. Предполагает
ся на антарктическом побе
режье в районе моря Росс 
создать около 30 небольших 
музейных центров в домах и 
на местах стоянок таких пио
неров Антарктиды, как анг
личанин Роберт Скотт, нор
вежец Роальд Амундсен и ир
ландец Эрнест Шаклетон.

Исполнительный директор 
новозеландского «Треста на
следия Антарктиды» Нигель 
Уотсон считает, что появле
ние музеев на южной оконеч
ности земли увековечит бес
примерный подвиг людей, 
первыми шагнувших на ледо
вый континент, прославит их 
героизм и волю к победе. Это 
славное начинание получило 
официальную поддержку пра
вительства Новой Зеландии. 
Благодаря его усилиям, а так
же помощи разных стран пер
вая экспедиция антарктичес
ких «музейщиков» отправит
ся к морю Росс в самое бли
жайшее время. Ей предстоит 
провести консервацию одно
го из первых строений в Ан
тарктиде - домика, постро
енного в 1899 году экспеди
цией Борчегревинка. После 
этого настанет очередь дру
гих реликвий Антарктиды, ко
торые станут памятниками че
ловеческому мужеству и от
ваге.

Равиль МУСИН.

ИСПАНИЯ. -----....-- --------—----- Барселона.
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Тюремный Чернобыль
НЬЮ-ЙОРК. Газета 
«Балтимор сан» 
поместила следующее 
сообщение агентства 
Ассошиэйтед Пресс, 
присланное из Москвы:

Смрадный запах пота, де
шевых сигарет и тюремной 
баланды в московской Бу
тырской тюрьме, построен
ной еще в XVIII веке, посте
пенно сменяется новым за
пахом - свежей краски.

Бутырка, одна из самых 
известных российских тю
рем, меняет свой облик 
благодаря 2,5 млн. долла
ров, выделенных правитель
ством на обновление, и но
вым законам, которые огра
ничивают сроки задержания 
подследственных без суда.

Параллельно с этими по
ложительными сдвигами 
одна из российских групп 
правозащитников пытается 
импортировать британский 
опыт, чтобы помочь преодо
леть перенаселенность, 
коррупцию и болезни, ши
роко распространенные в 
российской пенитенциар
ной системе, иными слова
ми, создать институт граж
данских наблюдателей, ко
торые осуществляли бы 
надзор за условиями содер
жания в тюрьмах и боро

лывая имя Зоя на Зоа, придумывая несуществу
ющих Энглантин и Аристид.

Бычья кровь 
из Долины девы

БУДАПЕШТ. Сотни зажигательных тостов, зо
вущие в пляс мелодии венгерского «Чардаша» 
можно было услышать в середине лета в круп
ном винодельческом районе страны Эгере.

Город, лежащий на пересечении горных це
пей Матра и Бюкк, хранит по сей день следы 
античных поселений, а в его ландшафте можно 
прочитать всю историю виноделия. На несколь
ко километров протянулись вдоль живописной 
долины под романтичным названием «Долина 
прекрасной девы» винные погреба. Сколько бо
чек вина хранят эгерские подземелья, никто не 
может сказать. Именно здесь прошел традици-
онный праздник знаменитого вина «Бычья кровь» 
(«Бикавер»). Его мероприятия, в которых приня
ли участие более 100 винодельческих хозяйств, 
побили в нынешнем году рекорд как по числу 
участников, так и по количеству выпитого терп
кого напитка.

Местные краеведы откопали в архивах доку
менты, подтверждающие, что гонцов за вином в 
Эгер посылал Петр Великий, который держал 
специальный отряд казаков, регулярно сопро
вождавших по пути из Венгрии в Россию цен
нейший груз для царского двора.

Неудачливый 
молодожен

ЭЛЬ-КУВЕЙТ. Иорданец Мухаммед может 
считать себя первым неудачником на земле. 
Мало того, что он по неосторожности оказался 
убийцей, он еще и провел свою первую брачную 
ночь в тюрьме.

Во время свадебной церемонии в иорданс
кой деревне Аднания близ города Карак 24- 
летний жених решил отметить торжество стрель
бой в воздух из автоматической винтовки М-16. 
Но удержать оружие поднятым вверх он не су
мел и опустил его, нажимая на спусковой крю
чок. В результате двое гостей, его ровесников, 
были убиты, а двое младших братьев ранены.

К счастью для Мухаммеда, было уже поздно 
и на празднике оставалось немного гостей, а то 
жертв могло бы быть и больше: полиция нашла 
потом на земле 12 гильз.

Неудачливому молодожену повезло еще и в 
том, что он избежит кровной мести. Все участни
ки свадьбы принадлежали к одному роду, и гла
вы семей смогли решить проблему полюбовно.

'лЗИШМцЦ..........г-

лись за права заключен
ных.

«При советском строе это 
была закрытая система,- го
ворит Валерий Борщев, 
бывший советский дисси
дент, который возглавляет 
эту правозащитную органи
зацию «Социальное парт
нерство» и консультирует 
Комитет по законодатель
ству Государственной 
Думы, нижней палаты пар
ламента. - Это проблема 
нормального правительства. 
Очень важно поскорее из
жить эту закрытую зону».

Делегация британского 
Инспекционного совета по
бывала в России и посетила 
несколько тюрем в рамках 
первых официальных попы
ток этой организации вне
дрить эту систему в другой 
стране. Судя по тому, что 
говорят инспекторы, оче
видно, что гражданские на
блюдатели - если им позво
лят - смогут немало расска
зать о российских тюрьмах.

Согласно правительствен
ным данным, почти 9 про
центов из 965 тысяч заклю
ченных в России страдают 
туберкулезом и 3,3 процента 
ВИЧ-инфицированы - такой 
уровень заболеваемости по
зволил московской организа-

ШУМНЫЕ аргентинские 
попугаи уверенно 
вытесняют из мадридских 
парков тихих и безобидных 
голубей.

Ярко-зеленых 
птиц с увесистыми 
клювами вплоть до 
недавнего прошлого 
можно было увидеть 
только в витринах 
зоомагазинов. Одна
ко, оказавшись на 
свободе, они быстро 
расплодились и, по
хоже, всерьез наме
рены вытеснить сизарей из эко
логической ниши, которую они 
занимают с незапамятных вре
мен.

Аргентинский попугай-мо
нах, так их называют за серую 
грудь, которая придает им 
сходство с монашеской рясой, 
- птица неприхотливая. В Буэ
нос-Айресе они преспокойно 
обитают в самых загазованных 
районах, оглашая окрестности 
своим надоедливым верещани
ем. К слову, несколько лет на
зад семейная пара этих пта
шек с вполне серьезными на
мерениями осваивала пригля

И?АН : ■•ТПГіТіСПТП^ЙГ^

Дети 
на улицах 

По данным Организации 
социального обеспечения 
Ирана (ОСОЙ), в стране 
насчитывается от 20 до 30 
тыс. детей, покинувших 
семьи и нашедших приют на 
улицах.

Их можно увидеть на перекре
стках, где они предлагают води
телям и пассажирам автомашин 
жевательную резинку или буке
тики цветов. Некоторые, играя на 
примитивных музыкальных инст
рументах, обходят жилые квар
талы в надежде получить деньги 
на пропитание.

Основной причиной ухода де
тей из дома, считают специалис
ты ОСОЙ, являются ненормаль
ные отношения между родителя
ми или их разводы, бедность и 
наркомания. В последнее время 
к этому списку добавилась про
блема СПИДа у членов семьи.

Сотрудники ОСОЙ совместно 
с представителями правоохрани
тельных органов ежедневно за
бирают с улиц до 30 беспризор
ников и направляют их в центры 
реабилитации, которые должны 
стать для детей новым домом.

ции «За реформу тюрем» на
звать российскую пенитенци
арную систему «тюремным 
Чернобылем», проведя па
раллель с ядерной катастро
фой 1986 года, которая ос
тавила в наследство массо
вые болезни и смерть.

В Сергиевом Посаде, в 50 
милях к северу от Москвы, 
британские гости бормота
ли себе под нос: «Средне
вековье» и «Ужас», когда 
проходили по облупленным 
коридорам тюрьмы, распо
ложенной всего в несколь
ких милях от сверкающих 
куполов православных цер
квей, благодаря которым 
этот город стал самым свя
тым местом религиозного 
паломничества и центром 
туризма.

Заключенный с туберку
лезом кашлял в углу каме
ры, где содержатся еще 24 
человека, - и это в камере, 
где всего 20 спальных мест. 
По всей тюрьме соотноше
ние заключенных и спаль
ных мест примерно одина
ково, она рассчитана на 400 
человек, но сейчас здесь 
500 заключенных.

Заключенные не осмели
ваются жаловаться в присут
ствии охранников и надзи
рателей.

нувшийся ей балкон корпункта 
ИТАР-ТАСС в аргентинской сто
лице, но была изгнана за свою 
неуемную «болтливость».

А попугаи 
верещат. ..

В Мадрид попугаев-монахов 
завезли несколько лет назад 
владельцы зоомагазинов, по
скольку они пользовались боль
шим спросом из-за сравнитель
но невысокой цены. Однако та 
самая болтливость аргентинс
ких попугаев привела к тому, 
что многие их владельцы уста
вали от них настолько, что 
предпочитали выпустить птиц на 
свободу. Оказавшись на воле, 
попугайчики не растерялись и 
начали быстро осваивать зеле
ные пространства Мадрида. 
Местные голуби пытались было 
сопротивляться, но пришельцы

ПАРАГВАЙ

Кого надо 
бояться ?

Парагвайцы - во многом 
уникальная нация.

Почти каждый из них имеет 
частицу индейской крови. Сто
лицу Асунсьон основал 15 авгу
ста 1537 года испанец Доминго 
де Ирала, достаточно образо
ванный человек. Он чуть не умер 
в ужасном поселении Буэнос- 
Айрес и в Парагвае стремился 
построить общество, свободное 
от кровавых нравов конкистадо
ров. Изрядное миролюбие про
явили и жившие по соседству 
индейцы гуарани. Они быстро 
смекнули, что надо делать, и от
дали белым многих своих жен
щин.

В Парагвае испанцы, кото
рые решили не заниматься 
ерундой и искать несуществу
ющее Эльдорадо, а просто ра
доваться жизни, не травили не
счастных индейцев собаками и 
не гноили их на непосильных 
работах. Огромное количество 
смешанных браков сделало это 
совершенно бессмысленным. 
На языке гуарани сегодня гово
рят не менее 70 проц, пара
гвайцев. Во время Чакской вой
ны с Боливией 1932-1935 годов 
он вообще стал «языком сек
ретного национального обще
ния». Его начали использовать, 
чтобы испаноговорящие боли
вийцы не смогли при случае 
понять смысла разговоров меж
ду парагвайцами во время бое
вых действий. Национальная 
денежная единица Парагвая 
также называется гуарани. Во
обще в регионе Парагвай очень 
часто называют «Страна гуара
ни». Сегодня никого не удивля
ет то обстоятельство, что ма
тери-испанки и матери-индиан
ки пугают непослушных малы
шей именами героев мифов гу
арани.

Особо страшных из них се
меро. И все они - дети прекрас
ной Кераны и бога Тау, который 
добился близости с ней при по
мощи коварства. В результате у 
Кераны родились семеро детей. 
Все - злобные монстры. Ну что, 
например, сказать, о Ясы Яте- 
рэ? Он крадет детей, которые 
не хотят спать. Еще хуже Луи- 
сон - оборотень. Он был самым

Но Патрисия Брэдбери, 
возглавляющая группу, кото
рая осуществляет надзор за 
условиями содержания в 
британской тюрьме Блэй- 
кенхерст, перечисляет спи
сок проблем в сергиево-по- 
садской тюрьме: заключен
ным разрешено мыться 
только раз в неделю, кро
хотный двор для прогулок 
чуть больше камеры, жен
щины содержатся в одной 
тюрьме с мужчинами, кар
церы, которые, как сказал 
директор тюрьмы, он осмат
ривает только раз в неделю.

«У них совсем другие из
начальные условия, - гово
рит она. -Мы считаем, что 
тюрьма переполнена, когда 
двух заключенных разме
щают в камере, рассчитан
ной на одного».

И все же перенаселен
ность слегка уменьшилась в 
пресловутой Бутырской 
тюрьме неподалеку от шум
ной московской улицы. Че
тыре года назад в Бутырке 
содержалось почти 7 тысяч 
заключенных, хотя она пред
назначена для 2190 чело
век. Теперь здесь 3700 зак

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

оказались для них слишком 
«крепким орешком». Попугай- 
монах, хоть и немного меньше 
по размеру по сравнению с 

городским сизарем, но 
клюв у него весьма 
крепкий и увесистый, 
поэтому разные весо
вые категории оказа
лись не в счет.

Попугаи-монахи 
держатся стаями и до
ставляют немалую го
ловную боль владель
цам сельскохозяй
ственных угодий. В 

Аргентине, например, в сельс
кой местности с ними ведут 
борьбу не на жизнь, а на смерть. 
В некоторых провинциях влас
ти даже выплачивают деньги за 
их отстрел. В Мадриде их от
стреливать пока никто не соби
рается, для горожан они не бо
лее чем забавные зеленые пта
хи, вот только, пожалуй, чуть- 
чуть надоедливые. Но это пока. 
То ли еще будет. Голубей-то 
слышно только тогда, когда они 
воркуют, а вот попугаи вере
щат с утра до вечера...

Сергей СЕРЕДА.

младшим сыном Кераны и Тау. 
До сих пор родители с подозре
нием смотрят на седьмого ре
бенка мужского пола в семье. А 
вдруг и этот?

Парагвайские женщины тра
диционно трепещут перед Пом- 
беро - повелителем тьмы. Жен
щин он крадет во время сна. О 
присутствии Помберо говорит 
характерный свист. Остановить 
его может рассыпанный вокруг 
табак. Но далеко не всегда.

Ао Ао ест детей. От этого кан
нибала надо прятаться в ветвях 
одной из разновидностей пара
гвайской пальмы. Она считает
ся священной. Мбои Туи - полу
ящер, полуптица, дремлет под 
камнями в заболоченных мес
тах. В смертоубийстве вроде бы 
не замечен, но уж если кто ка
мень от нечего делать перевер
нул и Мбои Туи разбудил, тот с 
ужасом вспоминает его обличье 
всю оставшуюся жизнь.

Моньяи людей не трогает, 
зато крадет сразу весь урожай. 
Или все продовольствие, добы
тое с большим трудом, разоря
ет курятники. Свою добычу он 
прячет на вершинах самых вы
соких гор.

Есть еще Курупи. Как ни 
странно, многие парагвайцы 
рассказывали о нем как об од
ном из сыновей Кераны и Тау. 
Но вот что конкретно он делает 
плохое, никто вспомнить не мог. 
Просто надо опасаться его на 
всякий случай.

В мифологии гуарани суще
ствует еще несколько отрица
тельных персонажей, не являю
щихся, однако, сыновьями Ке
раны и Тау. Плачевна судьба 
молодой крестьянки, которая 
бесцельно пойдет куда-нибудь 
одна. В безлюдном месте она 
обязательно услышит лай либо 
вой. Ее взору предстанут семь 
отвратительных голов, располо
женных по бокам тела гигантс
кой ящерицы. Чудище без про
медления схватит добычу и ута
щит ее в болото, либо на дале
кий выпас или на гору. И боль
ше бедную крестьянку никто ни
когда не увидит. С Теху Ягуа 
шутки плохи!

Павел КУЗНЕЦОВ.

люченных, и официальные 
лица надеются, что впослед
ствии их число снизится до 
ее предусмотренных воз
можностей.

Новые законы, которые 
вступили в силу в июне, ог
раничивают сроки задержа
ния до суда без санкции су
дьи шестью месяцами, что 
должно помочь решить про
блему перенаселенности в 
«Бутырке» и Сергиевом По
саде - это следственные 
изоляторы.

В Великобритании граж
данские наблюдатели могут 
неожиданно приехать в 
тюрьму, потребовать от
крыть камеры и ходить где 
им вздумается, разговари
вать с заключенными, что
бы удостовериться, что их 
жалобы будут услышаны. 
Эта система официально 
действует уже столетие, а 
неофициально - сотни лет.

В 1999 году Борщев бе
зуспешно попытался прове
сти закон о введении такой 
системы в России. Он под
держивает новый компро
миссный вариант закона, 
который, как он надеется, 
будет принят до того, как 
Дума уйдет на летние кани
кулы, но, по его словам, 
правительство выступает 
против этого закона.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кто придет на смену лидерам?
ВОЛЕЙБОЛ

Сборная России финиши
ровала шестой на чемпио
нате Европы среди девушек 
в хорватском Загребе. В со
ставе российской команды 
выступали волейболистки 
“Уралочки-2” Марина Ше- 
шенина, Анна Бескова, Оль
га Фатеева, Анна Гурьяно
ва, Ксения Радченко, а воз
главлял команду екатерин
бургский специалист Вале
рий Юрьев.

Россиянки, уверенно преодо
левшие отборочное сито (всего 
две проигранных партии в пяти 
матчах), в финале выступили 
неудачно. В групповом турнире 
наша команда уступила Италии 
(0:3), Белоруссии (0:3) и Украи
не (2:3), выиграла у хорваток

Дюк Ныокем будет жить?
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПОРТ
Для тех, кто не знаком с 

компьютерными играми и 
творчеством группы 
“Сплин”, поясним: Дюк 
Ньюкем — персонаж попу
лярной игры-стрелялки, 
скорую кончину которого 
предрекал в своем культо
вом произведении “Орбит 
без сахара” Александр Ва
сильев.

На состоявшейся в област
ном министерстве спорта 
пресс-конференции в присут
ствии журналистов были вруче
ны удостоверения о присвоении 
третьего взрослого разряда по 
компьютерному спорту екате
ринбуржцам Алексею Алексее
ву и Кириллу Компаненко. Этот 
экзотический пока еще вид был 
признан в России чуть более 
года назад, и уже сейчас пре
тендует на то, чтобы стать од
ним из самых массовых. Суди
те сами, если у вас есть компь
ютер и выход в Интернет, вы 
можете соревноваться хоть с 
соперником, находящимся в да
лекой Австралии.

Все существующие компью
терные игры разделены на семь 
классов — в зависимости от спе
цифики управления виртуальны
ми параметрами игр и развива
емыми качествами спортсме
нов. Наиболее популярными яв
ляются Counter-Strike, Quake 3 
Arena и Star Craft.

Counter-Strike — самая попу
лярная сейчас в России и за 
рубежом игра. Монитор дает 
изображение виртуального про
странства глазами игрока. На 
одном поле играют две коман
ды по четыре-пять игроков. За
логом успеха являются слажен
ность действий,тактика и стра
тегия, быстрота реакции. Эти

Две побелы "под занавес"
ХОККЕЙ

Победой местного “Трак
тора” завершился в Челя
бинске традиционный тур
нир памяти Дмитрия Тер- 
тышного.

“Под занавес” соревнований 
порадовали и хоккеисты "Дина
мо-Энергии”, одержавшие две 
победы подряд. Вначале они взя
ли верх над ижевской "Ижсталью” 
- 4:3 (А.Пермяков, Гусов, Баги- 
чев, Калачев), а затем - над се
ровским "Металлургом” - 6:4 (Ка
лачев-2, Краев, Шепеленко-3 — 
Исмагилов-2, Толкачев, Кала
чик). Любопытно, что в последнем 
матче все шесть шайб забросили 
хоккеисты одной тройки: Шепе- 
ленко - Калачев - Краев. Кстати, 
именно дебютант динамовцев 
Дмитрий Калачев стал лучшим 
бомбардиром не только своей ко
манды, но и всего турнира с 7 
очками (5 шайб + 2 результатив
ных передачи). Тем временем в 
составе “Динамо-Энергии” появи
лись еще несколько прибывших 
на просмотр новичков - 20-лет
ние защитник Станислав Пермя
ков из санкт-петербургского 
"Спартака” и нападающий Илья 
Соларев из лениногорского “Не
фтяника”, а также более опытный 
26-летний форвард Дмитрий На
горных из челябинского “Тракто

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
I и В ВО н по п Ш О

11 “Трактор” (Челябинск) 5 4 0 0 0 1 23-9 12
5 3 0 0 0 15-12 9

3( “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 5 3 0 0 0 2 18-15 9
4| “Ижсталь” (Ижевск) 5 3 э.... 0 0 2 17-9 9
5? “Металлург” (Серов) 5 2 0 0 0 3 16-19 6
6| “Трактор-2” (Челябинск) 5 0 0, 0 0 5 4-29 0

С такой игрой Матвеев 
помог бы "Уралмашу"

ФУТБОЛ
“Атлант" (Екатеринбург) 

— "Фортуна” (Нижний Та
гил). 4:0 (25,88.Матвеев; 
ЗЭ.Куэвесов; 73.Куринов).

Наконец-то свершилось! В не 
по-летнему холодный, пасмур
ный и дождливый вечер много
летний лидер областного фут
бола прервал свою десятимат
чевую безвыигрышную серию в 
нынешнем чемпионате. За этот 
период екатеринбуржцы записа
ли в свой актив лишь две ничьи.

Игру обе команды начали без 
разведки. У “Атланта” вновь по
явился в составе Дмитрий Куз- 
весов, и его связка с Юрием 
Матвеевым сразу заработала на 
всю катушку. В итоге Кузвесов 
забил свой десятый гол, а Мат
веев, который, на мой взгляд. 

(3:1) и венгерок (3:0) и заняла 
в своей группе только четвер
тое место.

В утешительном полуфина
ле за 5-8 места юные россиян
ки обыграли Германию (3:1). В 
заключительном матче, решав
шем судьбу пятого места, сбор
ная России повела в счёте, вы
играв первую партию - 25:23, 
однако затем три партии под
ряд взяли турчанки, а с ними и 
общую победу в матче. Напом
ним, что на предыдущем чем
пионате Европы, который про
ходил два года назад в Швей
царии, наша сборная была чет
вёртой.

Чемпионками Европы-2002 
стали волейболистки Польши, 
обыгравшие в финале украи
нок в трёх партиях.

же качества необходимы и для 
Quake 3 Arena, относящейся к 
числу компьютерных "стреля
лок”.

Star Craft — игра, несущая в 
себе удачное сочетание интел
лекта и динамики. На вирту
альном поле, просматриваемом 
сверху, происходит сражение 
целых армий, состоящих из ог
ромного количества боевых и 
рабочих единиц, обладающих 
разными функциями.

Знатоки сравнивают компь
ютерный спорт с шахматами, с 
той лишь разницей, что фигур 
гораздо больше, и они могут 
сами двигаться и выполнять за
данные действия. В соревно
ваниях можно участвовать с 14 
лет. На сегодня ведущие спорт
смены в возрасте от 16 до 28 
лет.

Мировыми лидерами в ком
пьютерном спорте считаются 
США и Корея (не случайно 
большой интерес к поддержке 
кибер-спортсменов проявляет 
компания "Самсунг”), но и Рос
сия постепенно завоевывает 
передовые позиции. Причем, 
именно Урал стал одним из оте
чественных центров компьютер
ного спорта. Именно в Екате
ринбурге проходит первый от
крытый международный турнир 
"Кубок Урала”. Второй его ро
зыгрыш состоится в конце но
ября.

По словам президента об
ластной Федерации компью
терного спорта Геннадия Тве- 
ритинова, на Урале — самая 
представительная когорта ки
бер-спортсменов. Так что, 
ряды разрядников, а то и мас
теров, наверняка скоро попол
нятся.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

ра”.
Серовский “Металлург” на

кануне игры с динамовцами су
мел одержать свою вторую по
беду на турнире, на сей раз - 
над курганским “Мостовиком” 
- 3:1 (Исмагилов, Трифонов, 
Якуценя).

Судьба главного приза ре
шилась в последний день со
ревнований, когда встречались 
"Трактор” и "Мостовик”. Гостям 
нужна была только победа, хо
зяев льда устраивала и ничья. 
“Трактор” выиграл - 6:2 и стал 
первым с 12 очками. По 9 оч
ков набрали сразу три клуба - 
“Мостовик”, “Динамо-Энергия" 
и "Ижсталь” - в таком порядке 
они и расположились в итого
вой таблице в соответствии с 
результатами личных встреч. 
“Металлург" с 6 очками стал 
пятым, а фарм-клуб “Трактора” 
проиграл все пять матчей и за
нял последнее, шестое место.

Результаты остальных 
■стреч: “Трактор-2” - “Трак
тор” 0:8, “Трактор-2” - “Иж
сталь” 0:5.

Призы лучших игроков дос
тались вратарю Александру 
Агопееву (“Ижсталь”), защитни
ку Дмитрию Калинину, напада
ющему Максиму Смельницко- 
му (оба - “Трактор”).

і

I
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сумел бы помочь в оставшихся 
матчах и “Уралмашу”, провел 
седьмой и восьмой мячи. Осо
бенно хорош был последний: 
обыграв вратаря гостей, а за
тем и пытавшихся ему помочь 
двух защитников, атлантовец 
закатил “пятнистого” в пустые 
ворота.

Во втором тайме тренер та- 
гильчан Лев Куташов попытал
ся заменами усилить игру сво
ей команды, но хозяева в этом 
матче выглядели явно сильнее.

Результаты остальных 
встреч: “Синара” - “ЯВА-Кедр” 
4:0, “Авиатор” - “Горняк” 5:2, 
"Северский трубник" - “Фан
ком” 0:4. “АртЕк" - “Маяк” 1:0, 
“Металлург" - "Динур” 1:2.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ КИНО 1
Наронный праздник

; Сказать точно, когда в нашей стране отмечается День кино, вдруг оказалось 
невозможно сложна-По привычке таковым считается учрежденный еще на заре 
Советской власти День советского кино, приходящийся строго на 27 августа. Но 
с некоторых пор стали раздаваться голоса, а не учредить ли в качестве профес
сионального праздника кинематографистов день первого показа в России кино
фильма. случившийся в один из последних дней мая начала прошлого века. 
Теперь возник еще один “вариант" - председатель Союза кинематографистов 
Никита Михалков предложил отмечать День Российского кино в последнее вос
кресенье сентября. В этот же день должна, по его усмотрению, вручаться и 
национальная кинематографическая премия России - “Золотой орел”, учреж
денная Национальной российской академией кинематографических наук Р .ис
кусств, В этом году так, видимо, и произойдет (я имею в виду вручение премий} 
- 29 сентября.

Может, и станет этот день профессиональным праздником. Еще одним. Ив 
любом случае он будет отмечаться после 27 августа, к которому у нас уже просто 
генетическая предрасположенность.

Rm и министр культуры России правел накануне Дня советского кино пресс- 
конференцию, где подчеркнул значимость кинематографа для отечественной 
культуры. “Пока он переживает непростые времена, но совершенна точно, что 

\ кино в России возрождается ". В качестве государственной поддержки кинопро- \ 
иавпдителям на будущий год предлагается дважды увеличить ассигнования на 
важнейшее из искусств: сумма составит почти полтора миллиарда рублей. Еще 
же Михаил Швыдкой высказал любопытную мысль: создать в Сочи летнюю фаб
рику грез, чтобы не ездить в Америку снимать ущелья и плато, а в Италию - 
море.

А чтобы снять дебютный фильм, нада приехать на Свердловскую киностудию. 
На так считает уже не Михаил Швыдкой, а руководства единственной студии, 
находящейся за пределами российских столиц-

Об этом и не только - подборка материалов, посвященная Дню советского 
кино.

Августовское 
превращение "Октября"
Еще в начале августа старейший 

екатеринбургский кинотеатр “Ок
тябрь”, давно скрывавшийся за 
строительными лесами и забором, 
стал потихоньку “проклевываться” 
на волю. И первое, что увидели про
ходящие мимо горожане, - смена 
имени кинотеатра. Точнее, возвра
щение исторического названия: 
“Октябрь" снова стал “Колизеем”, 
с которого и началась киноистория 
дореволюционного Екатеринбурга.

В день рождения города новый “Ко
лизей" принимал первых зрителей. В 
большинстве своем наверняка случай
ных. Но удовольствие получил всякий, 
что перешагнул порог кинотеатра. Бело- 
золотой просторный холл: прежнюю 
жизнь в нем напоминает огромная люст
ра и светлые колонны. Все остальное - 
мягкая мебель, запах поп-корна, ма
ленькие столики французского кафе, пре
дупредительные “секьюрити" - точная 
примета сегодняшнего дня. В длинном 
узком коридоре второго этажа - тоже 
дань модной современной тенденции - 
развешаны живописные полотна. Первы
ми новую галерею представляют работы 
Анатолия Михули-Морозова, Владимира 
Смелкова, Олега Елового. По словам ру
ководства, выставки в кинотеатре будут 
сменными и регулярными.

Оживила экран большого, оснащен
ного самым современным звуком и изоб

ражением зала “Колизея” довольно све
жая российско-украинская картина “Ат
лантида”, представлял которую исполни
тель главной роли, любимец женской по
ловины публики Дмитрий Харатьян. Ко 
Дню города Екатеринбурга в “Колизее” 
пущена только первая очередь. В бли
жайшее время своего открытия ждут ѴІР- 
зал на пятьдесят мест, детская игровая 
площадка, ресторан быстрого питания и 
зал видеоигр. Несмотря на довольно раз
витую инфраструктуру, имеющую к кино 
довольно касательное отношение, имен
но это и становится определяющим в 
выборе места времяпрепровождения. Се
годня в “Колизее" можно запросто уви
деть людей, пришедших вовсе не в кино, 
а полюбоваться красотами интерьера, 
выпить чашечку кофе или просто побро
дить среди замечательных живописных 
полотен. Собственно кинополитика ки
нотеатра не оригинальна, но достойна 
уважения - качественное мировое кино, 
включающее как лучшие западные новин
ки, так и новое русское кино.

Появлению или, правильнее сказать, 
возрождению в Екатеринбурге старого- 
нового кинотеатра мы обязаны мощной 
структуре - компании Киномакс, которая 
известна во всем мире возвращением к 
жизни старых кинотеатров.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

НАКОНЕЦ-ТО этот дом (точнее, несколько до
мов) перестали раскачивать ветры перемен. 
Можно, хоть и не очень громко, но уверенно 
сказать, что Свердловская киностудия прочно стоит 

на ногах. 23 августа здесь запустили в производ
ство очередной художественный фильм. “Дом на 
качелях” — короткометражный дебют Владимира 
Попова.

Как и многие, уральская кинофабрика попала под 
раздачу отечественной истории последних двух де
сятилетий прошедшего века. Достаточно процветаю
щее предприятие с огромной армией профессиона
лов кинопроизводства, увенчанное славой и призна
нием, стало все больше походить на цветок без воды. 
Многое совсем сошло на нет, что-то свелось к мини
муму. Кинопроизводство на Урале пало жертвой эко
номического беспредела, анархии, охвативших всю 
страну. Правда, пришедший примерно в те годы ра
ботать на киностудию Дмитрий Воробьев (ныне заме
ститель директора по производству), считает, что 
“вся культура тогда стала жертвой. Хотя очень не 
хочется считать себя жертвами, заложниками”.

Когда-нибудь, много лет спустя, минувшее деся
тилетие покажется мигом. Несмотря на огромные

—Второй проект - “Пове
литель эфира”,— рассказы
вает Дмитрий Воробьев. — 
Автор сценария Наталья Че- 
пик, режиссер Екатерина Ка
линина. Для той и другой - 
дебют. Мы его отбирали, в 
Москве его поддержали, и 
мы его запускаем. Предви
дим, конечно, массу сложностей, ибо 
творческая группа будет частично со
стоять из москвичей. Это молодежная 
история о ди-джее, с серьезным са- 
унд-треком. Мы должны предугадать, 
что будет модно через год, к моменту 
выхода картины в прокат. Вся съемоч
ная группа и оборудование наше, сни
мать будем и в Москве, и здесь. Сей
час формируется творческий состав, 
дорабатывается сценарий, подбирают
ся актеры. Съемки намечены на начало 
осени.

Третий проект киностудии - фильм 
“Егерь”. Автор сценария Владислав Ро
манов, победитель конкурса “Люди в 
погонах”. История о егере, охраняю
щем лес и мир, закручивается как де
тектив: охота, большие чины, преступ
ление и т.д. Такие фильмы всегда смот
релись, всегда востребованы зрителя
ми. Финансирование - тоже частично 
министерство культуры.

—Чем наша киностудия может 
быть привлекательна для режис
серов, операторов?

—Мы оценивали студию. На наш 
взгляд, она может стать неким плац
дармом для начинающих режиссеров, 
которые что-то могут отработать, что- 
то доказать в профессиональном пла
не. И мы давно добиваемся, чтобы пол
нометражные дебюты снимались имен
но у нас. По большому счету, режиссе
ры всегда рассматривали Свердловс
кую киностудию как стартовую площад
ку. Отсюда вышли Усков и Красно
польский, Хотиненко, Мотыль, Панфи
лов. Можно считать ее стартовой пло
щадкой для будущих побед. Все, кто 
достиг здесь каких-либо успехов, — 
ушел в Москву. Мы более расположе
ны к людям, мы более провинциальны. 
Съемочная группа - своего рода се
мья, а не коллектив людей, заинтере
сованных исключительно в коммерчес
ком проекте. Идеи и сценарии на сту
дии всегда касаются жизни простых 
людей. Никаких проблем столицы, Са-

человеческие потери, сокращение производства, 
утрату площадей и зданий. Было много копий сло
мано, слез пролито. Резали действительно по-жи- 
вому. Кричали, что “все продается, студия разва
ливается, пришли молодые и резвые”. Но как бы то 
ни было, киностудия прожила эту часть своей жиз
ни и вернулась к истинному предназначению - на 
ней снова стали снимать кино. Кривая выпрямилась 
и уверенно пошла вверх: нынешний киногод обеща
ет быть крайне урожайным.

Неугомонный Ярополк Лапшин, фигура которого 
значима для кинематографа области и России, по 
сценарию Геннадия Бокарева приступил к съемке 
фильма “Здравствуй, брат”. Иначе как подвигом 
поступок 82-летнего мэтра не назовешь. “Здрав
ствуй, брат” - сценарий-победитель конкурса СПС 
“За нормальную жизнь в нормальной стране”. По
беда в конкурсе повлияла на то, что министерство 
культуры согласилось финансировать львиную долю 
проекта. Право выбора студии было у Бокарева, 
который мог бы продать его и в Москву, Сыграло на 
руку и желание Лапшина, предложившего свою 
кандидатуру в качестве режиссера-постановщика. 
Словом, все сложилось в пользу нашей киностудии.

лика. Сейчас пока идеологичес
ких требований к кино нет, так 
как нет самой идеологии, но к 
тому времени, когда она появит
ся, кино должно быть не только 
сохранено, но прочно стоять на 
ногах.

—Что сегодня для киносту
дии более важно - поиск де

нег или свежих творческих идей?
—Оба вопроса равнозначимы. Будут 

деньги - будут сценарии. И наоборот. 
Это взаимосвязано. Мы озабочены 
подготовкой новых кадров: и у себя 
учим, и во ВГИК посылаем, где для 
наших студентов существует режим 
весьма благоприятный. Уже учится 10 
человек (бесплатно!) по нашим направ
лениям на всех специальностях. Рабо
тает при киностудии детская школа ани
мации. Подогреваем интерес к про
фессии, экскурсии проводим постоян
но. Как бы к киностудии ни относились 
- тайны кино все равно существуют. В 
душе у каждого есть желание проник
нуть в эти тайны. Кино манит. Это за
раза.

А что касается денег... Они нахо
дятся очень сложно. Раньше суще
ствовала льгота на прибыль органи
зациям и предприятиям, поддержи
вающим кино, и можно было с людь
ми обсуждать какие-то вопросы. Сей
час ее нет, и деньги добывать стало 
значительно сложнее. Многие пока 
не понимают, почему они должны по
могать кино, ибо система возврата 
средств через прокат пока не возро
дилась. Государство поставило зада
чу - возродить прокат. За два года 
должны быть построены кинотеатры 
по всей стране. И должен пойти воз
врат средств. Тогда, видимо, появят
ся и инвестиции. Будущее за этим. 
Деньги в кино пойдут, кино станет 
прибыльным. Абсолютно точно. Это 
бизнес, и люди это поймут. Извест
ные продюсеры говорят об этом с 
достаточной долей уверенности. Как 
только хороших кинотеатров в городе 
будет не один-два, а пять-десять с 
классной инфраструктурой и каче
ством звучания-изображения, люди 
проголосуют против домашнего ви
део. И мы должны занять свое место 
в доле российского кинематографа.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Дом 
на качелях

дового кольца, политики. Все обраще
но к душе, к совести.

—Иметь в наше время в нашем 
месте (в смысле - не в столице) 
киностудию - большая роскошь. 
Содержать ее может позволить 
себе далеко не каждый.

—Это действительно дорогостоящая 
игрушка, сохраняющая государствен
ный статус. Не многие госпредприятия 
могут похвастаться прибыльностью, 
доходностью. А у нас установка имен
но такая. Мы не должны сидеть на шее 
у государства. Мы должны приносить 
доход. Раньше в кинематографе был 
мощный возврат денег, за счет кото
рого он и существовал. Президент 
сказал: “Кино -- это бизнес, и давайте 
будем добиваться отдачи”. Но людей, 
верящих, что кино - это действительно 
бизнес, пока не очень много, и инвес
тиции в эту отрасль пока слабые.

К чести местной власти - она пре
красно понимает значимость кино и 
самой киностудии. Поэтому мы всегда 
ощущали ее поддержку. Постоянно при
нимаются меры по выводу из кризиса 
киностудии нашим министерством куль
туры. Передача одного из зданий в 
аренду на 49 лет, чтобы погасить дол
ги, - мера, по сути, беспрецедентная. 
Без этого бы нам не выжить. Москва в 
тот момент не была готова нас под
держать настолько, насколько это сде
лала местная власть. Здание сохране
но - это главное. Сейчас это торговый 
центр, и ходить мимо него несколько 
печально... Но лучше так, чем мы бы 
созерцали разрушающееся на наших 
глазах здание. Как Китай получил свой 
Гонконг назад, так и кинематографис
ты через 49 лет не исчезнут и получат 
здание сохраненным.

—Государство ведь раньше было 
заинтересовано в кино, кроме все
го прочего, и как в мощном идео
логическом рычаге?

—В том числе. Потому что доход
ность от кино была действительно ве-

-СсТ
ЧАСТНИКАМ ЗАСЧИТАЮТ
ТРУДОВЫЕ ГОДЫ

В Тамбовской области стартовал эксперимент, который 
здесь называют “Продразверстка наоборот”. “Зерна в после
днее время стало много, а спросом оно не пользуется, — 
рассказал помощник начальника Управления сельского хозяй
ства администрации области А.Муликов. —■ Поэтому через 
областную продовольственную корпорацию мы даем его в 
личные подворья всем желающим”.

Зерно на личные подворья пойдет не просто так, а по 
договору — в виде корма скоту и птице. Рассчитываться за 
корма крестьяне будут, сдавая мясо и молоко на перерабаты
вающие заводы. Главная же особенность тамбовского экспе
римента такова: всем, кто будет работать по этой схеме, 
начнут засчитывать трудовой стаж и даже оплачивать боль
ничные листы. Эксперимент напрямую коснется почти п<у - 
вины из 647 тысяч сельских жителей области.

В БОРЬБЕ С НЕЛЕГАЛАМИ ПОМОЖЕТ 
ЭЛЕКТРОНИКА

Испания решила бороться с нелегальной иммиграцией с
помощью новейших технологий. На южном побережье страны 
начала действовать интегрированная система внешнего на
блюдения, куда входят мощные радары, тепловые анализато
ры, приборы ночного видения, а также вертолеты и патруль
ные катера. Таким образом, под контролем военных окажется 
вся 110-километровая береговая линия напротив Марокко, 
откуда идет основной поток нелегальных иммигрантов в Ис
панию. Желающим переселиться из Африки в благополучную 
Европу достаточно преодолеть по Гибралтарскому проливу 14 
километров — такое расстояние отделяет самую южную точку 
Европы от марокканских берегов. Только в прошлом году из 
Испании были высланы 45 тысяч нелегалов. Если затраты в 
новую систему размером 140 миллионов долларов себя оп
равдают, власти распространят ее на все южное побережье.

(“Известия”).
ЗА ЧИСТОТУ ЧУВСТВ И УЛИЦ

На днях в Челябинске состоялась необычная свадьба. Ви
новниками торжества стали 40-летние Ольга и Александр, 15 
лет проработавшие вместе дворниками.

Восемь лет санитары городских улиц прожили в гражданс
ком браке. Жених с невестой решили сыграть свадьбу на 
рабочем месте прямо под площадью Революции на глубине 
пяти метров. Здесь находится подвал, где дворники хранят 
рабочий инвентарь. На праздник новобрачные пригласили 15 
коллег. Зарплата у уборщиков улиц и дворов маленькая, по
этому на торжество деньги пришлось копить несколько меся
цев. Чаще других во время застолья звучал тост “За чистоту 
чувств и улиц родного города".

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ЗА РЕШЕТКОЙ
Бродячая собака вышла на свободу после того, как отсиде

ла полтора года в бразильской тюрьме. Это было наказанием 
за то, что она укусила водителя грузовика.

К собаке по кличке Бинго относились как к обычному зак
люченному. У нее была своя камера, то есть клетка, она 
получала медицинское обслуживание, к ней допускали посе
тителей.

Все то время, что собака сидела в тюрьме, обществен
ность протестовала против столь жестокого обращения с жи
вотным. К Бинго в разрешенное для посетителей время при
ходили люди, которые присматривали за собакой в ту пору, 
когда она была еще уличной бродяжкой.

■ АКЦИЯ
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"Дорога и Я
Восемь екатеринбургских школ заявили о своем 
участии в международной программе “Безопасность 
на дорогах для всех”. Организатором акции является 
автомобилестроительная компания “Рено”.
Поддерживают проект Министерство образования РФ 
и ГИБДД России. Планируется, что в программе 
примут участие 117 образовательных учреждений из

і

ПИСЬМО ИЗ ГЛУБИНКИ

"Тимирязевка" 
встречает сентябрь

Сысертская школа № 15 имени К.Тимирязева готова к 
встрече со своими учениками. Ребята, которые вернутся 
после каникул 1 сентября, увидят обновленные классы. В 
школе прошел капитальный ремонт. Все классы 
великолепно выглядят, поставлены новые оконные 
блоки, многие — с тройным остеклением.

Генеральный директор фир
мы “Экодрев” В.Насобин, не
смотря на собственные пробле
мы, помог школе конкретно и 
деятельно. А глава МО “Сы- 
сертский район” В.Патрушев 
курировал формирование каби
нета информатики. Начальник 
управления образования наше
го района А.Носов лично про
контролировал доставку удоб
рений на пришкольный, в пол
гектара, участок.

Все это достигнуто с помо
щью “Областной газеты”, где в 
мае была публикация о Сысерт- 
ской школе “И в поле, и на 
компьютере".

Руководство завода “Энер- 
гомашкорпорация” вниматель
но относится к нашим 
просьбам. Начальник ведуще
го отдела Е.Кальсин и инже
нер А.Малов, оба молодые пер
спективные работники, актив
но помогают школе. Они счи
тают, что вносят свой вклад в 
воспитание нового поколения, 
в формирование более гармо
ничной, социально стабильной 
жизни.

После публикации в “Облас
тной газете” многие местные 
предприятия стали обращать на 
нас внимание, а число желаю

щих учиться в нашей школе уве
личилось. Педагоги “Тимиря
зевки” с помощью уполномо
ченной по правам человека по 
Свердловской области Т.Мер
зляковой договорились о со
трудничестве с институтом 
юриспруденции Российского 
профессионально-педагогичес
кого университета, где дирек
торствует Д.Ягофаров. В перс
пективе “Тимирязевка” станет 
одной из базовых школ Ураль
ского правового центра: в сен
тябре в школе начнется “Науч
ный десант”.

После газетной публикации 
взглянули на нашу скромную 
школу и финансовые “короли”, 
точнее, "королевы” Сысерти — 
директора филиалов “СКБ-Бан- 
ка” и Сбербанка Г.Романова и 
Л.Алфимова: они помогают 
школе в комплектовании каби
нета информатики, который 
станет первым в нашем райо
не.

Словом, все начинается с 
газеты, конкретно — “Област
ной газеты”.

Сергей КОНОВАЛОВ, 
директор Сысертской 

школы № 15 имени 
К.Тимирязева.
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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.

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ"

предлагает
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

ч иВЕТОВЯЯ

ААСП, МАФ, СОФТ, ПОСТ 

кухни 
ОПТОМ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

г. Воронеж, ул. Хользунова, 74 
тел. (0732) 74-18-45

ООО "ФИНКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
"Свердловэнерго".

Цены высокие, 
расчет немедленно.

Т.554-705, 554-541.
Лиц. ЮООО-ОЮ29.2ШОО ФКЦБ России.

• Рыжего котенка (3,5 месяца), ласкового, приучен
ного к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 74-85-15, Маргарите.
• Молодую кошку тигрового окраса и черного с 
белыми лапами и “веснушками” кота (оба до года), 
ласковых, опрятных —добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-83-70, Нине.
• Двух месячных красивых пушистых щенков-полу
кровок (помесь с колли, мальчик и девочка) черно
го окраса с белыми лапами и грудью — добрым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 43-13-47.
• В районе к/т “Буревестник" в начале августа поте
рян молодой коккер-спаниель (мальчик). Просьба 
помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 23-38-79, 
по раб. тел. 34-65-00, Дмитрию.

• Добрым хозяевам предлагаются найденные моло
дые здоровые собаки: белая болонка (девочка, 8 
месяцев), годовалый белый бультерьер (девочка), 
два месячных щенка овчарки, собака, похожая на 
овчарку (девочка), щенок от крупной сторожевой 
собаки (мальчик), а также рыжий пушистый кот и 
белая с черными пятнами кошка.

Звонить по дом. тел. 43-69-55, 43-29-19 
или обращаться по адресу:

ул. Щорса, 49, к Елене.
• 3-месячного щенка (девочка) рыже-бежевого окра
са от собаки среднего размера, приученного к ошей
нику, поводку и выгулке на улице — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-84-42.

• Двух котят (кот и кошка, 2 месяца) породы 
“русская голубая” — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 62-54-39, Тамаре 
Ильиничне.

• Найденного в районе улицы Белинского щенка 
(девочка, около 5 месяцев) светло-бежевого ок
раса, приученного к порядку, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 60-84-42.
• Месячных котят (кот и кошка) от домашней кош
ки светло-тигрового и бело-черного окраса, при
ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-94-27.
• 2-месячную пушистую кошку сибирской породы 
черного окраса с белыми лапами, янтарными гла
зами, ласковую, опрятную — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 47-14-23.
• Предлагаются найденные молодые здоровые со-
баки: белая болонка (девочка), щенок овчарки 
(мальчик), рыжая с белыми лапами и грудью со
бака-полукровка (девочка), 
собака, похожая на овчарку 
(мальчик), окрас черный с 
подпалом, а также рыжий пу
шистый кот и белая с черны
ми пятнами 4-месячная кош
ка.

Звонить по дом. тел.
43-69-55

или обращаться 
по адресу:

ул.Щорса, 49, к Елене.
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22 российских городов.
По статистике ГИБДД, в 

прошлом году на дорогах Рос
сии погибло около полутора 
тысяч детей, ранено более 20 
тысяч. Большая часть траге
дий происходит по причине 
детской невнимательности 
или неправильного поведения. 
Программа “Безопасность на 
дорогах для всех” направлена 
на то, чтобы научить младших 
школьников правилам безо
пасности на проезжей части. 
“Мы не собираемся подменять 
существующие в России “дет
ские” программы ГИБДД и 
Министерства образования, - 
заявил глава представитель
ства “Рено" в России Ги Бара. 
- Наш проект станет допол
нительным вкладом в суще
ствующую систему предуп
реждения детского дорожно
го травматизма”.

Школы, участвующие в 
программе, получат бесплат
ный комплект обучающей ли
тературы, который называет
ся “Дорога и Я”. В комплект

входят: методические матери
алы для учителя, рабочие тет
ради для ученика, журнал для 
родителей, видеокассета, 
дипломы и плакаты для всего 
класса. Методическое пособие 
разработано по оригинальной 
педагогической методике и 
специально адаптировано для 
России. С начала нового учеб
ного года в интернете появит
ся некоммерческий сайт 
www.doroga.renault.ru, где каж
дый желающий сможет озна
комиться с содержанием про
граммы. Для учителей предо
ставляется возможность заг
рузить карты из пособия “До
рога и Я” в дополнение к его 
бумажной версии.

В Европе программа “Бе
зопасность для всех" суще
ствует с 2000 года. 90% педа
гогов выразили удовлетворе
ние содержанием программы 
и подтвердили желание снова 
принять участие в проекте.

Ольга ИВАНОВА

СРОЧНО ПРОДАЮ
две смежные комнаты в
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полнометражной кварти-
ре в Екатеринбурге, 36 кв.м., балкон, телефон 

Телефон: 24-48-61.

Правительство Свердловской области с прискорбием 
извещает о том, что 24 августа 2002 года на 80-м году 
жизни умер

СЕРКОВ 
Алексей Андреевич, 

бывший заведующий Свердловского облисполкома, пред
седатель Ирбитского горисполкома, депутат Свердловс
кого областного Совета народных депутатов многих созы
вов, ветеран Великой Отечественной войны, и выражает 
искреннее соболезнование его дочери Вере Алексеевне, 
сыну Владимиру Алексеевичу, родным и близким.

Похороны состоятся в городе Ирбите 27 августа 
2002 года.
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