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Не только 
"перст 

указующий" 
Приезд в Екатеринбург 
председателя
Госкомспорта России 
взбудоражил умы больше, 
чем победы “УГМК”, 
“Уралмаша” и “Уралочки”, 
ничьи “Динамо-Энергии” и 
поражения“Евраза” 
вместе взятые. И уже хотя 
бы вследствие этого визит 
высокопоставленного 
чиновника оказался, на 
мой взгляд, полезен...

Если бы не одно “но”. Налет 
ажиотажное™ посещению Ека
теринбурга руководителем 
спортивного ведомства прида
ло то, что воспринимают Фе
тисова все еще не как мини
стра, а как “легендаоного иг
рока”. Это, безусловно, отвле
кает. Так как наряду с выпол
нением своей нынешней мис
сии, ему приходится тратить 
время на фото на память, ав
тографы и торжества, прово
димые “в честь”. Если бы не 
это, работать председатель 
Госкомспорта мог бы более 
плодотворно. А получилось, что 
московский гость увидел лишь 
часть того, что представляет 
собой спорт в Свердловской 
области.

Да, прозвучал справедливый 
упрек по поводу острого недо
статка простейших спортсоору- 
жений, нуждаются в реконст
рукции обветшавшие стадионы, 
нет достойных знаменитой 
“Уралочки"условий для трени
ровок и игр, в Екатеринбурге 
негде принимать соперников 
хоккейной команде мастеров... 
Но ведь нельзя сказать, что ни
чего не делается. Тот же Фе
тисов высоко оценил строящий
ся в Екатеринбурге Дворец иг
ровых видов спорта, назвав его 
уникальным для России. Есть и 
другие примеры: ввод в строй 
катка в Курганове, горнолыж
ных комплексов на горах Ежо
вая и Пильная, реконструкция 
стадиона “Маяк” в Краснотурь- 
инске, спорткомплекса “Луч” 
Уральского оптико-механичес
кого завода, крытой ледовой 
площадки на екатеринбургском 
спорткомплексе "Локомотив”, 
зала бокса в Богдановиче.

По своему спортивному по
тенциалу Свердловская об
ласть была и остается далеко 
не на последнем месте в Рос
сии. И Москва (в данном слу
чае Госкомспорт) не должна, 
как мне кажется, ограничивать
ся ролью “указующего на не
достатки перста”. Люди спорта 
(как профессионального, так и 
массового), с которыми при
ходилось разговаривать в пос
леднее время, в один голос го
ворят о том, что на сегодняш
ний день бесспорно благие 
инициативы президента до сих 
пор никак не подкреплены ре
альным финансированием.

Фетисов, как чиновник, не
посредственно претворяющий 
их в жизнь, побывал в Сверд
ловской области. Будем наде
яться, узнал, в чем наши про
блемы, чем может помочь его 
ведомство. Вот это будет кон
структивный подход.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Секрет
Урала

Первым среди хозяйств Богдановичского района, 
еще 26 сентября, закончил нынешнюю уборку 
зерновых колхоз им. Свердлова. Впрочем, иного и 
быть здесь не могло, ведь местный колхоз им. 
Свердлова — одно из лучших хозяйств области. А 
вот то, что спустя четыре дня одновременно с 
двумя другими ведущими сельхозпредприятиями 
района, колхозом “Родина” и ООО им. Мичурина,

хлеба убрал и колхоз “Урал”, еще недавно не 
блиставший успехами и считавшийся вечно 
отстающим, для многих в районе стало 
неожиданностью. Ведь нынешняя хлебная жатва на 
Среднем Урале и хозяйствам-лидерам далась 
нелегко, а тут, выражаясь спортивным языком, — 
недавний аутсайдер. Но, как оказалось, его успех 
не был случайностью.

Еще четыре года назад среди 
сельскохозяйственных предпри
ятий Богдановичского района хо
зяйства с названием “Урал” не 
было. Но был колхоз “Искра”, с 
разваливающейся экономикой и 
огромными долгами. Долгами, 
кстати, накопленными зачастую 
не по вине колхозников, а в том 
числе из-за несправедливых цен 
на продукцию села и непомер
ных расходов на “коммуналку”, 
повисшей на колхозной шее. По
няв, что долговая удавка уже не 
отпустит “Искру”, десять лучших 
специалистов вышли из хозяй
ства и организовали свое, назвав 
его колхозом “Урал”. Позже к ним 
присоединились и другие “ис
кровцы”.

Подобные “смены вывесок”, 
как окрестили в народе такие ре
организации, часто кончаются 
ничем:новообразованное хозяй
ство снова копит долги. “Урал" 
поначалу тоже не избежал этого, 
но в последние годы реструктури
ровал долги, добился прибыль
ной работы. Здесь стали приоб
ретать новую технику, осваивают 
большие объемы работ по капи
тальному ремонту ферм и мас
терских. В основе же всего — 
рост продуктивности местного 
молочного стада и возросшая от
дача колхозных полей.

Так, на это время в прошлом 
году каждая из четырехсот буре
нок в “Урале” в среднем дала по 
2200 килограммов молока. Нын
че — по 2800 килограммов. За 
год прибавка молока составила 
около 600 килограммов на коро
ву! А по итогам года здесь рас
считывают добиться среднего 
надоя на корову в 3500 килограм
мов. Если принять во внимание, 
что несколько лет назад средние 
годовые надои на местных фер
мах не превышали 1800 кг моло
ка на корову, то рост продуктив

ности колхозного стада впечат
ляет. Что помогло этому?

—Сказалась наша работа по 
улучшению стада. В следующем 
году в дойное поголовье мы вве
дем 70—80 нетелей, раньше та
кого обновления молочного ста
да не происходило. Плюс к этому 
район помог в лечении коров, 
появилась возможность давать 
телочкам специальные комбикор
ма, улучшились рационы корм
ления животных, — объясняла 
причины роста надоев в хозяй
стве главный экономист колхоза 
“Урал" Галина Чепчугова.

Таковых причин, с ее слов, 
получилось много, но главную, ту, 
что помогла “Уралу” не скатиться 
на стезю погасшей “Искры", я все 
же уловил несколько позднее.

—Если надо, я лезу в зоотех
нику, в агрономию. А как же ина
че? Мы делаем одно дело, — об
молвилась как-то Галина Степа
новна. ·

А председатель колхоза “Урал” 
Олег Степанов почти о том же 
выразился так:

—На уборке наши специалис
ты опекали механизаторов, жили 
их проблемами. От этого и на
строй коллектива был другим.

Настрой коллектива менялся 
еще и от того, что все видели, 
как за последнее время в хозяй
стве стали ремонтироваться ма
стерские, гараж, ферма. Жизнь 
возвращалась в старые колхоз
ные стены. На газ была переве
дена зерносушилка, и это дало 
только нынче осенью экономию

дизельного топлива в 300 тысяч 
рублей.

У хозяйства сегодня работает 
расчетный счет, оно активно 
пользуется кредитами. Недавно 
на заемные деньги был куплен 
зерноуборочный комбайн “Ени
сей”. Правда, “погоду” на жатве 
сделал не он, а шесть стареньких 
"Нив”. А о том, как они за три 
недели одолели 1350 гектаров, 
— разговор особый.

—Мы бросили все деньги на 
закупку запасных частей, хотя 
было желание запастись горю
чим, — делился Олег Николае
вич.

Расчет оказался верным: пос
ле хорошего ремонта старые ком
байны работали практически без 
поломок, и с топливом перебоев

также не случилось. Оно шло "пря
мо с колес”. Убрав свои хлеба, 
“уральцы” еще поехали помогать 
соседям, в СХК "Волковский”.

—Пораньше вставали, да по
позже уезжали с поля, комбайны 
были поисправнее. Потому и ус
пели все убрать, — выдал “сек
рет” скорой уборки тракторист 
Павел Зуев, которого мы застали 
на вспашке зяби.

—Нельзя сразу подняться с 
колен, — произнес позднее в раз
говоре со мной председатель 
Степанов.

Верно сказано. Ту же вспашку 
зяби в колхозе ведут сегодня ко
лесными тракторами, гусеничных 
в хозяйстве просто нет. Ясно, что 
поднять все 2 тысячи гектаров 
тремя “колесниками” за осень не
возможно. По одежке приходится 
протягивать и ножки. То, что кол
хозники не вспашут сейчас, вес
ной помогут поднять культивато
ры соседей из “Губернской” МТС. 
А чтобы на таких полях не разгу
лялся “зеленый пожар” сорняков, 
в “Урале” приобрели современ
ный опрыскиватель.

Делать возможное — это тоже, 
наверное, одно из правил, кото
рым руководствуются в “Урале". 
Если нет денег на трактор, купи 
опрыскиватель и добейся такого 
результата в поле, как если бы 
этот трактор у тебя был.

Сегодня, чтобы поднять уро
жайность своих полей, “Уралу” 
нужны удобрения, денег на кото
рые также не хватает. Мириться 
с тем, что родит оскудевшая зем
ля? Как бы не так — рассудили 
здесь. И вот в недрах одного из 
корпусов колхозной МТМ уже ра
ботает установка, позволяющая 
из навоза получать высокоэф
фективное жидкое удобрение и 
газ. Первое скоро пойдет на поля, 
повышая их урожайность, второе 
— поможет обогреть гараж, эко
номя энергоресурсы. Вот так под
нимается с колен колхоз “Урал”,

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: вспашка 

зяби; тракторист П.Зуев и 
председатель колхоза“Урал” 
Богдановичского района 
О.Степанов.

Фото Станислава САВИНА.

в мире

США ИЗУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕЧЕНСКИХ ГРУППИРОВОК в список 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Об этом сообщил в четверг корр.ИТАР-ТАСС представитель 
американского внешнеполитического ведомства, пожелавший 
остаться неназванным.

Он отметил, что на данном этапе преждевременно строить 
прогнозы насчет того, будет ли принято решение внести чечен
ские группировки в «черный список». На вопрос о том, сколько 
времени может потребоваться американским специалистам, что
бы определить, относятся ли чеченские вооруженные формиро
вания по американскому законодательству к разряду террорис
тических, дипломат сказал: «В прошлом подобный процесс за
нимал несколько месяцев».

В США СОЗДАН ФОНД ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 
ЖЕРТВ И ЗАЛОЖНИКОВ МОСКОВСКОГО 
ТЕРАКТА

Его цель - сбор средств в русскоязычных общинах США, 
Канады, Западной Европы, Израиля, Австралии и других стран. 
Он расположился в городке Бенсалем (штат Пенсильвания) не
подалеку от Филадельфии. Как сообщил в четверг в беседе с 
корр. ИТАР-ТАСС председатель его правления Андрей Могилян- 
ский, за два дня работы собрано около 9 тыс. долларов. Сред
ства продолжают поступать. Открытие фонда, по его словам, 
стало отзывом на широкий интерес со стороны иммигрантов в 
предоставлении помощи пострадавшим.

По словам собеседника, приблизительно с 15 ноября фонд 
сможет производить первые экстренные выплаты родственни
кам жертв-кормильцев, которые находятся в наиболее бедствен
ном положении. Остальные же деньги начнут перечисляться 
после того, как фонд соберет всю необходимую информацию о 
семьях погибших.

В ЯПОНИИ ПОЯВИЛСЯ РОБОТ-СКРОМНЯГА, 
КОТОРЫЙ КРАСНЕЕТ, КОГДА ЕГО ХВАЛЯТ

Забавное создание по имени «ИФ-тян» чрезвычайно застен
чиво. Стоит его похвалить, как оно тут же начинает стыдливо 
краснеть.

Внешне робот высотой в 40 см похож на облаченное в косми
ческий скафандр яйцо с коротенькими ручками и ножками. Пред
ставившие новинку сотрудники ряда компьютерных компаний и 
Промышленного университета Нагоя утверждают, что искусст
венный интеллект «ИФ» позволяет ему разговаривать на уровне 
пятилетнего ребенка, оперируя несколькими десятками тысяч 
фраз, но главное достоинство заключается в широком диапазо
не эмоций. «ИФ-тян» выражает их в зависимости от обстоя
тельств. Во время демонстрационного показа карапуз поведал, 
что «очень смущен скоплением народа», а на чей-то возглас: 
«Какой хорошенький!», отчаянно зарделся, как помидор.

По словам создателей, электронный скромник просто обречен 
стать любимцем в доме. В широкую продажу он поступит весной 
следующего года по цене в пределах 2,5-4 тыс. долларов.

в России

В РОССИИ ВСТУПАЕТ В СИЛУ ЗАКОН 
«О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН В РФ»

Согласно документу, иностранцы и приравненные к ним лица 
без гражданства делятся на три группы: временно пребываю
щие, временно проживающие и постоянно проживающие. Каж
дый приезжий должен в течение трех дней зарегистрироваться 
по месту пребывания, а по окончании срока визы продлить срок 
пребывания или покинуть страну.

Для получения статуса временно проживающего иностранец 
должен подать соответствующее заявление. Ответ на него орга
ны власти обязаны дать в течение полугода. Выдача разреше
ний производится в пределах определенной квоты, но если 
претендент родился на территории России, имеет нетрудоспо
собного родителя-россиянина или инвестирует в экономику стра
ны, то он получает льготы. Через год после этого соискатель 
может претендовать на получение вида на жительство, который 
выдается на пять лет и может быть продлен.

В разрешении на временное и постоянное проживание в 
России будет отказано лицам, которые прежде уличались в 
предоставлении поддельных документов, выдворялись из стра
ны или имеют судимость за тяжкие или особо тяжкие преступ
ления. Также не смогут поселиться в РФ те, кто не докажет, что 
способен содержать себя и свою семью, наркоманы, ВИЧ-инфи
цированные или больные одним из инфекционных заболеваний, 
опасных для окружающих.

С целью учета прибывающих в страну иностранцев каждому 
из них на границе будет выдаваться миграционная карта, в 
которую будут занесены сведения о месте пребывания, роде 
занятий и перемещениях владельца. Все иностранцы, уже нахо
дящиеся в стране, должны получить этот документ в течение 
трех месяцев. Такая карта может служить удостоверением лич
ности для лиц, не имеющих других документов.

Также в соответствии с новым законом иностранцы не имеют 
права находиться на государственной или муниципальной служ
бе, работать на морском торговом флоте, быть командирами 
экипажей воздушных судов, работать в организациях, связанных 
с обеспечением безопасности страны, и служить в армии.

ИТАР-ТАСС.
на Среднем Урале

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ИЗГОТОВЛЕНИИ
БАРЕЛЬЕФОВ ДЛЯ ХРАМА-ПАМЯТНИКА 
НА КРОВИ

Об этом сообщили в областном министерстве металлургии. 
В этой работе будут задействованы ОАО «Каменск-Уральский 
завод ОЦМ», ООО «Уралэлектромедь-Вторцветмет» и ООО «ОМЗ- 
Спецсталь». Скульптуры Романовых будут расположены рядом с 
церковью. Металлургические предприятия изготовят 45 тонн 
бронзовых сплавов. Созданием памятника, автором которого 
является известный российский скульптор Константин Грюн
берг, займутся специалисты ООО «ОМЗ-Спецсталь».

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки для ветеранов 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена 
новых участников.

4 ТЫСЯЧИ 504 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК выделила на подписку “ОГ” для 
ветеранов войны — бывшим проф
союзным работникам Федерация 
профсоюзов Свердловской облас
ти — председатель Юрий Василье
вич ИЛЬИН. 10 ветеранов будут полу
чать “ОГ” в течение всего 2003 года. 
Подписка уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 829 РУБЛЕЙ 8 КОПЕ
ЕК перечислило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов МУП “Екате- 
ринбургэнерго” — генеральный ди
ректор Виктор Васильевич ЕГОРОВ. 
17 ветеранов будут получать “ОГ” в 
первом полугодии 2003 года. По спис

кам, представленным в редакцию, под
писка уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 252 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Косулинс- 
кий абразивный завод” — гене
ральный директор Николай Павло
вич БАЛОГАЧЕВ. 10 ветеранов заво
да будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2003 года.

1 ТЫСЯЧУ 801 РУБЛЬ 92 КОПЕЙ
КИ перечислило в фонд благотво
рительной подписки ООО “СУАЛ- 
Холдинг-УРАЛ” — генеральный ди
ректор Валерий Александрович 
ЧЕРДЫНЦЕВ. 4 ветерана будут полу
чать “ОГ” в течение всего 2003 года. 
Подписка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 578 РУБЛЕЙ 36 КО
ПЕЕК перечислило на подписку 
“ОГ” для ветеранов (7 экз. на пер

вое полугодие) ЗАО “Корпорация 
ЭСПА” — генеральный директор 
Алексей Юрьевич ЖЕРНАКОВ. Под
писка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 351 РУБЛЬ 44 КОПЕЙ
КИ перечислило на подписку “ОГ” 
для ветеранов (3 экз. на 12 меся
цев) ООО “Проектстройкомплекс” — 
руководитель Сергей Павлович ТА- 
МАКУЛОВ.

1 ТЫСЯЧУ 351 РУБЛЬ 44 КОПЕЙ
КИ перечислило на подписку 3 эк
земпляров “ОГ” для Орджоникид- 
зевского дома-интерната для пре
старелых и инвалидов ЗАО “Сверд
ловский банк“Губернский” — пред
седатель правления Александр Вик
торович ИВАНОВ. Подписка уже офор
млена.

1 ТЫСЯЧУ 126 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благотво

рительной подписки Спецуправле- 
ния № 74 ОАО “Трансвзрывпром” 
— начальник Валерий Дмитриевич 
РОДИН. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2003 
года. Подписка уже оформлена.

900 РУБЛЕЙ выделил на под
писку “ОГ” ООО “Подшипниковый 
завод № 6” — генеральный дирек
тор Константин Валентинович ФЕ
ДОТОВ. 2 ветерана будут получать

нашу газету в течение всего 2003 года. 
Подписка оформлена на почте.

450 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Инспекции МНС России по 
г.Заречному — руководитель Инспек
ции советник налоговой службы РФ 
I ранга Владимир Анатольевич 
ЯШИН. 2 ветерана будут получать “ОГ" 
в первом полугодии 2003 года.

450 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки МАР
ЧЕНКО Т.М. (г.Ревда). Подписка на 
“ОГ” по указанному адресу уже оформ
лена.

350 РУБЛЕЙ перечислила в фонд 
благотворительной подписки Инс
пекция МНС РФ по г.Красноуральс- 
ку — руководитель Инспекции со
ветник налоговой службы РФ II ран
га Елена Валентиновна КШЕСКАЯ.

Мы благодарим всех участников ак
ции за заботу о ветеранах и вновь обра
щаемся к управляющим округами, ми
нистрам, главам муниципальных обра
зований городов, районов и поселков 
(сел), руководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать

(Окончание на 2-й стр.).

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
1 ноября.

В атмосфере проходит перестройка на более зимний ха- 
рактер погоды. Днем 3 ноября в большинстве районов прой- 

ОПогодЕГ) дет снег, 4 ноября осадки прекратятся, но похолодает. Ветер 
восточный и северо-восточный, 5—10 м/сек. Температура 

воздуха ночью минус 4... минус 9, 4 ноября на севере области до минус 
15, днем О... минус 5 градусов.

I В районе Екатеринбурга 3 ноября восход Солнца — в 8.11, заход — в 
117.11, продолжительность дня — 9.00; восход Луны — в 5.20, заход — в 

17.02, начало сумерек — в 7.30, конец сумерек — в 17.52, фаза Луны —
I последняя четверть 29.10.

4 ноября восход Солнца — в 8.13, заход — в 17.08, продолжитель- 
I кость дня — 8.55; восход Луны — в 6.57, заход — в 17.14, начало 
1 сумерек — в 7.32, конец сумерек — в 17.50, фаза Луны — последняя 
| четверть 29.10.
_ 5 ноября восход Солнца — в 8.15, заход — в 17.06, продолжительность
I дня — 8.51; восход Луны — в 8.37, заход — в 17.28, начало сумерек — в 
*7.34, конец сумерек — в 17.48, фаза Луны — новолуние 5.11.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
КАРДИОХИРУРГИЯ

Вчера заместитель председателя областного 
правительства Семен Спектор и министр здравоохранения 
Михаил Скляр приняли участие в работе первой уральской 
конференции “Болезни сердца и сосудов”.

“Сердце — самое уязвимое место в организме России”, —- 
считает Михаил Скляр. По его мнению, в Свердловской области 
есть все условия для оказания терапевтической и хирургической 
помощи страдающим кардиологическими заболеваниями. К при
меру, в ОКБ №1 ежегодно делается более 300 операций аорта- 
коронарного шунтирования. Особое внимание уделяется профи
лактике сердечных заболеваний, доступности медицинской помо
щи населению.

По инициативе Эдуарда Росселя, на Среднем Урале реализует
ся губернаторская программа «Кардиохирургия», которая предус
матривает возведение кардиохирургического блока ОКБ №1. Его 
ввод в эксплуатацию позволит в разы увеличить количество слож
ных операций на сердце и сосудах, оперировать юных пациентов.

КОНСУЛЬСТВУ БОЛГАРИИ БЫТЫ
Председатель правительства РФ Михаил Касьянов 
подписал постановление о заключении соглашения между 
правительством РФ и правительством Республики 
Болгария об учреждении консульства Болгарии в 
Екатеринбурге.

Премьер-министр поручил МИДу России от имени правитель
ства страны осуществить обмен нотами по этому поводу, а адми
нистрации Свердловской области и мэрии Екатеринбурга оказать 
содействие болгарской стороне в обустройстве консульства Рес
публики Болгария в Екатеринбурге.

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

Шахтерам булут
помогать

30-31 октября заместитель председателя областного 
правительства, министр энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Штагер 
совершил рабочую поездку по Восточному и 
Северному управленческим округам.

В поселке Буланаш Арте
мовского района Виктор Шта
гер провел оперативное сове
щание, на котором были рас
смотрены вопросы перевода 
Буланашской ТЭЦ на газ и га- 

Ізификации всего шахтерского 
поселка.

В соответствии с губерна
торской программой газифика
ции Свердловской области “го
лубое топливо" пришло в Бу
ланаш весной 2002 года. Ис
пользование газа на Буланаш
ской ТЭЦ даст возможность 
улучшить теплоснабжение по
селка. Сейчас заканчиваются 
монтажные и пусконаладочные 
работы на шестом и седьмом 
котлах. Министр поставил пе
ред монтажниками и эксплуа
тационниками задачу обеспе
чить пуск шестого котла к 4-5 
ноября, чтобы в случае про
гнозируемого синоптиками по
холодания обеспечить необхо
димую температуру горячей 
воды в теплосетях.

В Карпинске заместитель 
председателя областного пра
вительства ознакомился с по
ложением дел в ОАО “Вахру- 
шевуголь”. Несколько месяцев 
назад объединение возглавил 
новый генеральный директор 
Олег Жилин. Возглавляемая 
им команда менеджеров ра
ботает над реструктуризаци
ей кредиторской задолженно
сти предприятия, рассматри
вает вопросы реорганизации. 
Виктор Штагер подчеркнул, 
что губернатор и правитель
ство области в течение пос
ледних шести лет уделяют са
мое пристальное внимание 
решению проблем ОАО “Вах- 
рушевуголь”. Однако в усло
виях рыночной экономики ус
пешная работа предприятия 
невозможна без соблюдения

договорной дисциплины, улуч
шения качества угля и сниже
ния его себестоимости.

Министр побывал в сельс
кохозяйственных предприятиях, 
входящих в состав объедине
ния. Когда-то они были созда
ны для обеспечения шахтерс
ких городов и поселков про
дуктами питания. С одной сто
роны, отметил Виктор Штагер, 
эти совхозы социально необ
ходимы. В то же время они тре
буют постоянных дотаций, уве
личивая себестоимость добы
ваемого шахтерами угля. По 
информации министерства 
энергетики, транспорта, связи 
и ЖКХ, себестоимость вахру- 
шевского угля сегодня - 1300 
рублей за тонну, а реальная 
цена для реализации - 600 руб
лей. В результате подобной 
диспропорции долги ОАО “Вах- 
рушевуголь” последних лет со
ставили более миллиарда руб
лей, причем большую часть 
долга составляют различные 
пени и штрафы.

Объединение ОАО “Вахру- 
шевуголь” дает рабочие места 
тысячам жителей городов Кар- 
пинск, Волчанок и поселка Бу
ланаш. Отмечая социальную 
значимость работы объедине
ния, Виктор Штагер заверил 
шахтеров, что областное пра
вительство и впредь будет 
обеспечивать предприятию не
обходимую поддержку. В то же 
время министр выразил надеж
ду, что работа по реорганиза
ции предприятия и реструкту
ризации задолженности позво
лит оздоровить финансовое 
положение ОАО.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь 

министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ.

■ ОЦЕНИВАЮТ КОЛЛЕГИ

Осторожно
агрессивным мэр!

Главы городов России выражают активное 
недовольство деятельностью созданного при участии 
мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Конгресса 
муниципальных образований (КМО) России. С острой 
критикой этой организации выступил мэр Тобольска 
Евгений Воробьев.

В интервью “Радио Запад
ной Сибири" он заявил, что 
Конгресс является “слишком 
политизированной и агрес
сивно настроенной организа
цией”. По словам Евгения Во
робьева, работа КМО сводит
ся к ведению борьбы с гу
бернаторами ряда регионов 
и обвинению их в невыполне
нии закона о местном само
управлении. Именно по этой 
причине Е.Воробьев отказал
ся принять участие в 11-й 
сессии организации, которая

состоялась 19 октября в Мос
кве.

Конгресс муниципальных 
образований был создан в июне 
1998 года при активном учас
тии Аркадия Чернецкого. В на
стоящее время мэр Екатерин
бурга является его вице-пре
зидентом. Еще один вице-пре
зидентский пост занимает 
председатель екатеринбург
ской гордумы Яков Силин.

ИА “Новый регион”, 
1 ноября.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В Боровлянском детм
снова пошли в школу
Управление образованием МО "Пышминский район” по по

воду письма учениц 8 класса Боровлянской средней общеоб
разовательной школы, опубликованного в “Областной газете” 
№ 218 от 22.10.02 года, сообщает следующее:

Учебный процесс в данной школе осуществлялся с 1 сен
тября по 9 октября, 10 и 11 октября занятия в образователь
ном учреждении были прекращены из-за низкого температур
ного режима, 12 октября (суббота) была пущена в эксплуата
цию котельная, обеспечивающая теплом село Боровлянское.

С 14 октября образовательный процесс в школе был возоб
новлен. В настоящее время температурный режим соответ
ствует требованиям санитарных норм.

А.ПАРАДАЕВА, 
начальник управления образованием.

Пос.Пышма.

ВЛАСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА
Уже не раз говорилось, в том числе и на стра

ницах “ОГ”, о том, что местное самоуправление в 
России превратилось в “слабое звено" властной 
вертикали (федеральный центр — регионы — му
ниципалитеты).

Когда в начале 90-х в России зарождалось 
местное самоуправление, наши реформаторы в 
романтическо-либеральном запале явно переста
рались. Не обозначив четко задачи мэров, их 
сделали независимыми от федеральной и регио
нальной властей. И, как оказалось, — от народа. 
Потому что, раз избравшись, мэр может спокой
но сидеть в своем кресле четыре года. В уставах 
многих городов процедура отзыва градоначаль
ника часто не прописана. А если такой пункт и 
есть, то “ход делу” не даст городская Дума, депу
таты которой, как правило, находятся под влия
нием мэра.

Кстати, они же, избранники народные, должны 
и утверждать проект бюджета, составленного ад
министрацией муниципалитета, они же обязаны 
за исполнением этого бюджета следить. Но как, 
если многие из депутатов этой администрации 
многим и обязаны? Так что частенько в своей 
вотчине мэр — фигура просто всевластная. А если 
речь идет о главах крупных городов — областных 
или краевых центров с бюджетами в несколько 
миллиардов рублей, — то от масштабов мэрской 
власти просто дух захватывает. У самих мэров. С 
грешной городской земли они воспаряют в заоб
лачно-политическое поднебесье, откуда все про
блемы городского хозяйства кажутся такими ма
ленькими и малозначительными...

Если на пост главы большого города приходит 
человек, превыше всего ценящий власть и пом
пезность, — беда такому городу. Ибо политика 
всегда будет приноситься в жертву городскому 
хозяйству.

ОДИН СЕРЫЙ, ДРУГОЙ БЕЛЫЙ
"Серый дом” и “Белый дом” — так в просторе

чии называют здания администраций Екатерин
бурга и правительства области. Те же цвета мож
но применить, характеризуя и бюджеты города и 
области. Какой цвет какому бюджету больше со
ответствует — судить вам...

На этой неделе областной консолидированный 
бюджет (то есть включающий в себя доходы и 
расходы всех муниципальных образований Сред
него Урала) был принят в первом чтении. Второе 
пройдет, видимо, в ноябре. Уже работает согла
сительная комиссия, в которую вошли все заин
тересованные стороны: депутаты областного пар
ламента, члены правительства области, мэры и 
депутаты муниципальных образований. Все спор
ные моменты будет решать эта комиссия, ведь 
вопросов к проекту бюджета немало. Смогут ли 
города собрать те доходы, которые им записали 
при планировании бюджета? Хватит ли тех 
средств, что записаны в графе “расходы”, для 
нормальной жизни горожан? Споры предстоят 
жаркие, каждый с цифрами в руках будет доказы
вать собственную правоту.

Увы, ситуация такова, что чем больше область 
зарабатывает, тем больше она вынуждена отда
вать в общий федеральный котел, из которого 
потом будут “кормить” дотационные регионы (их, 
страшно сказать, порядка восьмидесяти). Ситуа
цию в разговоре с “ОГ” довольно точно охаракте
ризовал глава Первоуральска Виталий Вольф: “Об
ласть видит проблемы муниципалитетов и пони
мает их, но сама находится в положении Тришки 
с его знаменитым кафтаном"...

Впрочем, сейчас речь не о проблеме межбюд
жетных отношений — об этом “ОГ” писала уже не 
раз. Хочется обратить внимание наших читателей 
на то, как идет работа над областным бюджетом: 
открыто, с обсуждением в СМИ. Главный финан
совый документ области после его принятия пуб
ликуется в “Областной газете” тиражом почти 60 
тысяч экземпляров. Так что любой житель Сред
него Урала может узнать, на финансирование ка
ких статей, программ пойдут его деньги. “ОГ” 
подробно информирует читателей и о ходе ис
полнения бюджета.

Кстати, и принимается главный финансовый

документ своевременно, в конце декабря, перед 
началом нового финансового года. И практически 
сразу же начинается работа над проектом бюд
жета следующего года. Официальный старт про
цессу дает губернатор, когда выступает со своим 
ежегодным бюджетным посланием к Законода
тельному Собранию области.

РАДЕЮЩИЕ ЗА ГОРОД - 
В МЕНЬШИНСТВЕ?

Тем не менее оппозиция областной власти не 
устает критиковать бюджетную политику прави
тельства области. Чего тут только ни услышишь: 
и бюджет не прозрачный, и планируют его не

ставит администрация города... Доходит до па
радокса: один из крупнейших получателей бюд
жетных денег — городской комитет по управле
нию имуществом — даже не фигурирует в переч
не получателей средств из городской казны. Это 
принципиальная позиция администрации мэрии 
— показывать Думе только то, что уже нельзя не 
показать”.

Как видно из этих слов, администрация Екате
ринбурга превратила городскую Думу — незави
симый орган, представляющий интересы народа 
и, помимо всего прочего, обязанный следить, 
разумно ли расходуются средства, поступившие

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Бюджет белый
бюджет серый...

Бюджет — как много в этом звуке для сердца русского слилось... А как иначе, если речь 
идет о распределении наших “кровных”! Попробуй жена на вопрос мужа: “Куда ушли 
деньги?” ответить: “Не твое дело”, — супруг такой скандал закатит... И будет прав: каждый 
человек имеет право знать, на что пошло заработанное им — идет ли речь о семейном 
бюджете, городском, областном или федеральном. К сожалению, несовершенство 
государственного устройства привело к тому, что бюджеты некоторых городов стали тайной 
за семью печатями для тех, кто их пополняет, — для нас с вами, налогоплательщиков.

правильно. Доходы муниципалитетам завышают, 
расходы — занижают, и оттого города и веси 
Среднего Урала в будущем году едва ли не ката
строфа ждет.

Эту песню оппозиция заводит каждый год, вот 
только прогнозы ее ни разу не сбывались. Тот же 
Екатеринбург, мэр которого со своими соратни
ками в областной Думе каждую осень хором ис
полняют реквием по бюджету следующего года, 
— регулярно перевыполняет план по доходам.

Между тем, пытаясь разглядеть соринку в чу
жом глазу, слаженный хор оппозиции упорно не 
замечает бревна в своем.

Вот что сообщил “ОГ" заместитель председа
теля городской Думы Александр Шляпин: “Сей
час мы принимаем бюджет города фактически 
вне правовых рамок. В Екатеринбурге до сих пор 
действует старое положение о бюджетном про
цессе, которое по целому ряду показателей про
тиворечит требованиям Бюджетного кодекса. Еще 
в мае было разработано новое положение о бюд
жетном устройстве и бюджетном процессе, но 
оно уже больше, чем полгода, лежит без движе
ния в Гордуме".

"Бюджетный статус-кво” выгодно сохранить де
путатам, подконтрольным главе Екатеринбурга.

Правда, после последних выборов эти депута
ты уже не доминируют в Думе. И их коллегам, не 
зависимым от администрации, удалось сделать 
бюджетный процесс более прозрачным.

Так, по словам А.Шляпина, “если еще несколь
ко лет назад мы принимали главный финансовый 
документ города буквально на трех-четырех стра
ничках и этим ограничивались, то сейчас мы фак
тически заставили администрацию города пред
ставлять набор материалов, который требует Бюд
жетный кодекс. Но эти положительные сдвиги 
происходят с огромнейшим трудом, едва ли не со 
скандалами”.

Так, по словам вице-спикера, мэрия дает де
путатам неполную информацию по видам расхо
дов. “Мы не знаем, куда, на какие объекты и цели 
пойдут заложенные в бюджете города средства. 
То есть городская Дума не исполняет свои ис
ключительные полномочия по формированию бюд
жета· Не исполняет не потому, что мы не хотим 
этого делать, а потому, что нас в такие условия

в бюджет в виде налогов, — в подручное сред
ство для достижения своих целей.

Это подтверждают и другие факты. Главный 
финансовый документ Екатеринбурга каждый год 
принимается с опозданием. Александр Шляпин 
считает, что администрация города намеренно 
затягивает процесс: “Это делается для того, что
бы потом нас, депутатов, поставить перед фак
том: смотрите, в набат бьют коммунальщики, учи
теля, врачи, а вы, такие-рассякие, бюджет не 
принимаете. И, фактически положив нас на ло
патки, мэрия заставляет принять бюджет в своем 
варианте”.

Вопиющий факт: главный финансовый доку
мент города публикуется в малоизвестной газете 
тиражом то ли 200, то ли 500 экземпляров. Это 
при том, что Конституция РФ обязывает пред
ставлять сметы доходов и расходов для всеоб
щего обозрения. Мэрия Екатеринбурга такое тре
бование игнорирует.

“Это недопустимо, — комментирует ситуацию 
А.Шляпин. — Я требовал, чтобы бюджет публико
вался либо в “Вечернем Екатеринбурге”, либо в 
городском приложении к "Уральскому рабочему” 
— чтобы его смогли прочесть все жители города. 
Но я остался в меньшинстве”...

Зато за решение создать Счетную палату, ко
торая должна контролировать исполнение бюд
жета, депутаты 10 сентября этого года проголо
совали единогласно. Но документ — третий раз 
подряд! — не захотел подписать Аркадий Чер
нецкий. Основания — те же, что и раньше: Счет
ная палата, по мнению мэра, не имеет право 
проверять, как используется муниципальная соб
ственность, какие доходы она приносит, как эти 
доходы используются. Между тем средства, по
лучаемые от продажи муниципального имуще
ства, сдаваемых в аренду помещений или мест 
для рекламы, огромны...

Может, поэтому мэр и не обращает внимания 
на то, что его позиция противоречит Бюджетному 
кодексу и федеральному закону “Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в 
РФ"?

ЭТОМУ ДАДИМ, А ЭТОМУ НЕ ДАДИМ...
...В этом году, как и в прошлом, бюджет горо

да получил дополнительные доходы — более 400

млн. рублей за шесть месяцев. Тем не менее 
некоторые расходные статьи должным образом 
не профинансированы. Почему так получилось? 
Вот объяснение Александра Шляпина: "Просто 
расчеты, которые нам предоставляет админист
рация города, изначально не точны... Мэрия горо
да не все доходы и расходы показывает в бюдже
те. Причем речь идет о сотнях миллионов рублей. 
Это прежде всего касается доходов от аренды 
муниципального нежилого фонда... Я считаю, что 
мэрия доходы умышленно занижает, а расходы — 
завышает, чтобы потом по ходу дела можно было, 
как бы это помягче выразиться, сманеврировать 
на грани закона, используя лояльность некоторых 
депутатов... Сейчас 400 миллионов, минуя Думу, 
пойдут на погашение дефицита, созданного ис
кусственно”.

Надо пояснить, что если город получает дохо
ды сверх запланированных, то они остаются в его 
распоряжении, а не идут в консолидированный 
бюджет области. Теперь понятно, как это выгодно 
— принять бюджет с заниженными доходами. Ведь 
можно убить сразу двух зайцев: и правительство 
области появится повод покритиковать за то, что 
отбирает у городов последнее и потому нечем 
финансировать социально важные расходы, и до
полнительные доходы у себя оставить. Причем не 
факт, что они пойдут на финансирование “про
блемных” статей — ЖКХ, здравоохранения, обра
зования. Так, в прошлом году мэрия планировала 
направить сотни миллионов дополнительных до
ходов на скупку акций Екатеринбургского муни
ципального банка, поддержку “своих” СМИ...

Куда пойдут допдоходы в этом году — неизвес
тно. Александр Шляпин предположил, что “без 
решения Думы, по воле главы города дополни
тельные доходы направят туда или сюда: этому 
дадим, а этому не дадим”...

К слову сказать, такой принцип мэрия приме
няет и по отношению к уже заложенным в бюдже
те средствам.

Так, недавно агентство “Регион-Информ” со
общило, что 800 тысяч рублей, запланированных 
в бюджете на ремонт дорог и тротуаров в посел
ках Шарташ и Изоплит, без решения депутатов 
Городской Думы постановлением главы Екатерин
бурга были отправлены на проведение мероприя
тий, посвященных празднованию Дню города...

В МОДЕ ВСЕ ПРОЗРАЧНОЕ
Вот такая получается бюджетная петрушка... 

Причем “ОГ” уже подчеркивала, что происходит 
подобное не из-за того, что у городского руля 
стоит злой Аркадий Михайлович со своей свитой. 
Причина в системе, позволяющей людям, для ко
торых удовлетворение их политических амбиций 
важнее интересов горожан, приходить к власти и 
безнаказанно "рулить” городским хозяйством по 
своему усмотрению.

К счастью, в Кремле решили прекратить мэрс
кий произвол. Для этого будет проведена рефор
ма местного самоуправления (“ОГ” писала о ней 
во вторник). В итоге оно превратится, по сути, в 
нижний уровень государственной административ
ной вертикали. Мэров жестко “встроят" в рамки 
закона. Задачи глав станут очень конкретными и 
чисто хозяйственными: тепло в домах горожан, 
свет на улицах, хорошая работа общественного 
транспорта, “скорой помощи”... В случае, если 
мэр действует противоправно, губернатор смо
жет отстранить его от должности. Либо — если в 
муниципалитете творится что-то непонятное с 
бюджетом — ввести временную финансовую ад
министрацию.

Реформа призвана, помимо прочего, сделать 
бюджеты муниципальных образований прозрач
ными, легко контролируемыми. И для нас пере
станет быть тайной за семью печатями вопрос: 
куда идут наши кровные?

Андрей КАРКИН.

■ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

На голодный желудок —
ни петь, ни танцевать,

ни учиться
Первое, что встречает в школе 
№ 4 г.Полевского, - аппетитный 
запах, доносящийся из 
столовой. То, что понравилось 
носу, оказалось столь же 
приятным и для глаза - в 
буфете разнообразнейшая 
выпечка по вполне приемлемым 
ценам, экспресс-завтраки, 
обожаемая современными 
детьми пицца, молочные 
коктейли, соки, творожные 
сырки. Быстрый завтрак с 
модным названием “гамбургер” 
— это школьная булочка с 
самой что ни на есть 
отечественной начинкой - 
котлета, кусочек огурчика, 
кетчуп. Цены - доступные, в 
пределах разумного. В соседней 
семнадцатой школе столь же 
богатый буфет и 
многообещающая раздача -
несколько видов салатов, супы, 
овощные и мясные котлеты, гарниры в 
разных вариантах. В перемену 
школьники“оккупируют” прилавки и 
барные стойки, успевая съесть 
разогретую пиццу или гамбургер, а 
старшеклассники, проводящие в школе 
времени много больше малышей, 
придут в столовую не один раз.

О том, что детям нужно горячее питание в 
школах, говорится сегодня много. Одни из 
самых ярых поборников — врачи, констатиру
ющие, что голодание и сухоядение (в виде 
чипсов и им подобной еды) ни к чему хороше
му не приводят. Здоровых выпускников школ 
осталось всего пять процентов, а первые яз
венники появляются уже в шестом классе.

Во времена, когда родители нынешних 
учеников были сами школьниками, вопрос - 
есть или не есть в школе - не поднимался и 
не обсуждался. Раз в месяц сдавали деньги 
на завтраки и на обеды, карманная мелочь 
уходила на булочки и сок в буфете. И на 
голодный желудок гранит науки не грыз ник
то. За очень редким исключением.

В последнее десятилетие ситуация из
менилась. Во многом “благодаря” полити
ческим и экономическим неурядицам, по
трясшим всю страну в целом и каждую се
мью в отдельности. Был период, когда кор
мить в школе было не на что и нечем. Госу
дарство в самые тяжкие годы субсидирова
ло школьное питание в основном для мало
имущих. Постепенно бесплатность из нашей 
жизни исчезает вообще и в школьном пита
нии в частности. Хотя в Свердловской обла
сти дети из семей, где среднедушевой до
ход меньше 400 рублей, получают бесплат
ное питание по-прежнему.

По утверждению педагогов, теперь при
ходится уговаривать родителей, доказывать 
им, что детям постигать науку, когда в живо
те урчит, трудновато. И, повторюсь, далеко 
не всегда дети не кушают в школе по причи
не нехватки денег. Екатеринбург — не самая 
обездоленная территория в области, но в 
школах детей питается меньше, чем в дру
гих городах и районах. Многие родители 
полагают, что четыре часа в школе их ребе
нок вполне может провести и без еды. (Хотя 
сами на работе, думаю, чаек не раз попьют 
за те же четыре часа...). И еще о родителях. 
Директор школы рассказывала, что некото
рые ее первоклассники удивленно смотрели 
на картофельное пюре с котлетой. Дети не 
привыкли к такой пище. Обычно мама обхо
дится чипсами, сникерсами, орешками или 
печеньем. Так быстрее и совсем нехлопот
но. Нормальная еда оказывается для нового 
поколения чем-то диковинным. И их просто- 
напросто нужно приучать к горячему пита
нию.

Еще одна сторона проблемы. В одной из 
екатеринбургских школ как-то пришлось на
блюдать сцену: “Мама, ну можно я не буду 
ходить на завтрак? Почему? Так все невкус
но!” Можно уговорить (заставитъ, принудить 
- методы в каждой школе свои) родителей 
сдать деньги на школьное питание. Но если 
и правда предложенная пища невкусная? И 
вряд ли стоит в таком случае уповать на ку
линарную избалованность среднестатисти
ческого школьника. Если в ходе проводимых 
потребительских конференций в числе нелю
бимых продуктов с завидным постоянством 
фигурируют тушеная капуста, рыба, каши - 
так зачем же их готовить, выбрасывая роди
тельские деньги и продукты на ветер?

В тот день вместе с представителями обла
стного министерства торговли, курирующими 
сферу питания, мы побывали, кроме Полевс- 
кого, и в 45-й школе Екатеринбурга. Буфет 
там, как форма питания, несмотря на конец 
первой четверти, еще только формируется. 
Раздача аскетична до скупости. В качестве 
завтрака предложили дежурнейшую сосиску с 
ее неизменным спутником - пюре. В сравне
нии с Полевским - картина явно проигрышная. 
В ближайших планах, правда, есть весьма за
манчивая и интересная идея - создать в рам
ках школьной столовой рыбное кафе “Барра
куда”. “Но ведь дети не любят рыбу, как вы 
сами сказали...” — с удивлением спросили мы 
зав. производством. “Ничего. Будем приучать". 
Процесс, судя по всему, может затянуться и 
принять непредсказуемые формы. Зная сто
имость хорошей рыбы (ну не с помощью же 
минтая будут приучать), можно предположить, 
во что обойдется блюдо в кафе “Барракуда". 
Дай Бог, чтобы я ошиблась в своих предполо
жениях.

Вариантов организации школьного пи
тания даже в рамках одной области предос
таточно. Действуют шведские столы, практи
куются талоны, дети ходят организованными 
группами, работают буфеты. Кормят детей и 
предприниматели, и межшкольные комбина
ты, являющиеся как муниципальными учреж
дениями, так и частными предприятиями. Во 
многих территориях предприниматели уча
ствуют в конкурсе за право заняться органи
зацией школьного питания.

В Полевском всю социальную сферу, в том 
числе и восемнадцать школ, кормит муници
пальное предприятие “Комбинат обществен
ного питания”. Уже много лет работают с од
ним из фермерских хозяйств района: карто
фель, морковь, капуста, свекла закладывают
ся на весь учебный год по осенним ценам. С 
местным молокозаводом имеется договор на 
прямые поставки продукции, поэтому цены в 
школьном меню вполне по карману. Стоимость 
горячего полноценного завтрака (похожего на 
обед, но без супа) - 10 рублей, обеда - две
надцать. И так во всех городских школах. Оп
равдывает себя практика еженедельного (а не 
раз в месяц) сбора денег на питание. Для 
родителей это и психологически легче, и в 
случае пропуска учебных дней детьми пере
расчет денег становится проще. Словом, все, 
что ни делается в полевском “Комбинате пита
ния”, - все к лучшему. И как результат - более 
шестидесяти процентов школьников ежеднев
но организованно приходят в школьную столо
вую. Добавьте к этому и тех, кто может купить 
полноценную (а не сухарики и орешки) еду в 
буфете.

За год действия постановления правитель
ства “Об организации школьного питания” 
изменилось многое: практически завершено 
формирование предприятий на местах, цент
рализованно снабжающих школы продуктами, 
вводятся в действие программы обучения 
школьников основам рационального питания, 
разработаны типовые меню (сбалансирован
ные по калорийности и витаминам), которые 
заменят те, что существуют в школьных сто
ловых с 1986 года.

В четвертом квартале этого года на прези
диуме правительства области будет заслу
шан вопрос о выполнении этого постановле
ния правительства.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.}.

посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

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

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы", "чернобыльцы", ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие трудности с оформлением подписки на 
"Областную газету". Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в "ОГ” важнейшие нормативные акты облас
ти вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки "Эхо”, 
“Закон для человека”, “Здравствуй!”, "У костра", “Лукошко”, “Сея
тель”, полоса для потребителей, газета в газете для детей и подрос
тков "Новая Эра” и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении облас
ти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
“Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты 
составит:

—450 руб. 48 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 месяцев;
—225 руб. 24 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов. В редакции есть несколько тысяч адресов нуждаю
щихся в нашей газете. Они ждут вашей помощи.

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

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

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

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

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

от 28.10.2002 г. № 1311-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Свердловской области и внесении изменений 
в ряд постановлений Правительства Свердловской области

В связи с необходимостью приведения нормативных правовых 
актов Свердловской области в соответствие с требованиями законода
тельства Российской Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Прави

тельства Свердловской области:
1) от 20.10.97 г. № 882-п "О лицензировании деятельности в облас

ти мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения на 
территории Свердловской области" (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1997, № 10, ст. 1326);

2) от 16.07.98 г. № 733-п “О тарифах на услуги местной телефонной 
связи” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 7, 
ст. 577) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 18.02.99 г. № 200-п (“Областная газета” от 
24.02.99 г. № 36) и от 07.07.99 г. № 781-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, № 7, ст. 711);

3) от 21.11.97 г. № 995-п "Об утверждении Положения о проведе
нии закрытого конкурса на получение статуса уполномоченного депо
зитария Правительства Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1997, № 11, ст. 1420).

2. Подпункт 7.2 пункта 7 Положения о Министерстве финансов 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.10.98 г. № 1046-п "Об утверждении 
положений о министерствах Свердловской области”, с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
23.07.2002 г. № 966-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 7-1 ст. 1090) признать утратившим силу.

3. Подпункт 3.4.3 пункта 3.4 Положения о Министерстве строитель
ства и архитектуры Свердловской области, утвержденного постановле
нием Правительства Свердловской области от 12.10.98 г. № 1046-п “Об 
утверждении положений о министерствах Свердловской области”, с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 23.07.2002 г. № 966-ПП признать утратившим силу.

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 28.07.97 г. № 651-п “Об утверждении образцов пропусков для 
проезда автотранспорта в чрезвычайных ситуациях” следующие изме
нения и дополнения:

1) в описании образцов пропусков для проезда автотранспорта в 
чрезвычайных ситуациях фразу: “...флаги Российской Федерации соот
ветствуют установленным для них цветам и размещаются в верхней 
части пропуска, по сторонам от герба Российской Федерации” заме
нить фразой: “...флаги Свердловской области соответствуют установ
ленным для них цветам и размещаются в верхней части пропуска, по 
сторонам от герба Свердловской области";

2) в образцах пропусков для проезда автотранспорта в чрезвычай
ных ситуациях слова, расположенные в верхней части образцов: “Флаг 
РФ", “Герб РФ", ' Флаг РФ” заменить словами: “Флаг Свердловской 
области”, “Герб Свердловской области”, “Флаг Свердловской облас
ти”.

5. Приостановить действие постановления Правительства Свердловс
кой области от 12.09.96 г. № 771-п “О возрождении общественных 
формирований по охране правопорядка в Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 1996, № 4, ст. 317).

6. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
30.07.96 г. № 624-п “О мерах по реализации Федерального закона “О 
погребении и похоронном деле" (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1996, № 2, ст. 221) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.02.2002 г. 
№ 107-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 3, ст. 356), следующие изменения:

1) первый абзац пункта 5 изложить в следующей редакции: “5. 
Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.), реко
мендовать отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области (Дубинкин С.В.), Свердловскому региональному 
отделению Фонда социального страхования Российской Федерации 
(Зеленецкая Р.П.):”;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: “Рекомендовать феде
ральному государственному учреждению "Центр государственного са
нитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области” (Ни
конов Б.И.), Главному управлению природных ресурсов и охраны окру
жающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федера
ции по Свердловской области (Крючков К.В.) обеспечить проведение 
сертификации на санитарно-гигиеническую и экологическую безопас
ность предметов и веществ, используемых при погребении, и осуществ
ление соответствующего контроля.”.

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

Свердловской области
А.П ВОРОБЬЕВ.

от 30.10.2002 г. № 1314-ПП г. Екатеринбург
О мерах по профилактике йод-дефицитных заболеваний

Обследования населения Свердловской области, проведенные орга
нами здравоохранения в 2000 году, свидетельствуют о распространен
ности йод-дефицитных заболеваний.

По данным Министерства здравоохранения Свердловской области и 
федерального государственного учреждения "Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области" уве
личение щитовидной железы у обследованного населения некоторых 
территорий Свердловской области составляет от 33 до 49 процентов, 
средние показатели распространенности зоба среди населения Сверд
ловской области — 9,1 процента среди взрослого населения и 7,2 
процента — у детей. Остроту проблемы подтвердили исследования, 
проведенные в 2001 году по инициативе Свердловского областного 
общества защиты прав потребителей "Гарант” совместно с исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области и 
администрациями муниципальных образований.

В целях осуществления на территории Свердловской области мер, 
направленных на ликвидацию заболеваний, вызываемых недостатком 
йода, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить инициативу общественных организаций и объединений 

Свердловской области по проведению совместной работы с исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований по 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
05.10.99 г. № 1119 “О мерах по профилактике заболеваний, связанных 
с дефицитом йода” (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1999, № 42, ст. 5037).

2. Утвердить мероприятия по профилактике йод-дефицитных забо
леваний в Свердловской области на 2002 — 2004 годы (прилагаются).

3. Рекомендовать федеральному государственному учреждению 
"Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области" (Никонов Б.И.):

1) усилить контроль за качеством реализуемой йодированной соли, 
условиями хранения и реализации;

2) при согласовании ассортиментного перечня торгующих организа
ций (независимо от форм собственности) включать "соль йодирован
ную” отдельной позицией;

3) оказывать организационную и методическую помощь обществен
ным организациям, привлеченным или задействованным в пропаганде 
здорового питания.

4. Предложить государственному учреждению “Уральский Центр 
стандартизации, метрологии и сертификации — УРАЛТЕСТ” (Сурсяков 
В.Н.) и Управлению государственной инспекции по торговле, качеству 
товаров и защите прав потребителей по Свердловской области (Коваль
чук О.В.) осуществлять контроль за качеством и условиями реализации 
(производства) йодированной соли, выявлять факты несоблюдения мер 
по профилактике йод-дефицитных заболеваний.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловс
кой области:

1) принять дополнительные меры по пропаганде среди населения 
знаний о профилактике йод-дефицитных заболеваний в медицинских 
учреждениях, в первую очередь — в женских консультациях и детских 
поликлиниках;

2) включать "соль йодированную” отдельной позицией при форми
ровании ассортиментных перечней муниципальных торгующих органи
заций;

3) провести в средних общеобразовательных и специальных учеб
ных заведениях тематические занятия с детьми и родителями по про
блеме профилактики йод-дефицитных состояний;

4) оперативно решать вопросы по устранению фактов несоблюдения 
мер по профилактике йод-дефицитных заболеваний;

5) принять меры по обеспечению муниципальных детских, лечебно
профилактических учреждений, учреждений социальной защиты насе
ления йодированной солью в полном объеме потребности.

6. Рекомендовать руководителям предприятий пищевой промышлен
ности и общественного питания Свердловской области (независимо от 
форм собственности), выпускающих продукты питания массового по
требления (хлебобулочные изделия, молочные, мясные продукты и т.д.):

1) производить обогащение продукции йодом;
2) по согласованию с городскими и районными отделами санитар

но-эпидемиологического надзора осваивать и наращивать объемы про
изводства продукции лечебно-профилактического назначения.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

8. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

МЕРОПРИЯТИЯ 
по профилактике йод-дефицитных заболеваний 
в Свердловской области на 2002 — 2004 годы

№ 
п/п

Наименование раздела и мероприятия Срок исполнения Исполнители Примечание

1 2 3 4 5

Раздел 1. Организация мероприятии по профилактике йод-дефицитных состояний

1. Подготовить и внести для утверждения Правительству Свердловской области специальный подраздел 
по профилактике йод-дефицитных состоянии в областную государственную целевую программу 
«Развитие здравоохранения Свердловской области на 2003 год», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2002 г. № 1125-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1154)

I квартал 2003 
года

Министерство 
Здравоохранения 
Свердловской области

2. Организовать проведение всеобщей диспансеризации детей на территории Свердловской области, 
формирование групп риска среди детского населения по йод-лефшіитным заболеваниям

2002 - 2003 годы Министерство здравоохранения
Свердловской области

3. Организовать приобретение смесей, обогащенных микроэлементами, в том числе йодом, и 
обеспечение ими детей первого года жизни, находящихся на искусственном и смешанном питании, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2002 г. № 97-ПІІ «О 
бесплатном обеспечении детей первого-второго года жизни специальными молочными и сухими 
продуктами детского питания и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебным питанием в 2002 
году» (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 3, ст. 348)

2002 - 2003 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области

4. Организовать проведение сплошного неонатального скрининга всех новорожденных Свердловской 
области на врожденный гипотиреоз

2002 - 2004 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области

5. Организовать проведение индивидуальной и групповой профилактики йод-дефицитных заболеваний у 
беременных в рамках выполнения программы «Мать и дитя», утвержденной Губернатором 
Свердловской области 18 апреля 2000 года

до 1 января 2003 
года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Территориальный Фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской области

по согласованию

6. Организовать в рамках социально-гигиенического мониторинга систему наблюдения за 
распространенностью йод-дефицитных состояний и содержанием йода в окружающей среде

2002 - 2004 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
федеральное государственное 
учреждение «Центр 
государствешюго санитарно- 
эпидемиологического надзора в 
Свердловской области»

по согласованию

7. Оргагшзовать проведение исследований по изучению распространенности йод-дефицитных состояний 
в отдельных муниципальных образованиях Свердловской области с проведением скрининговых 
исследований биосред (йодурия)

2002-2003 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
федеральное государственное 
учреждение «Центр 
государствешюго санитарно- 
эпидемиологического надзора в 
Свердловской области»

по согласованию

8. Привлекать общественные организации и объединения, уставная деятельность которых предусмат
ривает пропаганду здорового питания населения, при организации и проведении работ по профилак
тике йод-дефицитных состояний

2002 - 2004 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, федераль
ное государственное учреждение 
“Центр государственного сани
тарно-эпидемиологического надзо
ра в Свердловской области”

по согласованию

Раздел 2. Производство продукции, обогащенной йодом, предприятиями пищевой промышленности 
и общественного питания

1. Подготовить предложения по обеспечению школьных столовых хлебобулочными изделиями, 
обогащенными йодом

до 1 января 2003 
года

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области. Министерство торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области

2. Организовать государственные закупки йодированной соли подведомственными учреждениями 2002 - 2004 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

3. Осуществлять контроль за приготовлением питания в образовательных, лечебных и оздоровительных 
учреждениях, учреждениях социальной защиты с использованием только йодированной соли

2002 - 2004 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

4. Организовать выступления медицинских работников на совещаниях и семинарах с руководителями 
пищевой и перерабатывающей промышленности о необходимости выпуска массовых сортов 
йодированной продукции

2002 - 2004 годы Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области, Министерство 
здравоохранения Свердловской 
области, федеральное 
государственное учреждение 
«Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской области», 
общество с ограниченной 
ответственностью 
«ХЛЕБСЕРВИС», Уральский 
государственный экономический 
университет НИИ 
«УРАЛПРОМСЕРТИФИКАТ»

по согласованию

5. Подготовить и провести областной смотр - конкурс продукции лечебно - профилактического 
назначения

2003 год Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области. Министерство торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области

6. Учредить специальный приз за выработку пищевыми предприятиями продукции, обогащенной йодом, 
на ежегодно проводимых выставках - ярмарках «Агро»

до 1 января 2003 
года

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области

7. Направить 1 миллион рублей из средств областного бюджета Свердловской области для 
стимулирования выпуска лечебно-профилактической продукции, обогащенной йодом в предприятиях 
пищевой промышленности

2003 год Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области

8. Провести «круглый стол» с участием поставщиков соли, руководителей торгующих организаций и 
предприятий молочной и хлебопекарной промышленности по проблемам йод-дсфицита и 
профилактике заболеваний, связанных с недостатком йода

I квартал 2003 
года

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области, Мшпістерство 
здравоохранения Свердловской 
области, федеральное 
государственное учреждение 
«Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской области». 
Свердловское областное общество 
защиты прав потребителей 
«Гарант»

по согласованию

9. Провести семинар по проблемам йод-дефишгга и профилактике заболеваний, связанных с недостатком 
йода, для представителей отделов по развитию товарного рынка муниципальных образовании 
Свердловской области

декабрь 
2002 года

Мшшстерство здравоохранения 
Свердловской области. 
Областной межведомственный 
координационный совет по заппгте 
прав потребителей, Свердловское 
областное общество защиты прав 
потребителей «Гарант»

по согласованию

10. Подготовить рекомендации для руководителей хлебопекарных предприятий, молочных заводов по 
организации в торговых залах фирменной торговли рекламы по пропаганде среди населения знаний о 
профилактике йод - дефицитных заболеваний

I квартал 2003 
года

Мшшстерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области, Министерство торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области

Раздел 3. Организация среди населения широкой разъяснительной работы по «опросам профилактики заболеваний, связанных е дефицитом йода

1. Создавать общественное мнение об использованія! йодированной соли путем:
1) распространения наглядной информации (плакатов, буклетов, листовок) в лечебных, детских 

дошкольных и учебных учреждешіях;
2) подготовки и внедрения ішформационпых программ по массовой профилактике йод-дефицитных 

заболеваний;
3) организации размещения наглядной агитации о здоровом питании в местах расположения детских 

организованных коллективов (дошкольных учреждений, школ, средних профессиональных учебных 
заведений);

4) разработки методических рекомендаций для проведения в средних общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведениях тематических занятий с детьми и родителями

2003-2004 годы Мшшстерство здравоохранения 
Свердловской области. 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
федеральное государственное 
учреждение «Центр 
государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в 
Свердловской области»

по согласованию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.10.2002 г. № 1315-ГІП г. Екатеринбург
О внесении дополнения в постановление Правительства 

Свердловской области от 05.08.2002 г. № 1135-ПП 
“Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области’'
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)" с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 
15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 
30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, и постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.08.2002 г. № 1135-ПП "Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области” («Областная газета» от 09.08.2002 г. № 164), 
от 25.10.2002 г. № 1303-ПП ("Областная газета" от 30.10.2002 г. 
№ 224) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.09.2002 г. № 1190-ПП («Областная газета» 
от 13.09.2002 г. № 190), от 30.09.2002 г. № 1246-ПП ("Областная 
газета” от 05.10.2002 г. № 206), от 25.10.2002 г. № 1303-ПП ("Област
ная газета” от 30.10.2002 г. № 224), в целях повышения эффективности 
деятельности организаций, оказывающих услуги водоснабжения и во
доотведения, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение в индивидуальные предельные максимальные 

расчетные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Сверд
ловской области, утвержденные постановлением Правительства Сверд
ловской области от 05.08.2002 г. № 1135-ПП "Об утверждении пре
дельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотве
дения в Свердловской области" (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области,

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
jot 30.10.2002 г. № 1314-ПП 
“О мерах по профилактике 

йод-дефицитных заболеваний”

министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 30.10.2002 г. № 1315-ПП
Дополнение в индивидуальные предельные 
максимальные расчетные тарифы на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области

(рублей/мЗ.без НДС)

№ 
п/п

Наименование орг ашгзаций, 
предоставляющих услуги, и вид услуг

Тариф

1 7 3
1. Подоснабжсние (питьевая вода)

1.1. Полный комплекс услуг
1.1.55. Муниципальное унитарное предприяпіе «Водоканал» города Нижний Тапія 3,04
1.1.56. Муниципальное ушпарнос предприятие «Городские сети» города Тавлы ззі

1.1.57. Талицкий лесотехнический техникум им. 11.И.Кузнецова города Талипы 435
1.4. Услуги водопроводной сети

1.4.4. Строительно-промышленное акционерное общество «Среднеуральское 
управление строительства» города Новоуральска

4.94

3. Еодоотвсдение
3.L Полный комплекс ус. пт

3.1.43. Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства поселка Лобва 
Новолялішского района

6,67

3.1.44. Муниципальное унитарное предприятие жіьтищно-коммунального хозяйства 
поселка Ключсвск (город Березовский)

4,92

3.3. Услуги канализационной сеги
3.3.3. Стронтельно-промьшпсшюе акционерное общество «Среднеуральское 

управление строительства» города Новоуральска
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■ КАНДИДАТЫ В ЛАУРЕАТЫ

Наукой люди живут
“Российская газета” 23 октября опубликовала список 
работ, выдвинутых на премию Правительства 
Российской Федерации за 2002 год в области науки и 
техники. В их числе — выполненная группой сотрудников 
под руководством известного уральского ученого, 
академика Российской академии наук Г.П.Швейкина 
“Разработка и промышленная реализация нового 
поколения безвольфрамовых твердых сплавов, 
инструментальной керамики и покрытий 
многофункционального назначения”.

Сложен язык современной 
науки? Но зато он и точен. И 
если расшифровать приведен
ное определение работы, то 
сделанное учеными наполнится 
совершенно конкретным содер
жанием: найден новый класс 
твердых сплавов. И не только 
найден, но и внедрен в произ
водство, освоен промышленно
стью. Материалы, рожденные в 
лабораториях Института химии 
твердого тела Уральского отде
ления РАН и других научных уч
реждений, принимавших участие 
в работе, применяют сегодня на 
практике 350 предприятий стра
ны. Только Кировградский за
вод твердых сплавов ежемесяч
но поставляет заказчикам не
сколько сот килограммов новых 
твердосплавных пластин для ре
жущего инструмента.

Почти три десятилетия ушло 
на исследования безвольфрамо
вых сплавов, но результат пре
восходит все ожидания. Страна 
избавлена от дефицита вольф
рама, вызванного истощением 
месторождений. При этом но
вые материалы показывают из
носостойкость до восьми раз по
вышенную в сравнении с пред
шественниками. По теплостой
кости резцы, оснащенные новы
ми сплавами, по объему снима
емой за один проход стружки и 
диапазону скоростей резания не 
имеют аналогов среди совре
менных сверхтвердых материа
лов, превосходят лучшие синте
тические алмазы.

Несколько слов о “покрытиях 
многофункционального назначе
ния”, о которых говорится в за
явке на премию. Созданные уче
ными материалы (20 из них не 
имеют аналогов) способны уни
кально противостоять износу, 
ударам и термическим нагруз
кам, воздействию агрессивной 
среды. Один простой пример: 
применение указанного покры
тия позволяет месяцами сохра
нять диски сцепления тяжелого 
трактора, выполняющего пре
дельные объемы работ, а не ме
нять их раз в неделю, как это 
зачастую бывает.

Общий итог: решена важней
шая государственная задача 
обеспечения базовых отраслей 
народного хозяйства — метал
лургии, машиностроения, хими
ческой и оборонной промышлен
ности — всем спектром совре
менных инструментальных мате
риалов, превосходящих по сво
им качествам все до сих пор 
существующие. Это подтверж
дено несколькими десятками 
авторских свидетельств и патен
тов, тремя дипломами Всерос
сийского химического общества 
имени Д.И.Менделеева, золотой 
медалью международной Лейп
цигской ярмарки и другими до
кументами и наградами.

Ядром коллектива, на плечи 
которого лег главный труд в этой

цепи открытий, совершенных 
— повторим — за три десяти
летия, выступили ученые Ин
ститута химии твердого тела 
Уральского отделения РАН. 
Кроме Г.П.Швейкина, необхо
димо назвать сотрудников ла
боратории тугоплавких соеди
нений доктора технических 
наук Н.А.Руденскую и канди
дата химических наук В.А.Жи- 
ляева.

Но екатеринбургский ин
ститут, выступивший в дан
ном случае “выдвигающей 
организацией”, не отделился 
железным занавесом от дру
гих научных учреждений стра
ны. Наоборот, увлечение за
дачей создания уникальных 
материалов сдружило твор
ческих людей из разных ин
ститутов нескольких городов. 
Кроме докторов технических 
наук из УПИ-УГТУ А.Р.Беке
това и Н.Б.Обабкова, в спис
ке претендентов на премию 
мы видим А.М.Ханова, докто
ра технических наук, профес
сора Пермского государ
ственного технического уни
верситета, А.Г.Мержанова, 
академика РАН, директора 
Института структурной макро
кинетики и проблем металло
ведения Российской акаде
мии наук (город Черноголов
ка Московской области), 
С.С.Орданьяна, доктора тех
нических наук, профессора, 
заведующего кафедрой хими
ческой технологии тонкой тех
нической керамики Санкт-Пе
тербургского государственно
го технологического институ
та, С.С.Агеева и А.М.Шмако
ва, кандидатов технических 
наук, сотрудников Государ
ственного учреждения “Науч
ный центр порошкового ма
териаловедения" (город 
Пермь), и других. Общее дело 
— общая победа.

Мы говорим "победа", не 
предрешая мнения высокого 
жюри. Но сегодня уже ясно: в 
области сверхтвердых спла
вов совершен всем видимый 
прорыв.

В сборнике В.И.Даля "По
словицы русского народа” 
есть такой маленький шедевр: 
“Божьей волей свет стоит, 
наукой люди живут”. Мы в 
ежедневной суете склонны 
забывать, что все полезное, 
доброе, настоящее делается 
на земле умением, знанием, 
наукой. Между тем наше ре
формированное государство 
содержит науку на полуголод
ном пайке, словно наблюдая 
со стороны: дышит ли еще 
она? "Дышит”, — отвечают 
люди, живущие, несмотря ни 
на что, наукой и помогающие 
нам строить жизнь по разуму, 
по науке.

Феликс ВИБЕ.

■ ЮБИЛЕЙ

Единственная в России
На этом теплом, почти семейном празднике одно из 
поздравлений начиналось так:
—От альянса профсоюзов и культуры появилось на свет 
дитя. Как водится, его первые шаги сопровождались 
множеством проблем. Кроме единственной. Дитя сразу 
заговорило. Причем на множестве языков.

Что ж, эти слова вполне точ
но характеризуют начало исто
рии Свердловской областной 
межнациональной библиотеки. 
Просуществовав более полуве
ка в качестве профсоюзной биб
лиотеки, она к началу 90-х го
дов прошлого века оказалась 
“не у дел”. И тогда для нее оп
ределили новый профиль: по
становлением правительства 
области она реорганизована в 
Свердловскую областную меж
национальную библиотеку 
(СОМБ).

Новая ее роль оказалась весь
ма востребованной. На Среднем 
Урале шел активный процесс 
возрождения национальных куль
тур. Для возникающих нацио
нально-культурных объединений 
новая библиотека стала методи
ческим, просветительским цен
тром, местом регулярного не
формального общения.

На посту директора с начала 
и по сей день — заслуженный 
работник культуры России Та
тьяна Христофоровна Новопа- 
шина. Под ее руководством сло
жился молодой, энергичный 
творческий коллектив.

Они не стоят на месте — осва
ивают новейшие технологии, из
дают пособия,каталоги, претво
ряют в жизнь множество проек
тов, среди которых — встречи, 
конференции, семинары, выстав
ки, праздники национальных куль
тур, благотворительные акции.

Они не сидят на месте — 
встречаются с коллегами в Крас

ноуфимске и Нижних Сергах, 
Каменске-Уральском и Крас- 
нотурьинске, Артях и Ачите. 
Ездят по всей области, а в 
местах компактного прожива
ния татар, башкир, марийцев, 
немцев бывают особенно ча
сто. Если сама библиотека 
такого профиля до сих пор 
остается единственной в Рос
сии, то залы, отделы, филиа
лы по работе с межнацио
нальной литературой появи
лись во многих библиотеках 
нашей области, а по ее при
меру — и в других областях.

Позади десять лет работы 
в новом качестве. На празд
ник в СОМБ пришли коллеги, 
представители национально
культурных автономий, крае
веды, ученые. Министр куль
туры Свердловской области 
Наталья Ветрова говорила о 
роли библиотеки в развитии 
национальных культур, в на
лаживании подлинно дружес
кого межнационального об
щения, напомнила, что за
слуги СОМБ отметил на пер
вом Дне народов Урала гу
бернатор Э.Россель.

Лучший подарок, как изве
стно, книга. А уж для библио
теки — особенно. СОМБ по
лучила в подарок много книг. 
А еще ей подарили Береги
ню, обрядовую куклу, охраня
ющую в доме мир и покой. 
Ведь "юбилярша" — тоже сво
его рода Берегиня.
— 
Римма ПЕЧУРКИНА.



4 стр. Областная
Газета

БАЛАНС
НА 1 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА

Кредитной организации 
открытое акционерное общество 

«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 
(СКБ-банк)

Регистрационный номер 705_______________ БИК - код 046577756
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева.75

Операции доверительного управления не осуществлялись.

№ п/п Наименование статей На 
отчетную 

дату
1 2 3

АКТИВЫ
1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 130387
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 113728
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 — ст. 3.2) 223383

3.1 Средства в кредитных организациях 223405
3.2 Резервы на возможные потери 22
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 — ст. 4.2) 137108

4 1 Вложения в торговые ценные бумаги 137108
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 1515015
6 Резервы на возможные потери по ссудам 18821
7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 6) 1496194
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 11478
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

(ст. 9.1 — ст. 9.2)
54178

9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 54686
9.2 Резервы на возможные потери 508
10 Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы 

и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
133979

11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 — 
ст. 11.2)

4871

11 1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 4936
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 65
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы
725

13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 — ст. 13.2) 15843
13 1 Прочие активы 15902
13.2 Резервы на возможные потери 59
14 Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 2321874

ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации
0

16 Средства кредитных организаций 142536
17 Средства клиентов 1435318

17 1 в том числе вклады физических лиц 541124
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 24
19 Выпущенные долговые обязательства 323723
20 Прочие обязательства 39465
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
офшорных зон

1562

22 Всего обязательств (ст. 15 +16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 1942628
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.н.: 375000
23 1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 374386
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 614
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25 Эмиссионный доход 146
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -42052
27 Переоценка основных средств 8832
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 55234
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 12879
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 — ст. 29 — ст. 30)* 42355
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 5035
33 Всего собственных средств (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 + 26 + 27 + 31— 32 — для 

прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 + 26 + 27 + 23 — 32 — 
для убыточных кредитных организаций)

379246

34 Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 2321874
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 279619
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 101235

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 Г.
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N п/п Наименование статей За 
отчетной 
период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в 
других банках

16289

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 198047
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 14353
5. Других источников 323
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 229012

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 236
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 49451
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 25273
10. Арендной плате 10570
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9 + 10) 85530

12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6-ст. 11) 143482
13. Комиссионные доходы 33994
14. Комиссионные расходы 1981
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 32013

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
93532

17. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества

12422

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 12
19. Другие текущие доходы 8132
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 +19) 114098
21. Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20) 289593

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 95849
23. Эксплуатационные расходы 40328
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
73494

25. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг

5606

26. Другие текущие расходы 16791
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 + 26) 232068

28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 
непредвиденных доходов / расходов (ст. 21 « ст. 27)

57525

29. Изменение величины резервов на 
возможные потери по ссудам

1085

30. Изменение величины резервов
под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

-673

31. Изменение величины прочих резервов 1879
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов / расходов: (ст. 

28-29-30-31)
55234

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов / расходов (ст. 32 +ст. 33) 55234
35. Налог на прибыль 12879
36. Отсроченный налог на прибыль 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст.Зба) 55234

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 
НА 1 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА

Председатель Правления ХОДОРОВСКИЙ М.Я.
Главный бухгалтер ОВЧИННИКОВА Н.И.

№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма 
или процент 
на отчетную 

Дату
1 2 3
1 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 

(капитала) (норматив Н1, в %)
20,5

2 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, 
рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс. руб.)

18818

3 Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по 
ссудам (тыс. руб.)

18821

4 Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на 
возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)

2223

5 Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных 
бумаг и на возможные потери (тыс. руб.)

2216

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 31.10.2002 г. № 1316-ПП г. Екатеринбург 
О внесении дополнения в постановление Правительства

Свердловской области от 19.04.2002 г. № 245-ПП
“О платных медицинских услугах, оказываемых 

государственными и муниципальными организациями 
здравоохранения на территории Свердловской обмети”

В целях упорядочения предоставления платных медицин
ских услуг населению Свердловской области в ортопедичес
кой стоматологии Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее дополнение в постановление Прави

тельства Свердловской области от 19.04.2002 г. № 245-ПП 
"О платных медицинских услугах, оказываемых государ
ственными и муниципальными организациями здравоохране
ния на территории Свердловской области” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2002, № 5, ст. 560):

подпункт 2 пункта 1 главы 2 Предельных тарифов на 
платные медицинские услуги, оказываемые государственны
ми и муниципальными организациями здравоохранения на 
территории Свердловской области, дополнить текстом сле
дующего содержания: 
“в том числе: 
врачебно-ортопедический приём 1 УЕТ 75-70
зуботехнические работы 
ортопедической стоматологии 1 УЕТ 37-40”

2. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Спектора 
С.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Свердловской области

от 29.10.2002 г. № 261-РГ г.Екатеринбург
О проведении Всероссийского фестиваля творчества 

работающей молодежи “Юность ”
В соответствии с Областным законом от 13 декабря 1995 

года № 36-03 "О государственной молодежной политике в 
Свердловской области” ("Областная газета” от 20.12.95 г. 
№ 136) с изменениями, внесенными областными законами 
от 24 июля 1997 года № 49-03 (“Областная газета” от 
01 08.97 г. № 115), от 28 декабря 2001 года № 93-03 
(“Областная газета” от 04.01.2002 г. № 1-2), поддерживая 
накопленный опыт и традиции молодёжных общественных 
объединений, предприятий, учреждений и организаций раз
личных форм собственности Свердловской области по вне
дрению новых и развитию сложившихся форм воспитания

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 22.10.2002 г. № 395-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении Малафеева С.В. на должность аудитора 

Счетной палаты
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Областного закона 

от 26 мая 1997 года № 35-03 “О Счетной палате” ("Област
ная газета”, 1997, 3 июня, № 81) с изменениями, внесенны
ми Законом Свердловской области от 22 февраля 2002 года 
№ 11-03 ("Областная газета”, 2002, 27 февраля, № 43-44), 
и на основании решения конкурсной комиссии по проведе
нию конкурса на замещение вакантных государственных 
должностей председателя и аудиторов Счетной палаты от 11 
октября 2002 года “О победителях конкурса на замещение 
вакантных государственных должностей аудиторов Счетной 
палаты" Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Малафеева Сергея Владимировича на дол
жность аудитора Счетной палаты сроком на четыре года.

2. Поручить председателю Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области Воронину Н.А. 
заключить с Малафеевым С.В. срочный трудовой договор.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.10.2002 г. № 396-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении Петухова А. Б. на должность аудитора

Счетной палаты
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Областного закона 

от 26 мая 1997 года № 35-03 "О Счетной палате” ("Област
ная газета”, 1997, 3 июня, № 81) с изменениями, внесенны
ми Законом Свердловской области от 22 февраля 2002 года 
№ 11-03 (“Областная газета”, 2002, 27 февраля, № 43-44), 
и на основании решения конкурсной комиссии по проведе
нию конкурса на замещение вакантных государственных 
должностей председателя и аудиторов Счетной палаты от 11 
октября 2002 года “О победителях конкурса на замещение 
вакантных государственных должностей аудиторов Счетной 
палаты” Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Петухова Анатолия Борисовича на долж
ность аудитора Счетной палаты сроком на четыре года.

2. Поручить председателю Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области Воронину Н.А. 
заключить с Петуховым А.Б. срочный трудовой договор.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.10.2002 г. № 404-ПОД г. Екатеринбург 
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области
в муниципальную собственность

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу объектов го
сударственной собственности Свердловской области, отно
сящихся к государственной казне Свердловской области, в 
муниципальную собственность муниципального образования 
Белоярский район согласно перечню.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.
Примечание: Перечень объектов государственной соб

ственности Свердловской области, относящихся к государ
ственной казне Свердловской области, безвозмездно пере
даваемых в муниципальную собственность муниципального 
образования Белоярский район, будет опубликован в сбор
нике “Собрание законодательства Свердловской области”.

от 22.10.2002 г. № 417-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Областного закона “О защите

населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем”

Заслушав информацию Правительства Свердловской об
ласти об исполнении Областного закона от 4 ноября 1997 
года № 60-03 "О защите населения Свердловской области 
от заболеваний, передаваемых половым путем”, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает, что органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления и учреждениями здравоохранения 
Свердловской области проделана определенная работа по 
предупреждению распространения заболеваний, передавае
мых половым путем. Правительство Свердловской области с 
1997 года разрабатывает целевые программы по организа
ции помощи гражданам, страдающим заболеваниями, пере
даваемыми половым путем, и предупреждению их распрост
ранения в Свердловской области. В 1999 году принята обла
стная комплексная программа “О мерах по предупреждению 
распространения заболеваний, передаваемых половым пу
тем, на 2000-2003 годы". В результате мероприятий, направ
ленных на реализацию Областного закона, в области отме
чается стабилизация заболеваемости населения венеричес
кими заболеваниями с выраженной тенденцией к их сниже
нию до 17-20 процентов ежегодно.

Однако уровень заболеваемости венерическими и иными 
заболеваниями, передаваемыми половым путем, продолжает 
оставаться высоким. Так, в 2001 году зарегистрировано 
8203 больных сифилисом, показатель заболеваемости на 
100 тыс. населения составил 186,6. За 6 месяцев 2002 года в 
области зарегистрировано 3235 случаев впервые заболев
ших сифилисом. Рост заболеваемости сифилисом отмечает
ся в 16 муниципальных образованиях области. Наиболее 
высокий уровень заболеваемости этой болезнью в городах 
Арамиль, Верхняя Салда, Ирбит, Кушва, Нижний Тагил, в 
Артемовском, Ирбитском, Каменском, Камышловском, Не
вьянском и Новолялинском районах.

Вызывает тревогу сохраняющийся высокий уровень забо
леваемости венерическими заболеваниями в подростковой 
среде.

Необходимо отметить недостаточный объем финансиро
вания действующих программ. Так, основными источниками 
финансирования областной комплексной программы “О ме
рах по предупреждению распространения заболеваний, пе
редаваемых половым путем, на 2000-2003 годы” определены 
областной и местные бюджеты: на 2000-2003 годы было 
запланировано из областного бюджета 18000 тыс. рублей, 
из бюджетов муниципальных образований области — 19832 
тыс. рублей. Данная программа в 2000-2001 годах была 
профинансирована на сумму 674 тыс. рублей из областного 

работающей молодёжи и в целях формирования активной 
гражданской позиции, сохранения и преумножения творчес
ких и спортивных достижений работающей молодежи Свер
дловской области:

1. Провести в городе Екатеринбурге с 20 по 24 ноября 
2002 года Всероссийский фестиваль творчества работающей 
молодежи “Юность” (далее — фестиваль).

2. Утвердить состав организационного комитета по под
готовке и проведению фестиваля (прилагается).

3. Утвердить программу фестиваля (прилагается).
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде

ний, организаций различных форм собственности принять 
участие в организационной и финансовой поддержке прове
дения фестиваля, а также оказывать содействие в направле
нии молодёжных делегаций на фестиваль.

5. Рекомендовать средствам массовой информации осве
щать проведение мероприятий фестиваля.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной 
газете”.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. Э. РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 29.10.2002 г. № 261-РГ 

“О проведении Всероссийского фестиваля 
творчества работающей молодежи “Юность”

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке 

и проведению фестиваля
1. Тарасов Анатолий Григорьевич - руководитель адми

нистрации Губернатора Свердловской области, председа
тель организационного комитета

2. Спектор Семён Исаакович - заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по социальной поли
тике, заместитель председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
3. Барков Семён Филиппович - министр промышленности 

Свердловской области;
4. Бахарев Евгений Иванович - руководитель департамен

та труда и социальных вопросов Министерства экономики и 
труда Свердловской области;

5. Ветрова Наталья Константиновна - министр культуры 
Свердловской области;

6. Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по 
делам молодёжи Свердловской области;

7. Данилов Николай Игоревич - заведующий секретариа
том Губернатора Свердловской области;

8. Захаров Константин Юрьевич - руководитель моло
дёжной организации государственного унитарного предпри
ятия "Производственное объединение "Уралвагонзавод” (по 
согласованию);

9. Зверева Елена Владимировна - первый секретарь Свер
дловской областной общественной организации “Российс

бюджета, в том числе в 2001 году — 274 тыс. рублей, что 
составило 3,5 процента от предусматриваемой суммы. В 2002 
году расходы на выполнение программы не предусмотрены.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Областного закона от 4 ноября 1997 года № 60-03 
“О защите населения Свердловской области от заболева
ний, передаваемых половым путем" принять к сведению.

2. Отметить недостаточный объем финансирования об
ластной комплексной программы "О мерах по предупрежде
нию распространения заболеваний, передаваемых половым 
путем, на 2000-2003 годы”.

3. Предложить Правительству Свердловской области при
нять дополнительные меры по выполнению Областного за
кона, в том числе по усилению пропаганды в средствах 
массовой информации здорового образа жизни.

4. Областной Думе Законодательного Собрания Сверд
ловской области предусмотреть при рассмотрении проекта 
областного закона "Об областном бюджете на 2003 год” 
выделение средств на финансирование областной комплекс
ной программы "О мерах по предупреждению распростране
ния заболеваний, передаваемых половым путем, на 2000- 
2003 годы” в полном объеме.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления му
ниципальных образований Свердловской области:

1) активизировать деятельность созданных межведом
ственных комиссий по обеспечению защиты населения от 
заболеваний, передаваемых половым путем;

2) усилить контроль за реализацией целевых программ 
по предупреждению распространения заболеваний, переда
ваемых половым путем.

6. Комитету Областной Думы по социальной политике:
1) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы 

проект областного закона о внесении изменений и дополне
ний в Областной закон "О защите населения Свердловской 
области от заболеваний, передаваемых половым путем” в 
декабре 2002 года;

2) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы 
вопрос о выполнении настоящего постановления в третьем 
квартале 2003 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по социальной поли
тике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.10.2002 г. № 419-ПОД г. Екатеринбург
О составе областной согласительной комиссии 

по рассмотрению споров между муниципальными 
образованиями по вопросам установления 

и изменения их территорий и границ
В связи с изменениями в составе Областной Думы Зако

нодательного Собрания Свердловской области и в соответ
ствии с пунктом 3 статьи 12 Областного закона от 12 
февраля 1998 года № 6-03 “О территориях и границах 
муниципальных образований в Свердловской области” с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 39-03, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ ЕТ:

1. Утвердить областную согласительную комиссию по 
рассмотрению споров между муниципальными образования
ми по вопросам установления и изменения их территорий и 
границ в составе:

Бабушкина Л.В. - депутат Палаты Представителей (по 
согласованию)

Заборов А.В. - заместитель председателя Областной Думы
Казакова О. Г. - начальник отдела государственного зе

мельного контроля и градостроительного кадастра Мини
стерства строительства и архитектуры Свердловской облас
ти (по согласованию)

Краюхина Н.Г. - консультант управления по взаимодей
ствию с органами местного самоуправления Правительства 
Свердловской области (по согласованию)

Лазарев С.М. - депутат Областной Думы
Никитин В.Ф. - заместитель председателя Палаты Пред

ставителей (по согласованию)
Пашкина Н.Н. - начальник отдела биологических ресур

сов Министерства природных ресурсов Свердловской облас
ти (по согласованию)

Репин Н.А. - начальник отдела учета и разграничения 
земель Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области (по согласованию)

Столбов Ю.К. - директор департамента региональной 
политики Министерства экономики и труда Свердловской 
области (по согласованию)

Шаймарданов Н.З. - председатель комитета Областной 
Думы по вопросам промышленной политики и хозяйствен
ной деятельности

Шварева Т.А. - специалист комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству Свердловской области (по согласованию).

2. Возложить обязанности:
председателя областной согласительной комиссии по рас

смотрению спорое между муниципальными образованиями 
по вопросам установления и изменения их территорий и 
границ на Заборова Александра Владимировича — замести
теля председателя Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области;

заместителя председателя областной согласительной ко
миссии по рассмотрению споров между муниципальными об
разованиями по вопросам установления и изменения их тер
риторий и границ на Никитина Владимира Федоровича — 
заместителя председателя Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области (по согласованию).

3. Постановление Областной Думы от 13.07.2000 г. 
№ 155-ПОД признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по вопросам законо
дательства и местного самоуправления (Долинин А.А.).

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.10.2002 г. № 425-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Центральной городской библиотеки 

им. А. С. Попова города Карпинска
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Центральную городскую библиотеку им. 

А.С.Попова города Карпинска Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в информационное и культурное обслуживание населения 
муниципального образования город Карпинск и в связи с 65- 
летием библиотеки.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.10.2002 г. Xs 426-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Розенталя О.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2 ноября 2002 года
кий Союз Молодёжи" (по согласованию);

10.11. Ветлужских Андрей Леонидович - заместитель пред
седателя Федерации профсоюзов Свердловской области (по 
согласованию);

12. Ланский Сергей Павлович - директор по персоналу и 
социальным вопросам открытого акционерного обществ 
"Уралмашзавод” (по согласованию);

13. Матвеев Михаил Никитович - заместитель главы Муни
ципального образования город Екатеринбург (по согласова
нию);

14. Мих Александр Данилович - генеральный директор 
"Областного телевидения” (по согласованию);

15. Нестеров Валерий Вениаминович - министр общего и 
профессионального образования Свердловской области;

16. Семёнов Владимир Никитович - председатель Сверд
ловского областного Союза промышленников и предприни
мателей (по согласованию);

17. Протопопов Константин Валерьевич - председатель 
Свердловской государственной телерадиокомпании (по со
гласованию);

18. Тимофеев Николай Степанович - главный редактор 
"Областной газеты” (по согласованию);

19. Чухарев Юрий Владимирович - исполнительный дирек
тор Свердловского регионального отделения “Российский 
Союз Молодых Предпринимателей” (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 29.10.2002 г. № 261-РГ 

О проведении Всероссийского 
фестиваля творчества работающей 

молодежи “Юность”

Программа фестиваля
№ 

1ÜH
Название мероприятия Дата 

проведения
1. Открытие фестиваля 20 ноября
2. Профессиональный конкурс по иаправлеішю 

«Менеджмент»
21-22 

ноября
3. Творческий конкурс по направлению «Музыка» 21 ноября
4. Творческий конкурс по направлению «Хореография»
5. Мастер - классы но теме «Театр»
6. Турнир по спортивному боѵлингу
7 Слет работающей молодежи 22 ноября
8. Выставка-презентация проектов и программ, реализуемых 

в работе с молодежью на предприятиях и в организациях
9. Работа тематических круглых столов
10. Творческий конкурс по направлению «Театр»
11. Мастер-классы по темам «Хореография». «Музыка»
12. Турнир по спортивному бильярду
IX Выставка научно-технического творчества рабочей 

молодежи
23 ноября

14. Гала-концерт победителей фестиваля 
Закрытие фестиваля

15. Отъезд участников фестиваля 24 ноября

Наградить Розенталя Олега Моисеевича, директора Ураль
ского филиала Академии стандартизации, метрологии и сер
тификации Госстандарта России, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за добросовест
ный труд и в связи со 100-летием Уральского центра стан
дартизации, метрологии и сертификации.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.10.2002 г. № 427-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кардашиной Л.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кардашину Людмилу Федоровну, заместителя 

директора по научной работе федерального государственно
го учреждения "Уральский центр стандартизации, метроло
гии и сертификации” (город Екатеринбург), Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за 
добросовестный труд и в связи со 100-летием центра.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.10.2002 г. № 428-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Краевой Н.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Краеву Надежду Павловну, инженера 1 катего

рии отдела информации федерального государственного уч
реждения “Уральский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации” (город Екатеринбург), Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за добро
совестный труд и в связи со 100-летием центра.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.10.2002 г. № 429-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кругловой Н В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Круглову Надежду Вениаминовну, ведущего ин
женера-химика испытательной лаборатории федерального го
сударственного учреждения "Уральский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации” (город Екатеринбург), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за добросовестный труд и в связи со 100-летием центра.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.10.2002 г. № 430-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Малаховой Г.Е. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Малахову Галину Евгеньевну, ведущего инжене

ра отдела сертификации услуг федерального государствен
ного учреждения "Уральский центр стандартизации, метро
логии и сертификации" (город Екатеринбург), Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
добросовестный труд и в связи со 100-летием центра.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.10.2002 г. Ха 431-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Рябцевой М.В. Цочстной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Рябцеву Марину Викторовну, исполняющую обя
занности начальника финансово-экономического отдела — 
главного бухгалтера федерального государственного учреж
дения "Уральский центр стандартизации, метрологии и сер
тификации” (город Екатеринбург), Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за добросо
вестный труд и в связи со 100-летием центра.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.10.2002 г. № 432-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Венкербеца Л.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Венкербеца Леопольда Францевича, препода

вателя Екатеринбургского художественного училища им. 
И.Д.Шадра, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний творческий и педаго
гический труд, большой вклад в развитие культуры Сверд
ловской области и в связи со 100-летием училища.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.10.2002 г. X» 433-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Мооса Н.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мооса Николая Николаевича, преподавателя Ека

теринбургского художественного училища им. И.Д. Шадра, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний творческий и педагогический труд, 
большой вклад в развитие культуры Свердловской области и в 
связи со 100-летием училища.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 22.10.2002 г. № 434-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Новопашиной Т.Х. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Новопашину Татьяну Христофоровну, дирек

тора Свердловской областной межнациональной библиоте
ки, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большую работу по развитию межна
циональных культурных связей и в связи с 10-летием биб
лиотеки.

Председатель
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.
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В ПОСЛЕДНИЕ годы Владимир Трошин все чаще и чаще 
посещает свою малую родину, где бегал босоногим, где 
встречал первые рассветы, от воспоминаний о которой 
так щемит сердце. Он приезжал в Михайловск летом и 
совсем недавно — в конце октября на песенный 
фестиваль, посвященный своему творчеству. 
Восторженно встреченный песней земляков о 
нескончаемой красоте уральских просторов, он с 
мудростью человека, много повидавшего, соглашался и 
соглашался с этим.
Народному артисту России Владимиру Константиновичу 
Трошину нынешним маем исполнилось семьдесят шесть. 
Но кажется, что время не властно над его голосом. Он 
так же свеж, глубок и волнующ. Особенно для женских 
сердец. Поэт Николай Доризо как-то сказал: 
"Прислушайтесь к его голосу, и вы многое зримо 
представите в этом спектакле. Удивительно, но песенно
актерское мастерство Трошина с годами не стареет, 
обретая зрелую выразительность, а значит, и вторую 
молодость".

В 1955 году впервые артист МХАТа вышел на эстраду, 
мгновенно став звездой первой величины. Правда, голос 
певца прорывался и раньше — он пел во многих 
мхатовских постановках. А еще с трошинским голосом 
(а не с утесовским) некоторое время крутили в 
кинотеатрах страны и мира знаменитых "Веселых ребят". 
Когда говорят о живых легендах, почему-то меньше 
всего хочется думать о современных (пусть и не очень 
молодых) поп-звездах. Вот Трошин — это да. Без 
лукавства, лести и преувеличений. Он играл на сцене 
прославленного театра в те годы, когда еще были живы 
знаменитые мхатовские старики — Качалов, 
Массальский, Тарасова, Яншин, Грибов. Он был дружен с 
Утесовым, Шульженко, на его концерты в Магадане 
приходил Вадим Козин. Своим учителем считает Федора 
Ивановича Шаляпина и преклоняется перед Марком 
Бернесом, песни которого в репертуаре Владимира 
Константиновича появились после смерти всенародно 
любимого певца, чтобы продолжить их (песен) жизнь.

® праздник дѵши

/- "В песне есть
иТПиТА МОП

■ БЮДЖЕТ-2003

Без налогов
нет бюпжета 

Особенности налоговой политики 
в Российской Федерации 
в 2003 году и ее влияние 

на доходную часть бюджета 
Свердловской области

— А сегодня я живу светлыми 
надеждами на прекрасное буду
щее. Что закончится, наконец, 
перестройка или достигнет сво
его апогея, и мы увидим ее пре
красные плоды. Россия - страна 
непредсказуемая, и я думаю, что 
все у нас произойдет гораздо 
быстрее, чем предсказывают 
политики.

— Поете много?
— По крайней мере, регуляр

но. Спрос есть. В этом месяце 
было пять или шесть выступле
ний, включая Кремлевский Дво
рец съездов, юбилей МЧС, для 
медиков в Колонном зале пел 
одну из любимых моих песен, 
"Люди в белых халатах”, един
ственную, достойную труда вра
чей. Востребован. Не каждый 
день. Ну и хорошо. Приятно, что 
не забыт. И телевидение, и ра
дио помнят, снимают, берут ин
тервью. Людям, как кажется, 
небезынтересно мое творче
ство. 17 ноября две серии пе
редачи обо мне выйдут на кана
ле "Культура".

— Вам по-прежнему есть 
что сказать со сцены?

— Конечно. Всегда есть что- 
то недосказанное. Пока человек 
живет, не может быть так, что
бы он все сказал, обязательно 
остается недосказанность.

— Даже в старых песнях?
— Да. Вы понимаете, если это 

умная и правильная песня, а я в

■ ВЕСТИ 
ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА

Тагтьчаи —
376 тысяч

По предварительным 
данным, полученным в ходе 
минувшей Всероссийской 
переписи населения, в 
Нижнем Тагиле проживает 
более 376 тысяч человек.

Из трех районов города са
мым многочисленным оказался 
Дзержинский (128623 тагильча- 
нина). На втором месте — Та- 
гилстроевский с показателем в 
128 тысяч 12 человек. На тре
тьем — Ленинский район, где 
было переписано 120 тысяч 127 
жителей.

Пока неизвестно, окажутся ли 
включенными в общее число на
селения Нижнего Тагила не
сколько десятков тысяч заклю
ченных, отбывающих наказание 
в местных колониях: как и по
всеместно, окончательные дан
ные о численности населения 
города будут утверждены в сле
дующем году.

Таможня — 
на постах

Нижнетагильская таможня 
подвела итоги работы за 
девять месяцев. По данным 
ее начальника 
С.Р.Белоцерковского, его 
подчиненными, 
работающими в 25 
подразделениях, 
оформлено примерно 15 
тысяч таможенных 
деклараций, в федеральный 
бюджет перечислено 708 
миллионов рублей, что 
составило 102 процента от 
контрольного задания.

Большую пользу принесла со
вместная деятельность тагильс
ких таможенников с налоговыми 
полицейскими: проведено более 
ста проверок и выявлено почти 
800 нарушений таможенных пра
вил. Санкции составили 30 мил
лионов рублей, из которых 25 уже 
взысканы.

Сейчас в структуру таможни 
входит два крупных поста — та
гильский и серовский. Но есть 
необходимость уменьшить сроки 
оформления документов для тех, 
кто ввозит и вывозит продукцию 
Поэтому в скором времени число 
постов увеличится до четырех.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

своей жизни старался брать 
именно такие, со смыслом, с 
глубиной, с настроением, так 
ведь там у глубины нет преде
ла. Каждый раз находишь что-то 
новое, свежее. Даже в той, что 
пою уже сорок лет. Песня - это 
возможность сказать людям 
что-то большее. И когда доби
ваешься ответа, ощущаешь наи
высшее блаженство.

— Среди множества совет
ских песен были такие, ко
торые поднимали стадионы, 
объединив людей в едином 
порыве, вызывая мощный 
всплеск патриотизма. Есть ли 
сейчас такие и нужны ли ны
нешнему обществу такие?

— Найти, наверное, можно. 
Песню, которая в определенной 
ситуации сплотит людей, заста
вит дышать в едином ритме. Но 
сравниться с "Подмосковными 
вечерами" ничто не сможет. Она 
не поднимала (буквально) ста
дионы, но в ней был и остается, 
я надеюсь, мощный объединяю
щий момент самых разных на
родов и стран. Песня жива, зву
чит и не уступает место моло
дым песням. Крепко стоит на 
своих ногах. На каждом выступ
лении - умри, но спой.

— За песни современных 
авторов беретесь?

— Знаете, я всегда пел и пою 
то, что мне по душе. Иного де
лать меня не принуждает и не

ВЛАСТЬ ассоциативного мышления сильна. И при словах 
«инспектор уголовного розыска» мне неизбежно 
представляется мрачный мужчина в темном пальто с 
поднятым воротником, в надвинутой на глаза кепочке и 
хриплый голос: «Это МУР, а не институт благородных 
девиц...»
Хотя, конечно, держа путь в межрайонный отдел по 
розыску преступников и без вести пропавших отдела 
уголовного розыска УВД Екатеринбурга, именно такого 
персонажа я встретить не ожидала. Но в том, что хоть одна 
из этих характеристик должна совпадать, не сомневалась. 
И ошиблась. Передо мной интеллигентного вида человек в 
штатском костюме. Прошу любить и жаловать - начальник 
отдела Максим Киселев.

- Как вообще попадают в 
уголовный розыск?

- По-разному. Я служил в 
армии, у меня был товарищ из 
семьи милиционеров. Как-то 
он предложил пойти в мили
цию. Договорились, что когда 
вернемся из армии, видно бу
дет...

Отдел уголовного розыска, 
наряду с отделом по борьбе с 
незаконным оборотом наркоти
ков и отделом по борьбе с эко
номическими преступлениями, 
относится к криминальной ми
лиции. В свою очередь, сам уг
розыск делится на еще более 
мелкие структуры, у каждой из 
которых определенная специа
лизация. Отдел, в котором ра
ботаю я, занимается поиском 
преступников, пропавших без 
вести, а также опознанием тру
пов.

- Какое из направлений 
важнее?

- Пожалуй, приоритеты вы
делить нельзя. Ловить преступ
ников нужно, но и пропавших 
искать необходимо. Пережива
ют родственники...

- Кстати, эта деятель
ность получает наибольшие 
нарекания. Дескать, заявле
ние принимают не сразу, от
делываясь дежурной фра
зой: «Погуляет - вернется»...

- Мы стараемся изжить та
кую практику, проводим посто
янно в районных управлениях 
беседы, инструктируем, чтобы 
принимали немедленно. Ведь 
когда поздно подано заявле
ние, трудно работать. Бывает, 
с момента ухода человека про
ходит несколько лет. Поруга
лись - ушел, стал не нужен. 
Потом возникает вопрос о вы
писке из квартиры, идут в ми
лицию. А приметы уже не по
мнят.

- Что касается преступ
ников... Какие виды розыска 
вообще существуют?

- Местный - на территории 
области, федеральный - по 
России, межгосударственный, 
который заменил всесоюзный, 
- в него входят страны СНГ и 
международный. Его осуществ
ляет Интерпол, но готовим все 
документы мы. Тип розыска за- 

заставляет никто. Если мне что- 
то нравится из того, что пред
лагают, я беру. Исполняю в кон
цертах, записываю диски. А эти 
глупые, бессмысленные дергуш- 
ки, где нечего сказать, где ар
тист мокрый, в поту, мается, со
рок восемь раз повторяя одну и 
ту же фразу... Часто скабрез- 
ненькую, не очень приличнень
кую. Сами понимаете, это не для 
меня. Спрашиваю как-то у мо
лодого исполнителя: "Зачем ты 
так поешь?" Сказал, что это со
временно. Более идиотский от
вет придумать сложно. Как мож
но оправдать скабрезность, не
чистоплотность, безвкусицу на 
сцене? Ни современностью, ни 
ретро это не называется.

Поэтому я продолжаю рабо
тать с настоящими композито
рами. "Мои", к сожалению, мно
гие уже на том свете. Остались 
только трое, кому по 90 лет ,—■ 
Богословский, Туликов и Хрен
ников. Но в эти годы трудно со
здавать шедевры. Потому пе
риодически я встречаюсь с мо
лодыми и талантливыми и вы
бираю, что мне по душе. Не
давно записал песню, очень 
темповую, кстати, в современ
ных ритмах. Но она приличная, 
с добрыми благородными сло
вами, записал песни компози
тора Стогова, в том числе 
"Фронтовиков". Удивительно 
пронзительный рассказ о том, 

висит от тяжести совершенно
го преступления.

- Раскрытием преступ
лений непосредственно 
ваш отдел не занимается?

—Наше направление с этим 

■ НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА 

Наследники 
Пин кертона

не связано, но если попадает
ся в процессе работы, то, как 
говорится, деваться некуда. А 
вообще, как правило, мы ло
вим тех, кто, находясь под 
следствием, перестает являть
ся к следователю. Или не при
ходит на судебное заседание.

-Ав задержаниях уча
ствуете?

—В большинстве случаев за- 

• НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИЙ

Совсем 
не с картинки...

Больше года разыскивали некоего Нику
лина, ' неоднокрэтно судимого ранее. Он убил 
из обреза е своей квартире мужчину. Сам 
скрылся, квартиру сдал фирме, специализи
рующейся на девочках по вызову. Решили· 
искать его через мать. Она работала сторо
жем в одном из коллективных садов. Взяли 
бригаду ОМОН, отправились туда. Ворва
лись к перепуганной женщине ■· оказалось, 
она сама скрывается от сына, поскольку жут
ко его боится- Получилось, что съездили на
прасно.

На обратном пути решили на всякий Слу
чай снова заехать к ному на квартиру, где 
застали молодую Наркоманку с клиентом. При 
ней обнаружили наркотик. Повезли ее а рай- 
отдел, а она и говорит: дескать, подозрева
емый находится в одном частном доме в 
Верхней Пышме. Когда приехали туда, было 
уже часа три ночи. Ворвались с омоновцами 
в дом, там две комнаты Разделились: бри
гада в одну комнату, бригедй' ~ в другую. Ві 
одной комнате опять-таки была проститутка

с клиентом - тот от испуга сразу же залез 
под кровать. В другой комнате обнаружили 
под одеялом маленького, щуплого челове
ка. А надо сказать, что у оперативников был 
только портрет этого самого Никулина - упи
танное лицо, толстая шея. Поэтому считали, 
что он должен быть крупного сложения. И на 
маленького человека под одеялом поначалу 
вообще не обратили внимания, посчитав под
ростком. А он-то Никулиным и оказался.

гіотерялсйі овец
Лет десять, еще с начала 90-х, искали : 

пропавшего мужчину, с автомобилем. Уда
лось установить, что машина с водителем 
утонула в водоеме. Вее места на дне, куда 
можно попасть с дороги, вместе со спасате
лями МЧС исследовали два или три лета 
подряд. Совсем отчаялись. А нашли совер
шенно случайно: загвоздка вся была я ог
раждении -в начале 90-х, когда мужчина 
пропал, на том месте спуск был. Его убрали 
позже, но у всех опрашиваемых в памяти 
запечатлелось, что ограда стоит там едва : 
ли не с сотворения мира.

как один ветеран, возвращаясь 
с Арбата, говорит другому: "Там 
продают наши ордена. А ты по
мнишь, чего они нам стоили?"

Песня - это эталон народа, 
души человеческой. И когда 
подменяют эталон дешевкой - 
это продажа, предательство. 
Ну как Россия, Русь может жить 
без умной, без душевной пес
ни? Когда в сольных концертах 
контакт с залом окончательно 
налажен, то люди начинают про
сить исполнить ту или иную пес
ню. Говорю: "Да вы что, ей уже 
сорок лет, я, может быть, пол
тора куплета только и помню". 
Из рядов несется: "А вы не бес
покойтесь, мы вам все слова 
подскажем. Мы все помним". 
Вот это дорого. Песня, которая 
живет с человеком всю жизнь и 
идет рядом. Такие песни надо 
создавать. Такие песни любит 
русский народ.

— Мы, Владимир Констан
тинович, о патриотической 
песне недоговорили. Она нуж
на нам или обойдемся? Ведь 
патриотическая - это вовсе не 
обязательно призывы, лозун
ги. Я думаю, многие помнят, 
какой смысл приобрела да
леко не патриотическая изна
чально песня Юрия Шевчука 
"Осень" в октябре 1993-го. 
Или газмановские "Офицеры", 
которые любой зал всегда 
слушает стоя. Они выкапыва

держивают сами розыскники. И 
степень опасности мероприя
тия бывает разная. Помнится, 
во время задержания одного из 
членов банды Короткова тот 
держал в руках гранату, мог вы
дернуть чеку.

- Как происходит розыск? 
Граждане вам помогают?

- Да. Помните побег двух 
человек из психбольницы в 
этом году? Одного как раз уда
лось задержать при помощи 
граждан. Чтобы они могли по
содействовать, у каждого рай
онного отделения мы ставим 
стенд, куда вывешиваются фо
тографии с приметами разыс
киваемых, информация дается 
в СМИ.

- Никогда не думала, что 
у нас столь наблюдательные 
соотечественники. Я, напри
мер, промелькнувшие на эк
ране или в газетах лица за
бываю сразу же, и уж тем 
более никогда не рассмат
риваю прохожих в надежде 
найти преступника...

- Как правило, помощь по
ступает от соседей - то есть от 

ют в человеке такие чувства, 
которые погребены под воро
хом эстрадно-телевизионной 
мишуры...

— Я помню, как мы росли до 
войны, после. Патриотизм был 
в те годы необыкновенный. И 
многим победам и свершени
ям тех лет мы обязаны именно 
ему. Он жил в каждой челове
ческой щелочке. Это было в 
людях воспитано с детства. За 
родину действительно отдава
ли жизнь. Потом подрастеряли 
это благородное чувство. У 
американцев, знаете, какой 
патриотизм? Они зубами вце
пятся, чтобы доказать, какие 
они патриоты! Песня в этом - 
сильное оружие и подмога. Но 
только не дешевая, слащавая, 
сиюминутная. Не псевдо, а ис
кренняя, настоящая. Хорошая 
песня о любви, о журавлях, ко
торые летят на родину - это 
патриотизм. Она русская, она 
вольется в души людей, это о 
неповторимых русских березах. 
Как написал мне молодой че
ловек в письме: "Песни могут 
заставить быть человеком". Я 
добавлю от себя: она должна 
заставить человека волновать
ся, вспомнить то, о чем поза
был, о чем нельзя забывать - о 
чистом и настоящем...

Недавно записал песню на 
стихи Алексея Фатьянова. У 
него, кстати, почти все стихи 

тех, кто визуально знаком с ра
зыскиваемым.

- Но ведь вы не сидите в 
кабинете в надежде на по
мощь соседей?

- Конечно, нет, иначе мож
но просидеть всю жизнь.

- Надо полагать, и по ули
цам, вглядываясь в лица 
прохожих, бесцельно не хо
дите... В чем же секрет по
иска?

- Сотрудники, изучая ма
териалы следствия, анализи
руют привычки преступника и 
делают выводы, где вероят
нее всего тот может находить
ся... Если, скажем, человек 
любит посещать один и тот 
же бар, заведение удостоит

ся повышенного внимания.
- Опознание трупов - на

верное, самая неприятная 
линия работы?

- Конечно. Все трупы по Ека
теринбургу опознаем мы.

- Много их?
- По-разному Бывает, ни од

ного за день, бывает, 3-4. Нач
нутся холода, будет больше. В 
основном это бомжи. И иногда 

положены на музыку, стали пес
нями. Песня о том, как когда-то 
на станциях люди выбегали за 
кипятком. Смешные, очень ми
лые слова. Внучке моей шести
летней эта песня очень нравит
ся. Она под нее очень лихо 
танцует. Не хуже, чем дивы на 
эстраде. Так что контакт с со
временностью и у меня есть.

— Как вы ощущаете себя 
на фестивале, посвященном 
собственному творчеству?

— Если я не ошибаюсь, такой 
фестиваль второй. Первый, по
священный моей песне, прохо
дил в Саянске. Я, правда, не 
был там. Было уютно, по-семей
ному, камерно. Приятно. Но так 
широко и мощно, как здесь, — 
это просто здорово, и для меня 
великая честь. Организаторы 
фестиваля открыли новую стра
ницу в общении с народом. Спа
сибо, что все так искренне. Бо
гата уральская земля на талан
ты, и мне после того, что видел, 
просто делать на сцене нечего.

Последние слова певца были 
обращены в зал, который руко
плескал знаменитому земляку, 
который снова был с ними. Он 
снова пел. И пел так, что песня 
становилась продолжением 
людских сердец.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

те, у кого слабое здоровье. С 
начала года в Екатеринбурге 
найдено около 800 трупов.

- А как удается опознать 
бомжей?

- Часто при них находим за
писные книжки, какие-то вещи. 
Многие ведь - ранее судимые. 
Освобождаются из мест лише
ния свободы, никому здесь не 
нужны, вот и становятся бом
жами.

С вопросом о трудностях 
в практической деятельнос
ти обращаюсь к тем, кто осу
ществляет эти функции на 
местах, - старшему группы 
розыска Орджоникидзевско- 
го РОВД Екатеринбурга Ро
ману Кравченко.

- Из-за несовершенства но
вого УПК сейчас сложно по
пасть в квартиру. Люди не
охотно общаются с милицио
нерами - боятся открывать 
дверь. Работать особо некому 
- хоть штат и огромен, на мес
тах народу мало. Например, на 
Уралмаше розыскная группа - 
всего три человека. Два из них 
пришли совсем недавно. А как 
показывает практика, чтобы 
подготовить нормального ро
зыскника, требуется год-два 
минимум.

Проблема и в следователях 
- например, в Орджоникид- 
зевском районе около поло
вины из них совсем недавно 
пришли на работу после ин
ститута, еще не обладают опы
том. Не секрет, что часто при
ходится искать людей, просто 
поменявших квартиры. Следо
ватели забывают предупреж
дать человека, что ему нужно 
являться на допросы, что он 
должен сообщать о смене ме
ста жительства. Иногда чело
век даже не знает, что нахо
дится под следствием...

И оба собеседника печально 
констатируют, что нынче уголов
ный розыск престижем особым 
не пользуется. Те времена, ког
да мальчишки с упоением смот
рели «Инспектор уголовного ро
зыска», а потом мечтали стать 
милиционерами, давно прошли. 
Нынешние дети более прагма
тичны. Равно как и взрослые - 
почти все сыскари-профессио- 
налы рано или поздно уходят от 
маленькой зарплаты, бессонных 
ночей, постоянной опасности. 
Уходят туда, где хотя бы один 
из этих факторов отсутствует. 
Кто придет к ним на смену? И 
придет ли кто-нибудь?

Алена ПОЛОЗОВА.
Материал подготовлен 

при содействии 
пресс-службы ГУВД

Свердловской области.

В 2003 году в основном 
завершатся налоговые 
преобразования, начатые в 
1999 году.

Уже вступили в силу главы 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, которые регулиру
ют вопросы налогообложения 
по основным доходным источ
никам бюджетной системы: на
логу на добавленную сто
имость, налогу на доходы фи
зических лиц, налогу на при
быль организаций, единому со
циальному налогу, налогу с про
даж и другим.

Отменены “оборотные" на
логи, объем которых зависел 
от объема реализации продук
ции, товаров, услуг. Такие сбо
ры вынуждали налогоплатель
щиков сводить к минимуму, а 
иногда и скрывать свой обо
рот. Речь идет, в первую оче
редь, о налоге на содержание 
жилья и объектов социально
культурной сферы, о налоге на 
пользователей автомобильных 
дорог, о ряде других налогов и 
сборов.

Эти мероприятия, а также 
снижение ставки налога на при
быль с 35 до 24 процентов по
зволили значительно снизить 
налоговую нагрузку на платель
щиков. Таким образом увели
чился объем средств, остаю
щийся в распоряжении органи
заций на собственное разви
тие — достигается одна из ос
новных целей налоговой ре
формы - создание благопри
ятных условий для экономичес
кого роста.

Предусматриваемые на 
предстоящий год меры по со
вершенствованию налогового 
законодательства включают в 
себя дальнейшее снижение на
логового бремени, упрощение 
и повышение эффективности 
налоговой системы. Налоговая 
нагрузка на предприятия в сле
дующем году снизится на 0,4 
процентных пункта валового 
внутреннего продукта.

Как это будет?
1.Полная ликвидация обо

ротных налогов - на пользова
телей автомобильных дорог и 
с владельцев транспортных 
средств — значительно снизит 
налоговое бремя организаций. 
В целом по Российской Феде
рации это составит 165 милли
ардов рублей, а для налого
плательщиков Свердловской 
области - более 5.

Чтобы компенсировать поте
ри доходов бюджетов субъек
тов Российской Федерации, уже 
принята новая глава “Транспор
тный налог" Налогового кодек
са Российской Федерации. Эта 
глава предусматривает введе
ние с 1 января 2003 года реги
онального транспортного нало
га взамен действующих в на
стоящее время налога с вла
дельцев транспортных средств 
и налога на водно-воздушные 
транспортные средства.

2. Станет более совершен
ной система налогообложения 
субъектов малого предприни
мательства - за счет введения 
упрощенной системы налогооб
ложения, совершенствования 
законодательства о едином на
логе на вмененный доход для 
отдельных видов деятельнос
ти. Для этого предусматрива
ется введение в действие с 1 
января 2003 года двух новых 
глав второй части Налогового 
кодекса Российской Федера
ции.

3.Также отменят налог на 
покупку иностранных денежных 
знаков и платежных докумен
тов — из-за его низкой эффек
тивности и больших затрат по 
администрированию.

4. Будут индексированы спе
цифические (установленные в 
абсолютной сумме на единицу 
измерения) ставки акцизов. Это 
будет сделано для сохранения 
относительного уровня налого
вых поступлений от акцизов в 
бюджет в условиях роста сред
него уровня цен на потреби
тельские товары в предстоя
щие периоды и прогнозируе
мого уровня инфляции в 2003 
году. С учетом этих условий 
проиндексированы все специ
фические ставки акцизов (за 
исключением акцизов на пиво, 
табачные изделия, нефтепро
дукты) на 15 процентов, ставки 
акцизов на пиво - на 25 про
центов, на табачные изделия - 
в среднем на 80 процентов, на 
бензин автомобильный, ди
зельное топливо и моторные 
масла - на 45 процентов.

5. В 2003 году будет прове
дена индексация ставок зе
мельного налога и арендной 
платы за землю в 1,8 раза.

Внесение изменений в гла

ву 25 второй части Налого
вого кодекса Российской Фе
дерации “Налог на прибыль 
организаций” в части “при
нятия в целях налогообло
жения переоценки основных 
фондов”, произведенной на
логоплательщиками по со
стоянию на 1 января 2002 
года, “в размере, не превы
шающем 30 процентов от 
восстановительной стоимос
ти соответствующих объек
тов основных средств”.

Положительные результа
ты налоговой реформы чув
ствуют налогоплательщики и 
федеральный центр. Не
справедливые и постоянно 
меняющиеся условия меж
бюджетных отношений меж
ду субъектами Российской 
Федерации и Российской 
Федерацией ежегодно изы
мают из региональных бюд
жетов значительные объемы 
доходов. Сложившиеся на 
сегодняшний день межбюд
жетные отношения характе
ризуются перераспределе
нием финансовых средств в 
пользу федерального бюдже
та. Такое положение приво
дит к конфликту интересов 
экономических элит регио
нов, органов государствен
ной власти и местного са
моуправления, обусловлива
ет невозможность принятия 
действенных мер по регио
нальному развитию.

Не стал исключением 2003 
год.

Выпадающие доходы кон
солидированного бюджета 
Свердловской области в 
2003 году составляют 6 4 
млрд, рублей. Предлагаемая 
компенсация в виде налога 
на прибыль организаций по 
переданной в размере 1,5 
процента ставке в бюджеты 
субъектов Российской Феде
рации, индексация земель
ного налога и его полное за
числение в территориальные 
бюджеты, передача полови
ны доходов от акцизов на 
горюче-смазочные материа
лы, недоимки по налогу на 
пользователей автодорог не 
восполнят в полной мере по
тери бюджета. Свердловскую 
область не удовлетворяют 
такие доходные источники. 
Во-первых, измененная схе
ма налогообложения нефте
продуктов акцизами, которая 
вводится с 1 января,чревата 
недопоступлениями — как 
любое нововведение в нало
гообложении. Во-вторых, не
доимка не может являться 
компенсацией выпадающих 
доходов, так как это доходы 
области, недополученные в 
прошлые годы по причине 
тяжелого финансового состо
яния организаций-налого
плательщиков. В-третьих, зе
мельный налог изначально 
является целевым и должен 
расходоваться на реализа
цию мероприятий по земле
устройству и землепользова
нию. Индексация земельно
го налога увеличит объем по
ступлений в местные бюд
жеты, а увеличение земель
ного налога для областного 
бюджета подлежит зачисле
нию в территориальный до
рожный фонд. Таким обра
зом, областной бюджет те
ряет средства на текущие 
расходы в объеме 1,2 млрд, 
рублей. Кроме того, доходы 
от транспортного налога в 
полном объеме начнут посту
пать только в 2004 году, что 
увеличит объем некомпенси- 
руемых выпадающих доходов 
бюджета 2003 года до сум
мы около 2 миллиардов руб
лей, которые могли быть ис
пользованы на финансирова
ние социальных мероприя
тий, погашение задолженно
сти по коммунальным плате
жам, жилищное строитель
ство.

Несмотря на сложности 
текущего времени, Сверд
ловская область устанавли
вает высокую планку при 
прогнозировании и исполне
нии основного финансового 
документа области - закона 
о бюджете. Внесен в облас
тную Думу проект закона 
Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2003 
год” с объемом бюджетных 
средств в 40 миллиардов 
рублей, и у области есть 
предпосылки для его испол
нения.

I

По материалам 
министерства 

экономики и труда 
Свердловской области.
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■ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

185 лет —
а все орел!

Давненько театральная 
общественность 
закрытого Новоуральска 
не взрывалось таким 
фейерверком любви, 
признательности, 
остроумия и веселья, как 
на чествовании 
заслуженного артиста 
России, балетмейстера, 
почетного гражданина 
города Александра 
Георгиевича Хорста.

Ученики, коллеги и по
клонники отметили его 75- 
летие, 60-летие трудового 
стажа (с 15-ти лет — на сце
не!) и 50-летие работы в Те
атре оперетты Урала. Вот и 
получается — 185 лет! Все 
это “сосчитал” в поздравле
нии от имени администрации 
города заместитель главы 
Александр Александров. А 
председатель городской 
Думы Александр Зайцев 
предложил почитателям та
ланта юбиляра встретиться 
на его столетии, когда на те
атральном занавесе засияют 
цифры 100, 85 и 75.

Генеральный директор 
Уральского электрохимичес
кого комбината Анатолий 
Кнутарев заметил, что Хорст, 
50 лет крутя на новоуральс
кой сцене пируэты, подает 
пример производственникам, 
заставляющим с такой же 
бешеной энергией тоже уже 
полсотни лет вращаться га
зовые центрифуги одного из 
ведущих предприятий Мин
атома России.

Много в этот продолжав
шийся более четырех часов 
вечер было сказано душев
ных и нежных слов людьми 
всех возрастов. Мастера по
здравили коллеги по театру, 
группа солистов хора вете
ранов “Россия”, музыкальный 
театр “Колибри”, студия 
“Хор-класс “Стиль”, сатири
ческий театр “Иллюзион”, 
агитбригада "Швабра”, во
кально-инструментальная 
группа “Морион”. Что, впро
чем, и неудивительно. Актер 
и режиссер Хорст приобща
ет к высокому искусству уже 
четвертое поколение ново- 
уральцев.

В атмосфере добра и люб
ви прорезались голоса у ла
уреатов международных кон
курсов и носителей прочих 
высоких званий и должнос
тей, у профессиональных и

самодеятельных певцов, ноги 
сами пошли в пляс у детишек 
и бабушек, пришедших выра
зить почтение своему кумиру. 
Как всегда, был хорош балет 
театра — главное дело жизни 
мэтра.

В своей творческой жизни 
(а начинал он в Ташкенте, ра
ботал в Московском театре 
оперетты) Александр Хорст 
был автором хореографичес
кого решения 150 спектаклей, 
сам станцевал вместе с же
ной Клавдией Гетманцевой 
более чем в пятидесяти. В том 
числе в оперетте “Роз-Мари”, 
после исполнения индейских 
танцев в которой получил про
звище “индеец”.

Вот что написал его колле
га по театру, сейчас москвич 
Владимир Шурупов в книге 
“Рассказы провинциального 
актера”:

“Много лет спустя югослав 
Гойко Митич, ставший индей
цем кино семидесятых годов, 
произвел на меня меньшее 
впечатление или, точнее, по
нравился мне только потому, 
что был похож на того дале
кого Александра Хорста, глав
ного индейца в плясках в опе
ретте “Роз-Мари”. Многая 
лета вам, Александр Георгие
вич! Орел русского балета.

Николай КУЗЬМИН.
Дружеский шарж 

солиста 
группы “Морион”

Александра КРУПИЯ.

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Чешские легионеры 
на Урале

В областном краеведческом музее открылась 
уникальная выставка, посвященная пребыванию 
чехословацких легионеров в России в 1914—1920 
годах и в Екатеринбурге в конце гражданской войны.

Экспозиция, приуроченная 
к 84-й годовщине провозгла
шения Чешской республики, 
экспонировалась в Москве, в 
Санкт-Петербурге, следом 
прибыла к нам, в столицу 
Среднего Урала, где попол
нилась редкими и редчайши
ми экспонатами: вещами, из
делиями и документами, дол
гие годы хранившимися у нас 
в спецхранах под грифом “Со
вершенно секретно”.

Хранить было что. Чехос
ловацкие легионеры, участво
вавшие в войне против России 
на стороне Австро-Венгрии и 
взятые в плен, после револю
ции 1917 года отказались со
трудничать с большевиками.

В Екатеринбург чешский 
легион вошел на рассвете 25 
июля 1918 года, через неде
лю после расстрела в подва
ле Ипатьевского дома царс
кой семьи. Командовал чешс- 

.кими легионерами генерал 
Радола Г айда, расквартирова
ны в Екатеринбурге были час
ти 2-й чешской дивизии. В 
военных действиях участвова
ло несколько чешских полков, 
в основном они охраняли 
Транссибирскую магистраль, 
— ОТ Тюмени до Иркутска и 
Владивостока. Этот факт имел 
жизненное значение для вои
нов чешского легиона: мно
гие из них сумели по Транс
сибу, через Владивосток, доб
раться до родных мест.

Целый год (без недели) 
пробыли в городе на Исети 
чешские легионеры, и это 
было насыщенное события
ми время и для них, и для 
уральцев. Чехи, отличные 
спортсмены, проводили раз
личные спортивные праздни
ки. Был создан и действовал 
театр, в котором шли клас
сические спектакли. Прохо
дили, как прежде, танцеваль
ные вечера, где, конечно, 
были встречи, знакомства. 
Немало наших юных урало
чек покорили сердца воинов-че

хов.
На выставке, среди редких 

фотографий тех лет, различ
ных вещей, военного обмунди
рования представлен и слегка 
пожелтевший от времени 
“гроссбух”, в котором записа
ны все официально заключен
ные браки.

Не устоял перед красотой 
юной екатеринбурженки — Ека
терины Черпесской, в ту пору 
заканчивающей местную гим
назию, сам генерал Радола 
Гайда. Екатерина стала Кате
риной Гайдовой, уехав вместе 
с мужем в Чехию, где у них 
родились два сына.

Много интересных людей 
жили в тот год в Екатеринбур
ге: драматург Франтишек Лан
гер, чешский художник Влчек 
Йиндржца, бывший командир 
полка Имени Яна Жижки — Мат
вей Немец, ставший препода
вателем в мужской гимназии. 
Жил у нас в ту пору и Ярослав 
Гашек, автор всемирно извес
тных “Похождений бравого сол
дата Швейка”. Яркий, незабы
ваемый год прожили чехи на 
Урале. О том времени и рас
сказывает удивительная выс
тавка.

Проводится она генконсуль
ством Чешской республики в 
Екатеринбурге при участии Уп
равления культурных связей 
МИД Чешской республики, на
учно-исследовательского цен
тра “Белая Россия” и, конечно, 
областного госархива.

—Здесь мы будто прикосну
лись сердцем к нашей общей 
истории, — сказал генконсул 
Чешской республики Петр Син- 
кула.

А молодой вице-консул Иво 
Славичек, недавний выпускник 
философского факультета в 
Брно, открывая эту выставку, 
сказал, что Екатеринбург — са
мый исторический в мире го
род. Потому и выставка эта 
здесь — особая.

Наталия БУБНОВА.

НИКТО не скажет определенно, в силу каких 
обстоятельств некоторые люди начинают создавать 
предметы, в которых отчасти выражают свое внутреннее 
состояние. Иной картины маслом пишет, кто-то 
придумывает какую-нибудь диковину или же половики 
ткет такие, что смотришь на них и глаз отвести не 
можешь. Сложен процесс творчества, непросто 
обозначить его словами. На что богат великий русский 
язык, а растолковать интересующемуся собеседнику, что 
происходит в моменты, когда из-под рук умельца 
выходит чудо, не всякий из них сможет.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Вот и Иван Вадимович Кли
мов, когда принялся расска
зывать о том, как он создает 
красоту собственными рука
ми (он режет наличники), по
чему-то перешел на понижен
ные тона. При этом говорил 
настолько тихо, что чувстви
тельный диктофон с трудом 
фиксировал его слова.

Уралец. Два года учился на 
охотоведа в Кирове. Уехал на 
Северную Тунгуску, где в те
чение 15 лет занимался про
фессиональной охотой.А по
том вдруг потянуло в родные 
места. В поселке Сабик, что 
в Шалинском районе, у са
мого леса стоит его не обус
троенный до конца дом из 
бруса. Огородные сотки, при
резанные к усадьбе,остались 
нынче невскопанными. Ну, а 
про хозяина некоторые из го
стей, побывавшие у Ивана 
Вадимовича, предпочитают 
высказаться народной пого
воркой: "Сапожник без са
пог”. И это в сорок-то семь 
лет от роду и при пятерых 
сыновьях.

Гостям Ивана Вадимовича, 
особенно живущим в боль
шом городе, было бы куда 
приятнее увидеть дом у леса 
ухоженным, отделанным как 
минимум на уровне евроре
монта. Но ничего такого нет. 
Стена, что у печки, от пола 
до верха взята обыкновенной 
берестой. Поверхность по
толка частично зашита дре
весно-волокнистой плитой. 
Но дальше этого дело пока 
что не пошло. И проблема 
тут, по всему видать, не

столько в нехватке материа
ла и средств(хотя это нельзя 
сбрасывать со счета), сколь
ко в известном шарме неза
вершенных работ. Так, в ма
стерских больших художни
ков всегда можно увидеть по
нятную ценителям и знато
кам прекрасного и противную 
людям, далеким от искусст
ва, нагроможденность нача
тых и неоконченных произ
ведений, а также множество 
разнообразных предметов, 
не имеющих, на первый 
взгляд, никакого отношения 
к творчеству мастера.

Иван Вадимович Климов 
для жителей поселка Сабик 
тот мастеровой, кто в их 
жизнь вносит красоту. Рань
ше некогда было думать о 
красоте, надо было план вы
полнять — оправдывают мес
тные мужики построенные на
скоро дома, во многих из ко
торых окна обрамлены дос
ками без всяких узоров — 
просто, чтобы не дул ветер в 
щели. Это главное. Объектом 
приложения умения Ивана 
Вадимовича и являются как 
раз те самые скороспелые 
строения, уже почерневшие 
от времени. Приходит к нему 
заказчик. Посидят, погутарят. 
Важно Ивану Вадимовичу по
нять собеседника. Разоб
раться, насколько необходи
мы наличники его дому. Ка
кие требуются — позамысло
ватее или попроще.

—Обычно люди просят, что
бы недорого было, — расска
зывает И.Климов. — Ну, и кра
сиво чтобы, значит. Многие

Для тех, 
кто красоту 

понимает

вится. Особенно много 
заказов поступает из 
Екатеринбурга. Там не
которые живут более, 
чем хорошо...

Беседа с Иваном Ва
димовичем Климовым 
наверняка длилась бы не 
один час, если бы не 
очередные посетители. 
В открытую настежь 
дверь дома постучали, и

ка под крутым берегом речки 
Талой, Иван Вадимович обуст
роил очередной родничок.

Конечно, со временем за
кончится программа "Родники", 
приведут на Урале в порядок 
бесценные природные источ
ники, но не отпадет у народа 
потребность в изделиях, кото
рыми Иван Климов украшает 
почерневшие от времени дома 
в своем поселке. Помолодев-

через эту красоту иначе на 
жизнь в Сабике смотреть ста
ли. Походят, походят у дома 
с белыми наличниками, по
наблюдают, насколько хоро
шо дом смотрится, и переду
мывают уезжать из поселка. 
Надежда у людей появляется. 
Не может быть вечно так, что
бы неважно жилось в некогда 
шумном и веселом поселении 
лесозаготовителей. Вот уже 
предприниматели объявились 
— лес рубят — рабочие места 
организуют, хотя и не очень 
много пока.

—Что стоят изделия ваши? 
— интересуюсь у Ивана Ва
димовича.

—По-разному. От 70 до 500 
рублей. Но не это главное, — 
говорит мастер. — Хотелось 
бы делать эти же наличники 
просто так, для тех, кто кра
соту понимает, без всякой 
оплаты. Я не считаю себя 
резчиком по дереву. Никогда 
не учился этому мастерству. 
С точки зрения высокого ис
кусства и его законов, навер
ное, что-то делаю не так, как 
следовало бы. Но людям нра-

на пороге появился известный 
в Шалинском районе защит
ник природы, отвечающий в 
МО “Шалинский район” за эко
логию, Павел Патлусов. Разго
вор тут же сменил направле
ние. Оказалось, что Иван Ва
димович Климов — один из ак
тивных участников реализуе
мой в Свердловской области 
программы "Родники”. В ми
нувшем году он занял первое 
место в районе, в конкурсе на 
лучшее оформление природ
ных источников воды. Нынче в 
Сабике, в зарослях ольховни-

шие, с нарядными наличника
ми, а их все больше становит
ся в Сабике, делают они этот 
поселок по-настоящему лес
ным, даже сказочным, какими 
только и могут быть на Руси 
лесные поселения. Не по при
нуждению рождается красота, 
а по необходимости, происте
кающей из глубины души и ма
стеров, и простых людей, кто 
берет в руки топор только для 
того, чтобы дров наколоть.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Высокие геотехиологии — 
для отработки медноколчеданных 

месторождений Урала
В настоящее время практически все горно

рудные предприятия, отрабатываемые медно
колчеданные месторождения открытым спосо
бом перешли или переходят на подземный. Эта 
проблема также касается свыше 100 рудников 
России и стран СНГ, осуществляющих переход 
с открытых на подземные горные работы.

В бортах и ниже дна карьеров остаются зна
чительные запасы, эффективные технологии ос
воения которых в мировой и отечественной прак
тике отсутствуют, что привело к снижению до
бычи руды, увеличению стоимости извлечения 
из недр, осложнению экологической обстанов
ки, повышению опасности горных работ. Обес
печить более экономичный и безопасный пере
ход с открытого на подземный способ разработ
ки возможно за счет применения комбинирован
ных технологий при едином методологическом 
подходе к проектированию горных работ.

Такой подход предусматривает составление 
единого комплексного проекта на весь период 
освоения месторождения, в котором техноло
гически и календарно увязаны открытые и под
земные работы, предусмотрено создание еди
ной схемы вскрытия, подготовки и отработки 
месторождения, решены вопросы геомеханики, 
вентиляции, водоотлива и транспортирования 
горной массы.

В этой связи заслуживает внимания комп
лекс работ, выполненных авторским коллекти
вом под руководством директора Института про
блем комплексного освоения недр Российской 
Академии Наук академика Трубецкого. Это дало 
возможность усовершенствовать методологию 
проектирования, освоения и сохранения недр, 
позволившую разработать и успешно реализо
вать в промышленности новые технологические 
схемы комбинированной технологии выемки за
пасов ценных полезных ископаемых.

В работе использованы новейшие достиже
ния фундаментальных наук в области теории 
управления сложными процессами, теории мо
делирования природных процессов, механики 
горных пород и горной экологии, что в совокуп
ности составляет основу высоких технологий

освоения ресурсов недр.
В связи с этим представляется вполне пра

вомерным выдвижение на соискание премии 
правительства Российской Федерации 2002 г. в 
области науки и техники работы “Разработка и 
широкая промышленная реализация комбини
рованных технологий комплексного освоения 
медноколчеданных месторождений Урала". Ее 
авторский коллектив представлен известными 
учеными и высококвалифицированными специ
алистами Москвы, Екатеринбурга, Челябинской, 
Оренбургской областей и республики Башкор
тостан.

Принципиальная новизна предложенных тех
нических решений закреплена в 12 авторских 
свидетельствах и патентах. О значимости рабо
ты свидетельствуют 130 печатных работ и 7 
монографий. Защищены 3 докторские и 7 кан
дидатских диссертаций.

Практическое значение работы состоит в фор
мировании нового концептуального подхода к 
проектированию освоения недр, создании но
вых технологических схем и конструкций сис
тем разработки месторождений полезных иско
паемых, подготовке методических указаний, ин
струкций, правил эксплуатации и методологи
ческой основы проектирования комбинирован
ных технологий. В ходе внедрения комбиниро
ванных технологий на медноколчеданных мес
торождениях Урала накоплен большой опыт раз
работки мощных рудных залежей комбиниро
ванным способом и получен значительный эко
номический эффект.

Все это позволяет утверждать, что рассмат
риваемая работа представляет крупный вклад в 
горные науки и позволяет успешно решать про
блему отработки месторождений комбинирован
ной геотехнологии комплексного освоения недр 
и заслуживает присуждения премии правитель
ства Российской Федерации 2002 года в облас
ти науки и техники.

Профессор, доктор технических наук 
кафедры подземной разработки рудных 

месторождений УГГГА
© О.СЛАВИКОВСКИЙ.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах 

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” приглашает к учас
тию в открытом конкурсе на право заключения государ
ственного контракта по ремонту территориальных авто
мобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них, финансируемых из целевого бюд
жетного ТДФ Свердловской области на 2003 год (5 
очередь).

1. Наименование работ: Выполнение работ по ремонту 
территориальных автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них на 2003 год (5 очередь).

1.1. Артинский р-н. А/д Бараба-Омельково-Волокушино, км 
0+000-6+300. Срок ремонта - 2003-2004 гг. 2003 г.-З км.

1.2. Ачитский р-н. А/д Ачит-Русские Карши от а/д Пермь- 
Екатеринбург, км 7+500-12+800. Срок ремонта - 2003-2004 гг. 
2003 г.-2,3 км.

1.3. Белоярский р-н. А/д Баженово-Белореченский-Кочневс- 
кое, км 6+750-11+000. Срок ремонта - 2003 г.

1.4. Богдановичский р-н. А/д Грязновское-Асбест, км 14+200- 
17+900. Срок ремонта - 2003 г.

1.5. г.Карпинск. А/д Карпинск-Кытлым, км 44+000-47+000. Срок 
ремонта - 2003 г.

1.6. г.Красноуральск. А/д Красноуральск-Межень-Чирок, км 
12+700-14+700. Срок ремонта - 2003 г.

1.7. г.Кушва. А/д Кушва-Кедровка, км 7+000-13+000. Срок 
ремонта - 2003-2004 гг. 2003 г.- 4 км.

1.8. г.Первоуральск. А/д Пермь-Екатеринбург на 326 км, 
подъезд к г.Первоуральску, км 3+500-5+000. Срок ремонта - 
2003 г.

1.9. г.Первоуральск. А/д Слобода-Кузино, км 0+000-1+200. 
Срок ремонта - 2003 г.

1.10. г.Первоуральск. А/д Екатеринбург-Первоуральск, км 
22+000-23+500; 8+000-9+200. Срок ремонта - 2003 г.

1.11. г.Первоуральск. А/д Екатеринбург-Полевской-Раскуиха, 
км 0+000-2+000. Срок ремонта - 2003 г.

1.12. Пышминский р-н. А/д Пышма-Нагибино, км 38+900- 
41+600. Срок ремонта - 2003 г.

1.12. Сухоложский р-н. А/д Курьи-Талица, км 10+000-24+000.

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ООО “СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА” 
ОБЪЯВЛЯЮТ

о проведении 2 декабря 2002 года в 13 часов местного времени по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, 2-й этаж, открытого аукциона по продаже 

дебиторских задолженностей, подвергнутых административному аресту

Предмет аукциона
Лот № 1: Комплекс имущества, состоящий 

из 5 объектов недвижимого имущества (ангар 
арочный, котельная, газопровод, кабельная 
ЛЭП, ограждение территории), расположенно
го по адресу: Свердловская область, г.Первоу
ральск, пос.Талица, ул.Транспортная, 8а;

Лот № 2: Комплекс имущества, состоящий 
из 6 объектов недвижимого имущества (зда
ние арматурного цеха, бетонно-растворный 
узел, склад холодный № 1, склад холодный 
№ 2, камера пропарочная, здание столярного 
цеха), расположенного по адресу: Свердловс
кая область, г.Первоуральск, пос.Талица, 
ул.Транспортная, 8а;

Лот № 3: Комплекс имущества, состоящий 
из 3 объектов недвижимого имущества (зда
ние гаража-котельной, здание гаража, здание 
конторы), расположенного по адресу: Сверд
ловская область, пос.Гари, ул.Колхозная, 7.

Начальная цена:
Лот № 1: 33685 (тридцать три тысячи ше

стьсот восемьдесят пять) рублей.
Лот № 2: 32681 (тридцать две тысячи ше

стьсот восемьдесят один) рубль.
Лот № 3: 6942 (шесть тысяч девятьсот со

рок два) рубля.
Шаг аукциона:
Лот № 1: 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 2: 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 3: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 10% от начальной цены 

лотов, который должен поступить на счет УМО 
РФФИ - Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Еди
ный г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 
7704097841, не позднее 27 ноября 2002 года 
или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не 
позднее 11 часов 27 ноября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням, начиная с 1 ноября 2002 г. до 27 ноября 
2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к. 
234 или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Крас
нознаменная, 4а. В порядке и на условиях,

установленных ФЗ “Об исполнительном произ
водстве” от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион 
может быть отменен в любое время по реше
нию соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать 
заявку, оплатить задаток, заключить соглаше
ние о торгах, представить в 2 экз. опись предо
ставляемых документов, а также надлежащим 
образом оформленные и заверенные докумен
ты, подтверждающие отсутствие установленных 
законодательством препятствий для участия в 
торгах, в том числе в случаях, установленных 
законом, предварительное согласие уполномо
ченного государственного органа, участника (ов) 
общей собственности на приобретение имуще
ства; для юридических лиц дополнительно — 
учредительные документы, бухгалтерский ба
ланс на последнюю отчетную дату, протокол о 
назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе, 
доверенность на представителя; для физичес
ких лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наибольшую 
цену, которое в тот же день подписывает имею
щий силу договора протокол о результатах аук
циона, который приобретает юридическую силу 
после утверждения его УМО РФФИ. Оплата иму
щества производится в течение 5 дней. Задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток 
возвращается в течение 5 дней на основании их 
письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов пе
реходит к победителю аукциона после его пол
ной оплаты в порядке, установленном дей
ствующим законодательством. Расходы по 
оформлению технической и иной документа
ции, права собственности несет победитель 
аукциона.

Дополнительная информация 
по телефонам:

(3432) 50-35-75 и 75-87-35.

Срок ремонта - 2003-2004 гг. 2003 г.-8 км.
1.13. Шалинский'р-н. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля (за

мена 3-очковой трубы отв. Тм ч/з р Мусорка), км 105+100- 
105+400. Срок ремонта - 2003 г.

1.14. Шалинский р-н. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля (за
мена 3-очковой трубы отв. 1м ч/з р Мусорка), км 105+100- 
105+400. Срок ремонта - 2003 г.

1.15. Белоярский р-н. Мост через р.Бобровку на а/д Подъезд 
к с.Косулино. Срок ремонта - 2003 г.

1.16. Новолялинский р-н. Транспортная развязка с путепро
водом через а/д на 303 км а/д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов. 
Срок ремонта - 2003 г.

1.17. г.Североуральск. Мостовой переход через р.Сарайную 
на 5 км а/д Североуральск-Ивдель. Срок ремонта - 2003 г.

2. Информация о торгах (конкурсе)
2.1. Место получения конкурсной документации: СОГУ “Уп

равление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатерин- 
бург, ул.Луначарского, 203, каб.610.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
2.3. Заявки представляются на русском языке.
2.4. Заказчик оставляет за собой право на уточнение (изме

нение) адресов.
2.5. Время и дата окончания приема заявок: 24.12.02 г.. до 

17.00 (местное время) в каб.610 в здании СОГУ “Управление 
автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу- 
начарского, 203.

2.6. Время и дата проведения конкурса: 25.12.02 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобиль
ных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, 7 этаж.

2.7. Финансирование указанных работ будет производиться за 
счет средств целевого бюджетного ТДФ Свердловской области.

3.Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uadcaisoquuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник 

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

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о выходе из печати бюллетеня "Инвестор" № 28 (191), 

в котором содержится информация:
о внесении дополнений в информационные сообщения о проведении 
аукционов по продаже акций: ОАО “Богдановичский хлебокомбинат", ОАО 
"Ирбитское хлебоприемное предприятие”, ОАО “Метелица”, ОАО "Алапаевский 
хлебокомбинат”;
о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества: 

однокомнатной квартиры по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского,
д. 220. Нач.цена: 270 000 рублей;

ФГУП “Свердловскавтодор” в составе 7 объектов по адресу: г. Качка
нар, пос. Валерьевен Нач.цена: 4 966 370 рублей;

ФГУП "Свердловскавтодор” - трехэтажное здание административно
бытового корпуса по адресу: Свердловская обл., ст. Шувакиш. Нач.цена: 2 534 
220 рублей;

ФГУП "Свердловский кустовой вычислительный центр” - нежилые по
мещения в трехэтажном здании лабораторного корпуса по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Посадская. Нач.цена: 2 237 761 рубль;

здание склада торгово-выставочного комплекса по адресу: г. Н.Тагил, 
ул. Металлургов. Нач.цена: 1 011 000 рублей;

- комиссионной продажи пакета бездокументарных акций ОАО "Невьянс
кое АТП" (44,6% от общего числа голосующих акций). Нач.цена: 274 560 
рублей.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232.

Справки по тел.: (3432) 50-37-99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИД РОССИИ В Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
объявляет конкурс документов кандидатов для назначения 

на государственную должность государственной службы 
специалиста 2 категории (секретаря-референта)

Требования к кандидатам:
1.Высшее или среднее специальное образование,
2.Навыки работы на компьютере,
3.Знание одного (двух) иностранных языков (диплом, сертификат об 

уровне владения),
4.Опыт работы в сфере делопроизводства (не менее 1 года).
Анкеты-резюме просьба направлять по с^аксу: (3432) 71-54-84 с 

пометкой Конкурс-представительство МИД .
Срок проведения конкурса — в течение 1 месяца со дня опубликова

ния объявления.

burg.ru
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♦ СРЕДА ОБИТАНИЯ

В защиту се|юй крысы
Стало традиционным обвинять крыс 

45 во всех смертных грехах, и это
* продолжается со времен 
”Х, средневековья. Но пришло время 

” заявить со всей ответственностью: 
45^ по вине нашей серой (рыжей) крысы 

(пасюка) не погиб ни один человек в 
мире. Ей, серой, много лет

"45 приписывают “дела” черной крысы, 
ф которая действительно была 
*”'<·> разносчиком многих болезней, в 

частности чумы.
Серые (рыжие) крысы перебрались в Европу, 

Россию из Китая, спасаясь от землетрясения, 
случившегося более 300 лет назад. Они вытес
нили черную крысу, и вспышки чумы у нас сразу 
же прекратились. Выходит, серая крыса изба
вила Европу от эпидемии.

Вот что по этому поводу удалось прочитать в 
“Энциклопедии для детей", “Биология", том 2, 
Московского издательства “АЬаШеГ’ 1995 года в 
разделе “Животные”, глава “Грызуны", подраз
дел “Крысы”.

“Увы, человек не проявил никакой благодар
ности к пасюкам за избавление от чумы, а на
оборот, стал истреблять их всеми возможными 
способами”.

В этой же статье говорится о том, что крысы 
очень умные существа. Например, если крыса 
знает, что приманка отравлена, она не только

сама не прикоснется к ней, но и другим крысам 
не даст съесть отравленное, отталкивая их ла
пами от “угощения”.

Польский зоолог Мирослав Гущ назвал крыс 
“интеллигентами животного мира" за их ум. А 
вот слова американского ученого доктора Джек
сона: “Говоря о крысах, следует помнить, что 
мы имеем дело с самыми многочисленными и 
наиболее процветающими млекопитающими на 
планете Земля, за исключением самого челове
ка”.

Словом, серую крысу (пасюка) обвинили в 
том, в чем она никогда не была виновата. Живет 
она сейчас в городах и поселках, не причиняя 
вреда человеку. Ее заслуга в том, что сумела 
вытеснить ту, черную средневековую. Те, кто 
развязывает кампанию против рыжей крысы, кли
чет беду на свою же голову. Они не понимают 
того, что серая (рыжая) крыса (пасюк) является 
самым сильным грызуном в мире. И пока она 
обитает в подвалах, другие животные туда не 
проникнут. И в этом — великое благо, поскольку 
подвалы никогда не пустуют.

Мы живем не в изоляции: из пригородной 
лесополосы в города и поселки всегда будут 
забредать какие-то зверушки. Серая же крыса 
стоит на страже: защищает людей от эпидемий.

Александр ЕПИФАНОВ.
г.Екатеринбург.

.5? Л:··'

Кедровая подушка...
под ушко

Воздействие ароматов на человека издавна 
45 использовалось в лечебных целях. Знаменитые 

врачеватели древности, в том числе Гиппократ, 
"45 Авиценна при помощи запахов лечили бессонницу, 

,ч> головные боли и иные недомогания. Ароматы 
”45 широко применяются и в культовых обрядах. В 

современной научной медицине развивается новое 
** направление — ароматерапия.
Много ароматов, целебных 

запахов несут нам бор, луг, 
река. Особенно целителен за
пах кедровой хвои: он увеличи
вает жизненную емкость лег
ких, благоприятен для нервной 
системы, успокаивает, снима
ет напряжение и усталость. Как 
больным, так и здоровым лю
дям полезно постоянно иметь 
в комнате букет из веток хвои 
кедра, сосны, ели или пихты. 
Такие букеты просто необхо
димо иметь тем, кто страдает 
легочными заболеваниями. По
могает хвойный букет и при 
инфекционных заболеваниях: 
насыщенный фитонцидами воз
дух уже сам по себе целебен.

Для хвойного букета лучше 
всего использовать ветки кед
ра, сосны, пихты. Еловая хвоя 
в сухом воздухе городской 
квартиры быстро осыпается. 
Поэтому хвойный букет необ
ходимо помещать в банку или 
вазу с водой и держать подаль
ше от отопительных приборов. 
Можно для ароматизации воз
духа в комнате применять и 
спиртовую настойку из хвои 
кедра, сосны, пихты...

Издавна существует, помо
гая от многих хворей, замеча
тельное средство — хвойная по
душка. Подушки с хвоей и ле
карственными травами приме
нялись китайскими врачами 
еще на заре нашей эры. Нор
мальный сон, хорошее общее 
самочувствие обеспечит вам 
подушечка из хвои кедра, со
сны. Лучше использовать для 
этих целей более длинную хвою 
кедра. Чтобы подушка дольше

послужила, утром ее следует 
выносить на холод или закапы
вать в снег, вечером, за 1—2 
часа до сна, опять вносить в 
дом.

Для изготовления аромати
зированных подушек собирают 
небольшие “охвоенные” веточ
ки кедра, лучше всего весен
ней заготовки. Их укладывают 
в 1—2 слоя в хлопчатобумаж
ные или льняные мешочки не
большого размера и зашива
ют. Через 1—2 недели хвою за
меняют свежей.

Можно, что особенно полез
но во время эпидемии гриппа 
и других инфекционных болез
ней, собирать кедровые ветки 
в осенний или зимний период. 
Ветки с холода занести в по
мещение, поставить их в банку 
с теплой водой на 3—5 дней. 
Когда на ветвях кедра появят
ся молодые ярко-зеленые по
беги, то последние аккуратно 
срезают и помещают в полот
няные мешочки.

Спать на таких мешочках — 
одно удовольствие: сон креп
кий, глубокий, продолжитель
ный, очень спокойный, часто 
без всяких сновидений. Осо
бенно такой сон полезен де
тям и пожилым людям, боль
ным и здоровым, у которых 
день выдался тяжелым и на
пряженным. Очень помогает 
хвойная подушка школьникам и 
студентам перед экзаменами.

Абрам КЛЕБАНОВ, 
доцент Уральской 

лесотехнической 
академии.

Кот по имени Саша
В нашей семье рыжий 

■’<·· кот появился случайно:
’■ дочери его подарила 

подружка.
Кот Саша (так мы его назва

ли) оказался большой умница: 
наблюдательный, понятливый. 
Ему, видно, очень понравилось 
жить в нашем доме, и он был 
благодарен за приют. Словом, 
вся наша семья с ним подружи

лась, и он полюбил всех нас.
Когда мы утром уходим из 

дома — кто на работу, кто на за
нятия, кот у порога провожает 
каждого. Сядет на стульчик и тер
пеливо ждет, пока оденемся. По
том он поднимает правую лапу, 
поворачивает ее “ладошкой” 
кверху — и подает. Дескать, до 
свидания, возвращайся поскорее, 
буду ждать.

Он и впрямь ждет нашего воз
вращения, и когда и взрослые, и 
подростки возвращаются домой, 
то кот Саша, вскочив на стуль
чик, не просто подает одну лап
ку, но старается обнять обеими. 
При этом громко мурлычет — 
“поет”.

Любимое занятие кота — на
блюдать в окно за синичками. 
Нравится гонять мячик по полу, 
очень бывает доволен, уклады
ваясь спать в ногах у хозяйки. 
Тут уж он мурлычет — все свои 
песенки пропоет. Словом, рыжий 
котяра принес в наш дом радость, 
и мы все его любим.

Татьяна ВОЛЧЕНКОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Доброта — мерило
Издревле на Руси считалось позором обидеть 

'··’ животину, просящую о помощи. Замерзающую 
кошку пускали не только в дом, но и в церковь:

45 тварь Божия!
Растеряли мы, увы, доброту, беднеем духом.

45 Кошке, просящей о помощи, обеспечен пинок, а то 
еще что-нибудь похлеще.

Довелось недавно в Ревде 
у двери магазина “Съестная 
лавка” увидеть маленькую, 
безучастно сидевшую кошку. 
Сидела, видно, уже давно, 
замерзла, но проходившие 
мимо граждане ее не заме
чали.

Заглянув в магазин, я уви
дела двух симпатичных про
давщиц, готовых, казалось, 
броситься ко мне, потенци
альному покупателю, на
встречу. Тогда я вернулась и 
впустила в дверь кошку: 
пусть, мол, обогреется. В ту 
же минуту пинком бедолагу 
вышвырнули за дверь.

...Четвероногих неприкаян
ных бедолаг всем нам дово
дилось видеть. Мало кто из 
сограждан откликается душой 
на их беду. Подумаешь, мол, 
люди гибнут, а тут собачонка 
или кошка! Но человек сам 
выстраивает свою судьбу, он 
— хозяин, а прирученный чет
вероногий без помощи нас, 
людей, не выживет.

—Необходимо в нашем 
большом городе Екатерин
бурге создать настоящее об
щество защиты животных: оно 
вроде бы есть, но фактичес

ки его нет, поскольку нет 
приюта для них! — высказы
вает суждение постоянный 
читатель "ОГ” Н.Павлушина.

Действительно, в нашем 
стольном граде нет приюта 
для четвероногих. Они созда
ны и действуют в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ульяновс
ке, ряде других российских 
городов. Наше же "общество 
защиты прав животных” ни
кого из своих подопечных не 
защитило и не защитит. А по
тому бесхозных четвероногих 
просто убивают.

Не могу забыть бодро-ак
тивный голос дежурной 
“службы отлова" г.Екатерин
бурга:

—Куда выезжать? — осве
домилась деловито, будто 
речь шла о поездке в гости.

А узнав, что ехать никуда 
не надо, разразилась бранью.

Что же с нами происходит? 
Очерствление души? Привыч
ка ко злу?

—Да, ко злу! — считает дру
гой наш постоянный автор 
Александр Пискунов из Верх
него Тагила. — Постоянно 
вижу искалеченных, с култыш
ками вместо лапок городских

человека
птиц, в основном голубей. Их 
покалечили подростки, кото
рые часами выслеживают, ло
вят, связывают нитками лапы, 
хохочут, будто сделали в жиз
ни очень важное. Птицы в 
итоге погибают, а пацаны ло
вят новых, утверждая себя во 
зле. Это — отморозки, буду
щая жестокая угроза нашему 
обществу, — считает А.Пис- 
кунов.

Прав, наверное, Александр 
Николаевич. Жестокость по 
отношению к живой природе 
— совсем не безобидная ша
лость, это — проявление сути 
личности. И как жаль, что нет 
в ней доброты.

В августовском выпуске 
“Лукошка” (”ОГ” за 31 авгус
та с.г. № 180) мы рассказы
вали о молодом клене с на
прочь ободранной корой, что 
стоит в ряду своих собратьев 
на перекрестке центральных 
улиц Ленина—Бажова нашего 
областного центра. Рядом — 
ЖЭУ-12, в пяти шагах от “ин
валида” здание бывшей Ок
тябрьской районной больни
цы, ныне — частный особняк. 
Но никто не взялся замазать 
его краской, чтобы защитить 
от болезней. Так и зимовать 
изуродованному клену с го
лым стволом. А он будто 
ждет, надеется, как та кошка 
на крыльце, на нашу добро
ту.

Наталия БУБНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"BS/I3"
подтверждает класс

МИНИ-ФУТБОЛ
“УПИ-ДДТ” (Екатерин

бург) - “ВИЗ-Синара” (Ека
теринбург). 0:5 (9,16.Оле
гов; 21.Баранов; 24.Шаяхме- 
тов; 37.Мчедлишвили).

Самыми активными в начале 
игры были фанаты “УПИ-ДДТ”. 
Они начисто перекричали бо
лельщиков “ВИЗ-Синары”. У 
футболистов же соотношение 
сил оказалось иным...

Команды “раскачались” бли
же к середине первого тайма: 
возросли скорости, опасные 
моменты стали возникать один 
за другим. Визовцы завладели 
инициативой, и В.Одегов добил 
мяч, отскочивший от обеих 
штанг, затем он же удвоил ре
зультат.

К началу второго тайма пре
имущество “ВИЗа” составляло 
уже четыре мяча, однако “УПИ” 
сдаваться не собирался, и по
степенно страсти накалились. 
За четыре минуты до конца мат
ча после столкновения С.Зуева 
и Ю.Завьялова началась не 
только словесная перепалка: в 
ход пошли и руки медперсона
ла визовцев. Всех успокоил гол 
Г.Мчедлишвили, и “ВИЗ” доиг
рал встречу молодежным соста
вом.

Главный тренер “Синары” 
Ю.Руднев был явно доволен 
итогами тура: “В отличие от

игры с “Тюменью”, команда 
была полностью отмобилизова
на и подавила соперника, не 
дав “УПИ” ни единого шанса. 
Хотя есть еще на чем работать, 
готовясь к матчам с более силь
ными командами. В этом плане 
очень кстати будет междуна
родный турнир “Петербургская 
осень”, где наряду с “ВИЗом” 
принимут участие сборные Ита
лии, Украины, “Норильский ни
кель”, ЦСКА. Пока же в сбор
ную России вызваны С.Зуев и 
А.Шабанов”.

В целом же “ВИЗ-Синара" в 
туре одержала “свои” победы. 
А вот “УПИ-ДДТ” разочаровал. 
Если поражение от "ВИЗа”, в 
принципе, было ожидаемым, то 
проигрыш “Тюмени" может в 
дальнейшем сказаться в борь
бе за выход в первую восьмер
ку.

Призы сильнейших в своем 
амплуа завоевали визовцы 
С.Зуев (вратарь), В.Одегов (на
падающий), Г.Мчедлишвили 
(абсолютно лучший игрок тура). 
Их одноклубник В.Шаяхметов 
стал самым метким бомбарди
ром — 3 мяча. И только в номи
нации “лучший защитник” пер
венствовал представитель дру
гого клуба И.Корнуков ("УПИ- 
ДДТ”).

Алексей КОЗЛОВ.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ТУРОВ

Аоверие

45^ Каждое утро в форточку знакомого окна залетает 
воробей по имени Кеша. Поклевав приготовленные 
ему загодя зернышки, семечки, любит посидеть на

<·> протянутой руке хозяйки дома. Ведь это так 
45 здорово даже для пичуги — знать, что тебя здесь

45„ ЖДУТ· Посидит Кеша, почистит клюв и полетит. Чтоб 
завтра вновь вернуться сюда.

Профессиональному фотокору Борису Семавину довелось уви

деть в парке имени Маяковского удивительный момент: синица 
доверчиво опустилась на протянутую с угощением руку женщи
ны. Было понятно, что человек и птица знакомы, доверяют друг 
другу.

А в деревне Гусевка, что неподалеку от Ревды, Ульяна Семе
новна Косихина очень любит свою козу Милю. Говорит, что коза 
ее понимает, чувствует ее настроение.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Мишка и Рыжик
Я вместе с мамой, папой, бабушкой и дедушкой

7' живу в деревне Калачики Тугулымского района. Есть 
у нас собака Мишка и кот Рыжик.

лучшие друзья

Мишка — белый, пушистый, 
а уши, нос и хвост — черные. 
Маленьким он очень походил 
на медвежонка, потому и на
звали его так. А у Рыжика лапы 
и брюшко белые. Когда они иг
рают в “догонялки" и носятся 
по двору, то только и видишь 
мелькание ярких красок. По- 
моему, они специально носят
ся, чтобы повеселить нас, дос
тавить удовольствие.

Весной, когда мы стрижем 
овец, Мишка непременно ся

дет рядом с дедом и, помахи
вая хвостом, наблюдает, как 
лохматая овца становится вдруг 
аккуратно подстриженной. 
Мишке явно нравится это чу
десное превращение. Однаж
ды к нам зашла соседка, она от 
души смеялась, глядя на пса: 
тот сидел, как главный в се
мье.

Мишка обожает ездить на 
мотороллере “Муравей”. Од
нажды мы уехали на покос, 
не взяли его с собой. Так он

сумел и удрать из ограды, и 
догнать нас. Мы очень удиви
лись, что он так далеко убе
жал от дома, да еще и нас 
разыскал. А когда обратно в 
свою деревню мы возвраща
лись с папой, так Мишка за
прыгнул к нему на колени, си
дел и смотрел по сторонам: 
ему надо было все вокруг ви
деть. Он очень обижается, 
если дедушка или отец не бе
рут его с собой в поле. Тогда 
он, хитрец, сядет перед трак
тором или мотороллером и не 
пропускает, пока не посадят 
его рядом на сиденье.

И Мишка, и Рыжик считают

себя полноправными членами 
нашей семьи, оба ходят за 
мамой по пятам, когда она 
носит воду в баню. А когда 
мы с дедушкой возим в коро
бах снег со двора, то Мишка, 
конечно, нас сопровождает, 
трудится вместе с нами. А на
последок, весело махнув хво
стом, запрыгивает в пустой 
короб и очень бывает дово
лен, когда мы привозим его 
во двор.

Без Мишки и Рыжика нам 
было бы жить неинтерес
но.

Алеся САБИРОВА.

Утром, торопясь на 
45 работу в свою

<·>, электрослужбу 
”45 прокатного цеха 
<■> завода, случайно 
”·?< вместе с приятелем 

(ч> заметили темный
пушистый комочек у 
крыльца проходной. 
Комочек оказался 
малым, почти 
замерзшим щенком.

Принесли мы его в свою вто
рую бригаду, и надо было ви
деть, как потянулись к нему 
крепкие мужские руки, стара
ясь погладить. Сообща приду
мали имя — Боб. Вскоре за су
етой о нем забыли. А когда хва
тились — нет нигде. Искали под 
верстаками, за бригадными 
шкафами и даже в цеховом про
лете. Все напрасно. Оказалось, 
он забился под старый сейф 
на маленьких ножках, уже от
служивший свое и предназна-

Энергетик Боб
ченный для хранения разной 
мелочевки.

В первые дни своего жития- 
бытия щенок безудержно че
сался, жалобно повизгивая. 
Пришлось принести большой 
гребень, нагреть бочонок воды 
и вымыть Бобку. В воду доба
вили, размешав, стирального 
порошка. После ванны найде
ныш чесаться перестал, пове
селел, ходил за нами по пятам.

Прошло месяца два, щенок 
подрос, окреп, подружился с 
дежурными энергетиками. На 
дополнительное задание в тру
бопроводный цех пес ходил 
вместе с нами, не забывая по
тявкать на чужих. До канала шли 
все вместе, а вниз несли Бобку 
на руках. Спускаться по лест
ницам он еще не умел. Пока

мы занимались чисткой насос
ной станции, наш подопечный 
носился по каналу, залезал под 
трубопроводы, приносил нам, 
по его мнению, “великие цен
ности”: старую рукавицу, сгнив
шую тряпку, кусок сальниково
го шнура...

Боб оказался прилежным 
“учеником” и вскоре освоил 
“лестничную науку”. После это
го его называли уже не “по- 
детски” Бобка, а уважительно 
- Боб.

Боб неизменно присутству
ет на всех утренних оператив
ках. Особенно внимательно 
слушает он старшего мастера, 
за что его прозвали Боб-Энер
гетик. А когда у нашей бригады 
были авралы, пес неизменно 
бежал сопровождающим.

Однажды Боб избавил меня 
от крупной неприятности. Закон
чив обход котельной, я напра
вился к своей слесарке. Но Боб 
идти не торопился. “Пусть, — 
решил я, — себе побегает". Од
нако Боб повел себя странно: 
схватил меня за штанину и не 
отпускал. И тогда я вспомнил, 
что изменил привычный марш
рут и ненароком выпустил из 
виду еще одну службу — газо
очистную. Спустившись вниз, 
обнаружил неполадки: масляни
стая жижа уже на несколько сан
тиметров покрыла пол машин
ного отделения. Я подоспел вов
ремя! И все благодаря Бобу.

Недавно мы надели на шею 
нашего подопечного ошейник. 
Боб поначалу сопротивлялся, 
но потом смирился. Понял, вид
но, что в ошейнике он походит 
на настоящего хозяйского пса.

Анатолий КАТКОВ.
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Борьбы не
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) 
- “Металлург” (Серов). 8:2 
(6.Солдатов; 7.Возмищев; 
23.Шумихин; 30.Вафин; 
33,57.Фетисов; 35.Шилохво
стое; 57.Гребеньков - 
19.Ефимов; 47.Калачик).

Дерби двух команд сверд
ловской области ожидалось с 
особым интересом, сообщает 
наш тагильский корреспон
дент А.Гребнев. Однако ост
рой борьбы в этом матче не 
получилось. Раздосадованные 
двумя поражениями в Барнауле 
при, в общем-то, равной игре 
хоккеисты “Спутника” вышли на 
лед с отменным боевым настро-

получилось
ем. Серовцы же выглядели не
сколько уставшими. Возраст
ные защитники гостей явно не 
поспевали за действовавшими 
весь матч на высоких скорос
тях форвардами тагильчан, что 
и предопределило крупный счет 
матча.

По три очка по системе “гол 
плюс пас” записали в свой ак
тив форварды первой тройки 
"Спутника” А.Фетисов (2+1) и 
А.Челушкин (0+3), а защитник 
Д.Возмищев отметился первой 
за полтора сезона выступлений 
в команде заброшенной шай
бой.

Вчера соперники встрети
лись вновь.

Эльбрус уже трепещет
ВЕЛОТУРИЗМ

Сборная команда Ураль
ского федерального округа, 
в которую входили сверд
ловские и челябинские ве
лотуристы, на днях верну
лась из похода высшей ка
тегории сложности.

Они проехали 1100 километ
ров по Приэльбрусью, Домбаю, 
поднялись на гору Фишта в рай
оне Красной поляны и через Пя
тигорск добрались до Сочи, где 
и финишировали. Преодолели 
уральцы и перевал Палк-Баши 
высотой 3690 м, находящийся в 
пяти километрах от Эльбруса —

высшей точки Европы и Рос
сии.

Проходил поход в нелегких 
условиях: малоизученный рай
он, температура воздуха около 
0 градусов, ночевки на высоте 
более 3000 метров над уров
нем моря... Не остановила на
ших земляков и нестабильная 
политическая обстановка на 
Кавказе.

По словам руководителя 
группы екатеринбуржца Алек
сандра Григорьева, состояв
шийся поход можно считать 
первым этапом подготовки к ве
лоштурму Эльбруса.

Велел за полевой —
страда спортивная
Спортивный комплекс 

Екатеринбургской птице
фабрики снова стал местом 
проведения спартакиады 
команд предприятий агро
промышленного комплекса, 
посвященной Дню работни
ка сельского хозяйства.

В соревнованиях по пяти ви
дам спорта выступили более 
трехсот спортсменов из пятнад
цати коллективов. Самыми ум
ными оказались шахматисты Ир
битского молочного завода, по
теснившие на пьедестале почета 
таличан и пышминцев. Впрочем, 
самые умные оказались и не са
мыми слабыми, завоевав два 
чемпионских титула из шести в 
весовых категориях в поднятии 
гири. “Золото” на счету П.Чуба
рова (70 кг) и П.Жукова (75 кг).

Чемпионами также стали ка- 
менец С.Морозов (свыше 90 кг 
и абсолютное первенство), ека

теринбуржцы А.Максимов (80 
кг) и В.Селезнев (90 кг).

Сильнейшими в турнире по 
мини-футболу стали спортсме
ны мясокомбината “Екатерин
бургский", выигравшие у всех 
своих соперников с хорошей 
разницей мячей 16:7. В фина
ле они обыграли футболистов 
Пригородного района со сче
том 7:2. В игре за третье место 
футболисты сельхозакадемии 
переиграли ирбитчан — 2:1.

Виртуозами мяча показали 
себя екатеринбуржцы и в игре 
в волейбол — они победили в 
мужском турнире, а победу у 
женщин одержала команда хо
зяйства Шиловское Березовс
кого района. В общей сложно
сти чемпионами и призерами 
стали сельские спортсмены 
одиннадцати районов.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. С поражения 

начали выступление в Евролиге 
баскетболистки “УГМК", проиг
равшие во Франции команде 
"Олимпик" (Валансьен) - 60:78. 
К большому перерыву счет был 
35:33 в пользу француженок, а 
исход матча был предрешен в 
первые три минуты третьей чет
верти, которые “Олимпик" вы
играл со счетом 12:0. Самой 
результативной в “УГМК” стала 
Елена Баранова (20 очков, 17 
подборов), в составе “Олимпи- 
ка" - Энн Уотерс (21, 13).

Следующий матч Евролиги

"УГМК” проведет на своей пло
щадке 5 ноября с другим фран
цузским клубом - “Жесп Би- 
горр” (Тарб).

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбург
ский "Аэрофлот-Уралтранс- 
банк" прервал свою пятимат
чевую безвыигрышную серию в 
рамках женского чемпионата 
суперлиги, обыграв со счетом 
3:2 (25:22, 22:25, 18:25, 25:21, 
15:9) столичный “МГФСО”. Вче
ра наша команда переехала из 
Одинцово в Тулу, где сегодня 
сыграет с местной командой 
“Тулица-Туламаш".
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
---------------■ ОТДЫХАЕМ!-------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Не торопите 
события

Восточный гороскоп с 4 по 10 ноября
КОЗЕРОГАМ астролог 

рекомендует не прини- 
мать никаких предложе- 

" ” ний и, тем более, не брать 
на себя никаких финансовых 
обязательств. Материальная 
сфера на следующей неделе бу
дет неустойчивой, а любые по
пытки поправить положение об
речены на провал. Благоприят
ные дни - понедельник и вос
кресенье.

ВОДОЛЕЯМ следует 
избегать любых форм 
коллективного творче
ства или совместного от

дыха с сослуживцами. Это обус
ловлено тем, что всю неделю вас 
будет преследовать повышенная 
раздражительность, которая спо
собна привести к конфликтам с 
коллегами по работе. Удачный 
день - воскресенье.

РЫБ ожидают серьез- 
ные перемены, связанные 

ллУ с профессиональной де- 
ятельностыо. Это может 

быть повышение по службе и 
переход на новую работу, или 
наоборот - увольнение. Астро
лог не пугает вас, а лишь пре
дупреждает о том, что надо 
быть готовыми к любому сце
нарию развития событий. Бла
гоприятный день - понедель
ник.
— ОВНЫ должны внима- 

тельнее относиться к об- 
щественным делам и 

’ проблемам. Именно вы в 
состоянии найти их оптималь
ное решение, благодаря чему 
вызовете к себе заслуженное 
уважение со стороны окружа
ющих. Астролог советует не 
упускать данный вам звездами 
шанс стать популярным. Бла
гоприятные дни - вторник и 
среда.

ТЕЛЬЦЫ получат хо- 
ГЯвУК1 рошую возможность зна- 
ГГ'*ѴІ чительно увеличить до

ходы в делах, если не бу
дут опережать события, а про
явят достаточно терпения и усид
чивости. Любые разногласия с 
близкими и начальством, кото
рые возможны на этой неделе, 
будут носить скоротечный харак
тер. Удачными днями станут втор
ник и среда.

БЛИЗНЕЦАМ следует 
йкЖ ®ь|ть осмотрительнее в 
ДОЖ профессиональной дея- 
* * ' тельности. Занимайтесь 
лишь текущими делами и не 
стройте пока никаких новых пла
нов. Расположение планет ука
зывает на то, что любые начина
ния окажутся бесперспективны
ми, а излишние хлопоты могут 
подорвать ваше здоровье. Удач
ный день - вторник.

РАКИ могут преуспеть 
0^7 в поиске дополнительных 
Яр·' источников дохода или 
* переходе к новым видам 

деятельности. Астролог, прав
да, советует вам не переоцени
вать свои силы и одновремен
но не хвататься за все подряд, 
иначе в конечном счете вы ос
танетесь у разбитого корыта. 
Благоприятный день у вас - по
недельник.

ЛЬВОВ ожидает пе- 
риод, когда они смогут 
в полной мере раскрыть 
себя, сделать себе рек

ламу и продемонстрировать все 
свои таланты. Это, как считает 
астролог, не пройдет незамечен
ным со стороны начальства, что 
в значительной степени подни
мет ваш профессиональный рей
тинг. Удачные дни - пятница и 
суббота.

ДЕВЫ получат непло- 
хой шанс перемещения 

\дР вверх по служебной лест- 
““ нице, благодаря чему на 

работе вы сможете с необычай
ной легкостью добиться того, что 
раньше казалось малореальным 
или вообще недоступным. Глав
ное - не упускайте эту отличную 
возможность, посланную свыше. 

Благоприятный день - пят- 
Л ница.

ВЕСАМ планеты пред
ай рекают смену места ра

боты и знакомство с но
вым коллективом. Астролог пред
сказывает, что эта встреча ста
нет для вас судьбоносной и по
влечет за собой новую карьеру. 
Это благоприятно скажется не 
только на ваших деловых амби
циях, но и на личной жизни. Удач
ные дни - вторник и четверг.
л СКОРПИОНОВ на 

этой неделе могут вы- 
вести из равновесия 

противоречивые известия, кото
рые ударят и по вашему настро
ению, и по самочувствию. Вы, 
конечно же, будете стараться 
решать все проблемы, но здесь 
звезды вас огорчат - в ближай
шее время сделать это вряд ли 
удастся. Удачный день - воскре
сенье.

СТРЕЛЬЦЫ реализу- 
ют многие свои желания 
и сделают весьма отает- 

СТ ственные шаги в профес- 
сиональной сфере. Этот 

период удачен для карьерного 
роста, возможен также успех и в 
делах, связанных с финансами. 
В отношениях с близкими повы
шается уверенность и взаимное 
доверие. Благоприятный день - 
суббота.

ИТАР-ТАСС.

• ОБРЕСТИ ВЕРУ В СЕБЯ ·
Мы поможем ваіѵі 

победить недуг ।
Хочешь исцелить себя — мы поможем. Старинное медицинское I 

изречение гласит, что “работа врача заключается в том, чтобы изред- ' 
ка излечивать, часто облегчать страдания и всегда утешать!”.

В МУПБ №29(12) в отделении 3 (психиатрическая больница) паци- > 
ентов, желающих выйти из запоя, вылечиться от алкогольной зависи- · 
мости, а также нуждающихся в уходе, ждет не только квалифицирован- ] 
ная помощь, но и, что не менее важно, внимательное отношение, . 

сочувствие. К каждому пациенту в отделении подходят I 
индивидуально. |

Конфиденциальность лечения гарантируется.
(ВЫБОР ЗА ВАМИ!!!

И если вы решитесь изменить свою жизнь, обращайтесь к нам. ■ 
Наш адрес: г.Екатеринбург, Верх-Исетский район, I 

ул.Контролеров, 19. Отделение 3. Телефон: (3432) I 
45-81-14. Лицензия Б813224 от 18.05.2000 г.

3 НОЯБРЯ
ДВОРЕЦ СПОРТА(ул. Большакова, 90)

БИЛЕТЫ В КАССАХ ДВОРЦА СПОРТА, МЕТРО "ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА", 
ПАССАЖА, ТД "УСПЕНСКИЙ", ТЕАТРА ЭСТРАДЫ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о проведении 27 декабря 2002 года 
открытого конкурса на выполнение проектно-сметных 

и ремонтно-строительных работ по адресу: 
ул.Генеральская, 6а.

Заявка на участие в открытом конкурсе принимается по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6а, кабинет 513 до 
23 декабря 2002 года.

Прием документов на участие в открытом конкурсе осуще
ствляется в запечатанном конверте с пометкой: “На конкурс” 
до 15 часов 26 декабря 2002 года по вышеуказанному адресу.
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ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
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reclama@oblgazeta. skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru
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Слова на гранях
Обратите внимание, что некоторые слова в этом необычном 
кроссворде плавно перетекают с одной грани на другую.

1. Уважаемый наставник. 2. Неписаный закон у мусуль
ман. 3. Рыба, которой славится Байкал. 4. Что симво

лизирует голубь? 5. Японские шашки. 6. Игрушка 
- вертушка. 7. Татьяна из “Евгения Онегина".

8. Лицом к фотографу. 9. Костровая ле
тучка. 10. Выборный член магистрата 
в России. 11. Город и порт в Новой 
Зеландии. 12. Опера Римского-Кор
сакова. 13. Немцы ее называют Одер. 
14. Золотая накладка на зуб. 15. По
лукруглое батальное полотно. 16. 
“Товарищ" по-английски. 17. Высо
кий детский голос. 18. Разящая часть 
сабли. 19. Популярная надпись на 
спортивной одежде. 20. В нем толь
ко девушки. 21. Двухэлектродный 
прибор с односторонней проводи
мостью. 22. Две палочки печенья. 
23. Карты для гадания. 24. Дума в 
Киеве. 25. Писатель-сатирик. 26. 
Супруга Леннона. 27. Единица мощ
ности. 28. Отступление От главной 
темы для освещения побочного воп
роса. 29. Цветная вставка в брюках 
офицера. 30. Требует жертв. 31. В 
ее бобах содержится до 50% белка. 
32. Священный бык у египтян. 33. 
Горный кавказский козел. 34. При
дворный гарем петушиный. 35. Ба
ранка для шофера. 36. Берестяной 
короб. 37. Жених дюймовочки. 38. 
После вторника. 39. Поэт-декабрист. 
40. Полевой домик. 41. "Голубая” 
река. 42. Зеленый сон космонавтов 
(песен.). 43. Серый заяц. 44. Двери 
в рай. 45. Сапог из оленьих шкур. 
46. Последний оплот крестоносцев в 

Палестине. 47. Сложение полномочий.
48. Овощ, “мечущий" икру. 49. Государ

ство на полуострове Индокитай. 50. Квасной 
кувшин. 51. Скрученная пряжа. 52. Ступень иерар

хии в каратэ. 53. В России - космонавт, в США - ....

Ответы на сканворд, 
опубликованный 26 октября

СТРОКАМ: Стремянка. Трио. Слякоть. Дань. Пат. Нут. Отгиб. Авто. Рок. 
Роскошь. Окно. Юла. Стул. Ватин. Штраф. Жена. Еловик. Фара. Еда. Кабала. Типун.

Компост. Икс. Зерно. Ставка.
ПО СТОЛБЦАМ: Стопор. Акт. Опт. Исток. Ущерб. Гол. Акр. Янг. Шаблон. Иркут. Амо. 

Тромбон. Сова. Атос. Ельник. Аферист. Ост. Лапта. Ягдташ. Иго. Вьюн. Веник. Канат. Гид. Ка. 
Омар. Каас.

---------------------------------- ■ ШАХМАТЫ---------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
АЛЕКСАНДР Александрович 
Алехин родился в Москве в 
1892 году. 31 октября ему бы 
исполнилось 110 лет.

Как шахматист он вырос на 
лучших образцах творчества за
мечательного русского мастера 
Чигорина.

Став мастером в 16 лет (слу
чай в те годы выдающийся), Алек
сандр ставит своей целью завое
вание шахматной короны и упор
но стремится к ней.

С 1910 года Алехин вышел на 
международную арену и с тех пор 
стал быстро выдвигаться в пер
вые ряды не только русского, но 
и мирового шахматного искусст
ва.

Уже в 1914 году на междуна
родном турнире в Петербурге 
Алехин становится третьим при
зером после Ласкера и Капаб
ланки. Однако первая мировая 
война спутала его планы. В 1916 
году Алехин добровольно идет 
санитаром на Галицкий фронт, 
был награжден двумя крестами 
Станислава и Георгия, а после 
контузии возвращается в Моск
ву, где его и застает револю
ция.

В 1921 году Алехин женится 
на швейцарской журналистке; 
выезжает с ней за границу и ос
тается там на постоянное житель
ство. Это была роковая ошибка, 
тяжело отразившаяся на всей 
дальнейшей жизни Алехина, и 
впоследствии он глубоко в ней 
раскаивался. Начался последний 
этап подготовки к завоеванию 
титула сильнейшего.

“Заветы и надежды великого 
Чигорина начинают сбываться, — 
писал в те дни гроссмейстер Тар- 
таковер. — И если Морфи был 
поэтом шахмат, Стейниц — бой
цом, Ласкер — философом, Ка
пабланка — чудо-механиком, то 
Алехин... все более сказывается 
как искатель шахматной правды”.

Для алехинского творчества 
характерны жертвенные комбина
ции, подготовленные тонкой по
зиционной игрой. Серией манев
ров он вызывал в неприятельс
ком лагере слабости и затем об
рушивал на противника комбина
ционные удары. В искусстве ком
бинаций Алехин не имел себе 
равных.

Предлагаем партию этого за

Алехину к середине 20-х годов 
стать сильнейшим шахматистом 
мира.

В 1927 году в Буэнос-Айресе 
состоялся один из наиболее зна
чительных матчей во всей исто
рии шахматных соревнований на 
первенство мира — между чем
пионом мира Капабланкой и пре
тендентом Алехиным. Конечный 
результат 18,5:15,5 принес шах

Алексанпр 
Алехин

мечательного гроссмейстера, до
стойную называться произведе
нием шахматного искусства.

Алехин—Григорьев, Моск
ва, 1919 год. Французская за
щита. 1.е4 еб 2.СІ4 65 З.КсЗ 
КГ6 4.Сд5 СЬ4. Черные начина
ют контратаку Мак-Кетчона, ве
дущую к сложной и острой борь
бе. 5.е5 Кб 6.е( (так играл еще 
Чигорин) 6....Гід 7Лд Лд8 8.1і4 
дГі 9.Фд4 Се7. (Лучше 9,...Ф16 
и если 1О.Л:Ь4, то 1О....Ф:д7 
11.Ф:д7 Л:д7 12.ЛМ8+ С(8 1 
3.0—0—0 Сс!7! И черные стоят 
не хуже).

10.дЗ с5 11.дГі ей 12.65! 
Жертва коня. 12....Йе ІЗ.Гіб сЬ 
14. ЛЫ Фа5+ 15.Кре2 Ф:а2 
16.Ь7 Ф:Ы 17ФдФ+ Крй7 
18.Ф:(7 Ф:с2+ ІЭ.КрГЗ Кеб 
2О.Фд:е6+ Крс7 21.Ф14+ КрЬб 
22.Ф6еЗ+ Сс5 23.д8Ф ЫФ. На 
доске 5 ферзей! 24.ЛІ16!! Ф:П 
25.ФР4+ ФЬ5 26.ФЙ8+ Краб 
27.ФеаЗ+ Фа5 и, не дожидаясь 
ответа, черные сдались. Финал 
редкой красоты.

Феноменальный шахматный 
талант, богатство творческой 
фантазии, отточенная техника 
в проведении всех стадий 
партии — все это позволило

матную корону русскому шахма
тисту, ставшему четвертым чем
пионом мира.

Став шахматным королем, 
Александр Александрович под
тверждает свое высокое звание 
серией полноценных и убеди
тельных побед. Он придавал игре 
много романтизма, не ослабляя 
при этом в ходе построения 
партии точности математическо
го мышления, железной логики и 
дальнозоркого анализа ситуации 
на шахматной доске. Этот гени
альный шахматист раз и навсег
да перечеркнул теорию “ничей
ной смерти шахмат”, выдвинутую 
его предшественником на шах
матном троне Капабланкой.

В 1935 году Александр Алехин 
неожиданно проиграл матч Эйве 
— одному из сильнейших грос
смейстеров мира. Однако в 1937 
году после превосходно прове
денного матч-реванша Алехин 
вернул себе звание сильнейше
го. Эту пальму первенства он 
удерживал до конца жизни.

Как турнирный и матчевый

боец Алехин добился редчай
ших успехов. За всю свою жизнь 
он участвовал в 87 турнирах, из 
которых в 62-х завоевывал пер
вые призы. Кроме того, он сыг
рал 23 матча, из которых лишь 
2 проиграл. Из 1264 партий Але
хин выиграл 735, свел вничью 
402 и лишь 127 проиграл. Впе
чатляющий результат!

В 1938—39 гг. между Алехи
ным и Ботвинником велись пе
реговоры о матче на первенство 
мира, причем одним из главных 
условий чемпиона было то, что
бы соревнование состоялось в 
Москве. К сожалению, помеша
ла Вторая мировая война.

В начале 1940 года Алехин 
добровольно вступает в армию 
генерала де Голля и в чине 
лейтенанта служит переводчи
ком — пригодилось его знание 
нескольких языков! Однако 
Алехин попал в плен, где ему 
было предложено: либо кон
центрационный лагерь, либо 
игра в соревнованиях под не
мецким флагом. Он выбрал 
шахматы.

Скончался Алехин в 1946 году 
в Лиссабоне от паралича серд
ца во время анализа шахматной 
позиции. В то время велись но
вые переговоры о его матче с 
советским чемпионом Михаилом 
Ботвинником.

"Шахматные произведения 
Александра Алехина, крупней
шего шахматного художника 
прошлого, будут жить веками, 
— писал Ботвинник. — Разыгры
вая алехинские партии, шахма
тисты грядущих поколений бу
дут получать истинное эстети
ческое удовлетворение и удив
ляться мощи его шахматного 
гения".

Решение задачи С.Демидюка (см. “ОГ” за 26 октября):
1.Крс5 сб 2.Крс4 с5 З.ФаІх; 1.Kpd5? с5 2.Кре4-пат.

■ ПОФЕСТИВАЛИМ

"Подиум и улица. 
Русский стиль"

С 4 по 10 ноября в Екатеринбурге под патронажем 
министерства торговли, питания и услуг 
Свердловской области пройдет 3-й областной 
фестиваль моды и дизайна. На этот раз, помимо 
традиционной презентации новых коллекций 
уральских модельеров, в программу фестиваля 
включены еще несколько значимых мероприятий. По 
свидетельству организаторов, такой длительный и 
масштабный модный марафон проводится на 
уральской земле впервые.

-Несколько лет назад мы 
начинали со скромного кон
курса среди закройщиков об
ластных предприятий инди
видуального пошива, - ска
зала вчера на пресс-конфе
ренции, посвященной фес
тивалю, министр торговли, 
питания и услуг Вера Соло
вьева. - Теперь мы доросли 
до крупного статусного ме
роприятия, которое позволя
ет нашим модельерам чув
ствовать себя полноправны
ми участниками индустрии 
российской моды.

Как говорят представите
ли оргкомитета праздника, в 
этом году они поставили пе
ред собой весьма сложную 
задачу: научить модельеров 
так называемому индустри
альному мышлению - “тво
рец должен быть промыш
ленником, а промышленник 
должен уметь мыслить твор
чески, дабы Мода имела пер
спективы развития”.

-Мы хотим, чтобы одеж
да, которую предлагают 
наши уважаемые модельеры, 
быстрее “перебиралась” с 
подиума на улицу, -сказала 
Вера Соловьева.

По словам дизайнеров, 
два предыдущих фестиваля 
полностью оправдали возла
гавшиеся на них надежды: 
наладилось сотрудничество с

крупными швейными фабри
ками Свердловской облас
ти, многие модельеры по
лучили возможность открыть 
собственные бутики.

-После каждой недели 
прет-а-порте мы ощущаем 
серьезный подъем продаж, 
- призналась директор про
изводственного объедине
ния “Студия Т” Оксана Вол
гина.

В этом году областной 
фестиваль модельеров по
чтят своим присутствием 
такие известные персоны, 
как кутюрье Вячеслав Зай
цев и историк моды Алек
сандр Васильев. Последний 
пообещал прочесть для при
глашенной публики свою 
знаменитую лекцию “Рус
ские сезоны и мода”.

В заключение пресс-кон
ференции организаторы фе
стиваля по “большому сек
рету” сообщили журналис
там, что в настоящее время 
они ведут переговоры с не
которыми британскими и 
чешскими домами моды. Это 
означает, что, возможно, 
весной следующего года в 
Екатеринбурге состоится 
модный фестиваль с учас
тием звезд мировой вели
чины.

Ольга ИВАНОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Утренний взрыв
За минувшие сутки 
зарегистрировано 247 
преступлений, из них 
раскрыто 153.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Железно
дорожный район. В ночь на 1 
ноября у дома по ул.Билимба- 
евской трое неизвестных, при
чинив проникающее ножевое 
ранение живота неработающе
му, похитили у него куртку сто
имостью 3 тысячи рублей. По
страдавший госпитализирован. 
Сотрудники уголовного розыс
ка РОВД задержали подозре
ваемого. Личности соучастни
ков устанавливаются.

АСБЕСТ. 31 октября в част
ный дом по ул.Осипенко про
ник неизвестный. Угрожая но
жом неработающей, он похи
тил у нее деньги и золотые из
делия на общую сумму 5,8 ты
сячи рублей. По подозрению в

совершении преступления след
ственно-оперативная группа за
держала ранее судимого нера
ботающего, который опознан 
потерпевшей.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ранним 
утром 31 октября на желез
ных дверях запасного выхода 
магазина по ул.Красноармей
ской взорвано неустановлен
ное взрывное устройство, эк
вивалентное 50 г тротила. 
Жертв, пострадавших и раз
рушений нет. Выбит замок 
двери, проникновения в ма
газин не обнаружено. С мес
та происшествия изъято 38 см 
обгоревшего огнепроводного 
шнура. Подробные обстоя
тельства происшедшего выяс
няются.

По сообщениям пресс- 
службы ГУВД области.

■ ГОРИМ!

Неосторожно покурил
АЛАПАЕВСК. 30 октября 

произошел пожар в неэксплуа- 
тируемом торговом павильоне. 
Тяжелые ожоги 12-ти процен
тов поверхности тела получил 
сторож павильона. Позднее в 
больнице он скончался.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 31 октяб
ря ночью сгорел дачный дом и 
повреждены еще два дома с 
надворными постройками. При

разборе конструкций обнаружен 
обгоревший труп молодого муж
чины. Возможно, на пожаре по
гиб еще один человек, тело ко
торого пока не найдено. Пред
полагаемая причина пожара — 
неосторожное обращение с ог
нем в момент курения.

По сообщениям Центра 
пропаганды УГПС.

і

858932-И. ЕКАТЕРИНА. Высокая, стройная, голубоглазая, вдова, 
дети взрослые, самостоятельные, живу отдельно в области (недалеко 
от Екатеринбурга), хочу познакомиться с одикоким мужчиной до 55 
лет для общения, встреч, взаимно приятного времяпровождения. Хо
телось бы встретить порядочного человека - интересного собеседни
ка.

858931. ЛЮДМИЛА. Мне 48 лет, одинока в личной жизни, наде
юсь познакомиться с мужчиной для общения, встреч, хочу расширить 
круг знакомых, объявления - это повод для знакомства, далее видно 
будет!

3076-И. ВИКТОР. 42 года, рост 168, стройный, обыкновенный, 
живет с дочкой 4-х лет в области, по профессии водитель, здоров. 
Хотел бы найти жену и маму дочке - честную, добрую женщину до 42 
лет, можно с ребенком. Согласен на переезд.

858840 ЛЮБОВЬ. Хочется приносить радость любимому челове
ку. Надеюсь на встречу с мужчиной от 35 до 50 лет для общения, 
встреч, возможно, семейной жизни. Я вдова, обыкновенная женщина, 
40 лет, рост 165, энергичная. Живу с сыном 16 лет, работаю, жилье 
есть.

858873. НАДЕЖДА. Симпатичная девушка, 25 лет, стройная, жен
ственная, работает, невысокая, есть сын 4-х лет. Надеется познако
миться с молодым человеком для серьезных отношений.

858882. НАТАЛЬЯ. 37 лет, рост 170, стройная, без глобальных 
проблем, образование высшее, всем обеспечена, в том числе ребен
ком (умница, 3-классник). Разведена, вредных привычек не имею. 
Хорошая хозяйка. Ценю душевное взаимопонимание, определенность, 
надежность.

858885-И. НАДЕЖДА. Жительница области (полтора часа на элек
тричке), 28 лет, рост 168, светловолосая, замужем не была, хотела бы 
познакомиться с молодым человеком для серьезных отношений, со
здания семьи.

858892. ВАЛЕНТИНА. 55 лет, рост 160, сероглазая шатенка, жи
вая, жизнерадостная, проживает одна, гостеприимна, ведет активный 
образ жизни, надеется встретить одинокого мужчину, не увлекающего
ся алкоголем, умеющего понимать.

3077-И. ГАЛИНА. Одинокая женщина, 53 года, живет одна в своем 
доме в сельской местности, очень скучно, да и не лишние будут “мужс
кие руки”, есть небольшое хозяйство. Может , напишет одинокий не
пьющий мужчина, которому тоже одиноко. Совместное проживание 
обсудим при встрече.

858900-И. ГАЛИНА. Познакомлюсь с мужчиной с целью создания 
семьи, материально и жильем обеспеченным, уставшим от одиноче
ства, без вредных привычек, который любит домашний уют, вкусные 
обеды, ростом желательно не ниже 168, в возрасте не более 75 лет. О 
себе: вдова, 58 лет, мед.работник, спокойная, рост 162, трудолюбивая, 
веду здоровый образ жизни.

- ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту 
1' Гл*Т Ъ. ''зГ можно оставить координаты по тел.55-24-72 или 
\ УГі -л· У~ написать письмо на адрес Службы семьи:620075, 

г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 78, “Надежда”, 
-ДДддЬДЖ. для абонента №_(вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают толь
ко на те предложения, которые им интересны.

Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 2 НОЯБРЯ К 18 
ЧАСАМ в ресторан. Торопитесь за билетами в службу, звоните - 
55-24-72.

Для вас - праздничный ужин, танцевальная программа, инте
ресные конкурсы и призы, возможность найти новых друзей и 
знакомых, а может и более...

29 октября служба отметила 23-летие! Спасибо всем за по
здравления! Ждем вас!

' · Кошку (2,5 месяца) ярко-тигрового окраса с белыми грудью и лапами, ласко- 
I вую, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 71-53-63, Светлане.
| · В районе улицы Жукова найден щенок черного карликового пуделя (мальчик) в 
I новом кожаном ошейнике, очень послушный.

Звонить по раб. тел. 56-91-50, по дом. тел. 59-85-89.
| · Двух пушистых котят (кот и кошка, 2 месяца) серо-дымчатого и коричневого 
I окраса, ласковых, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 71-17-76, Ирине.
■ · Щенка-полукровку (мальчик, 2,5 месяца) и месячного щенка от боксера 
I (мальчик) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 33-13-58.
I · В районе Новой Сортировки потеряна взрослая черная лайка (девочка), 

кончики лап светлые. Убежала, испугавшись выстрелов петард. Была в бреэен-
I товом ошейнике, № 402 ЖА. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

I Звонить по дом. тел. 73-12-20, по раб. тел. 56-63-28.
• Трех месячных котят, два рыжих, один белый с черными пятнами, здоровых — 

■ добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 50-38-84.

В · Найденного годовалого черно-бархатного кота, воспитанного, приученного к 
■ туалету, — в добрые руки.

Звонитъ по дом. тел. 22-69-21.
■ · 22 октября о районе “Таганского ряда” найден годовалый рыжий колли (маль- 
I чик) с пушистым белым “воротником".

Хозяевам звонить по дом. тел. 22-19-44.

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
Свердловэнерго, 

Уралхимпласта, др.
Цены высокие, 

расчет немедленно. 
Т.504-705, 504-541.

Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г. 
ФКЦБ России.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПИТ 
СЫРОЕ МОЛОКО.
Цена договорная.

Оплата в день поставки.
Тел.: 8-(248)-60-479.

Аттестат о среднем 
общем образовании 
№ 6019570 на имя Черенько 
Дмитрия Николаевича счи
тать недействительным в 
связи с утерей.
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