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Земельный вопрос всегда был одним из самых сложных в России. Споры о 
том, как лучше использовать землю, чтобы она приносила наибольшую 
отдачу и государству, и тем, кто на ней работает, ведутся не одну сотню лет. 
Отдать ли землицу в частные руки? Закрепить ли за государством? В спорах 
вокруг этих вопросов сломано немало философских перьев и крестьянских 
судеб. Каких только реформ ни знавала русская деревня! Увы, ни одна из них 
пока не привела к появлению у земли эффективного собственника.

Таковыми не стали ни община, ни помещик, ни государство. В отношении 
последнего: что-что, а за 70 лет коммунизма мы хорошо поняли: общее — 
значит ничье. И вот теперь в стране набирает обороты реформа, главная 
цель которой — “освободить” землю, заставить ее работать более 
эффективно, ввести в рыночный оборот. Умом-то мы понимаем, что частная 
собственность на землю — самая эффективная. Но на душе тревожно: к чему 
приведет реформа? Какой нам от нее будет прок?

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
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ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ: 
ОТ АЛЕКСАНДРА II

ДО ЛЕНИНА
Русский философ сказал: “Мы 

ушиблены своей ширью". Дей
ствительно, если говорить о той 
же земле — ее ведь у нас всегда 
было много, на всех хватало и 
места, и урожая. Даже при са
мом варварском и неэффектив
ном способе хозяйствования. От
того государство наше не очень- 
то и заботилось — в отличие от 
правительств крохотных по на
шим меркам западных стран — о 
том, как создати механизм, при 
котором пользование землей 
было бы максимально эффектив
ным. Гораздо больше наши влас
ти предержащие беспокоил воп
рос не экономический, а полити
ческий. Они понимали: да, стань 
крестьянин хозяином на своем 
наделе, работай он на себя, — 
производительность его труда 
вырастет в разы. Но, с другой 
стороны, раздаче земли в част
ные руки мешал веками сложив
шийся строй управления в Рос
сии: жесткое подчинение центру, 
единоличное правление царя или 
монарха. Раздашь землю — крес
тьяне почувствуют независи
мость, и прощай тогда управляе
мость огромной империи...

Поэтому попытки передать 
землю в руки эффективному час
тнику — не помещику, те были 
далеки от земли, не зря в обще
ственном сознании сложился об
раз помещика-лежебоки, — в Рос
сии были половинчаты и до кон
ца не доводились. Вспомним хотя 
бы последние земельные рефор
мы.

Александр II - “Освободитель" 
в 1861 году даровал свободу мил
лионам землепашцев. Но отпус
тил их на волю без земли, сохра
нив ту за прежними владельцами 
— помещиками.

Не удалось довести до логи
ческого конца и “столыпинскую 
реформу" (по имени главы пра
вительства России Петра Столы
пина), начатую в 1906 году. Глав
ной целью преобразований было 
разрушить косный институт об
щинного землевладения и раз
вить крестьянскую частную соб
ственность, создать крепкого хо

зяйственника. Крестьян наделя
ли государевыми землями на бес
крайних сибирских просторах. И 
реформа дала хорошие всходы: 
к 1915 году треть крестьянских 
дворов в губерниях России ста
ли единоличными. Увы, “урожай" 
сгубила революция, смерчем 
пронесшаяся по стране.

В 1917 году большевики сво
им знаменитым “Декретом о зем
ле" отменили частную собствен
ность на землю и с начала 20-х 
начали раздавать ее крестьянам. 
И юг - мощный всплеск произ
водительности на селе. Увы, не
долго музыка играла. В 1929 году 
в стране провозгласили “коллек
тивизацию”: от единоличной об
работки земли перешли к кол
лективной. То есть хозяевами на 
своей земле селяне так и не ста
ли. Их поголовно загнали в кол
хозы и совхозы. Работали они, 
как хорошо известно, даже не за 
гроши — за трудодни, а до опре
деленного периода не имели и 
паспортов...То есть в России на 
смену одному неэффективному 
собственнику (помещику) пришел 
еще более неэффективный — го
сударство.

Доказывается этот тезис лег
ко: достаточно взглянуть на пла
чевное состояние современного 
сельского хозяйства. В стране не 
засевается более 30 миллионов 
гектаров пашни. Такого не было 
даже во времена татаро-монголь
ского ига...

НАРЕЖЬТЕ МНЕ 
ПАРУ ГЕКТАРОВ,

ПОЖАЛУЙСТА
Между тем специалисты гово

рят, что при умелой организации 
хозяйства рентабельность агро
производства может стать не 
меньшей, чем в суперприбыль
ной нефтегазовой отрасли. И в 
стране есть предприниматели, 
желающие на деле доказать это. 
Им надо только создать условия. 
Главное - чтобы земля была час
тной собственностью тех, кто на 
ней трудится.

Поняв, что дальнейшее пост
роение капитализма вступило в 
противоречие со сложившейся 
формой владения землей, власть 
начала коренную перестройку зе
мельных отношений. Принятая в

1993 году Конституция РФ зак
репила положения о ликвидации 
монополии государства на зем
лю, восстановлении права соб
ственности на нее граждан и 
предприятий, включении земель
ных отношений в рыночный обо
рот.

Но до принятия конкретных за
конов, подробно расписывающих 
механизм преобразований, дело 
дошло только в начале 2000-х. 
Были внесены изменения в Граж
данский кодекс, затем вступил в 
силу кодекс Земельный. Спустя 
почти сто лет после “столыпинс
ких реформ” Госдума, преодолев 
яростное сопротивление депу
татов-коммунистов (уже говори
лось, что в России вопрос о зем
ле - больше политический, не
жели экономический) приняла 
Закон о земле, разрешающий 
куплю-продажу сельхозугодий.

Закон вступает в силу с ново
го года. Но уже сейчас по селам 
и деревням разъезжают “дело
вые люди” и скупают земли у се
лян (официально сделка оформ
ляется как дарственная). Конеч
но, сегодня этот процесс носит 
во многом спекулятивный харак
тер: дельцы хотят подешевле ку
пить, а потом подороже продать 
землю крупным агрофирмам.

Кто-то скажет: так что же хо
рошего в этой реформе, если 
крестьяне снова останутся без 
земли? Хорошо уже то, что на 
земле наконец-то появится эф
фективный собственник - агро
холдинги, сельхозпредприятия, 
которые будут напрямую заинте
ресованы в том, чтобы извлечь 
из своего участка как можно боль
ше прибыли. (Раньше такого ин
тереса не было ни у помещика, 
ни у государства).

А селяне будут на них рабо
тать и получать зарплату. Не каж
дый ведь способен стать ферме
ром и вести хозяйство в одиноч
ку. Впрочем, с землей мужик мо
жет и не расставаться, а просто 
сдавать ее в аренду.
КТО НА ЗЕМЛЕ ХОЗЯИН?

Но, конечно, земельная ре
форма не ограничивается прода
жей только сельхозугодий. Она 
предусматривает вовлечение в 
хозяйственный оборот и тех зе
мель, что находятся в границах

поселков и городов (в Свердлов
ской области это 680 тыс. гекта
ров, их них в частной собствен
ности находится не более 5 про
центов).

До принятия пакета “земель
ных" документов все земли в 
стране считалась государствен
ными. Теперь начинается процесс 
разграничения полномочий соб
ственности на землю. В итоге вся 
она будет поделена на федераль
ную, областную и муниципаль
ную.

Соответствующая работа, как 
сообщил “ОГ" первый замести
тель председателя правитель
ства, министр по управлению гос- 
имуществом Свердловской обла
сти (МУГИСО) Вениамин Голу
бицкий (его ведомство контро
лирует и организует весь про
цесс), сейчас ведется очень ак
тивно.

К сожалению, во многих рай
онах почти ничего не сделано для 
вовлечения земли в хозяйствен
ный оборот. Успешно выполня
ется план только в Алапаевске, 
Березовском, Качканаре, Севе
роуральске, Каменском и Слобо
до-Туринском районах.

Инертность глав в “земельном 
вопросе1' кажется странной. Ведь 
после того, как земля будет зак
реплена за муниципалитетами, 
100 процентов дохода от ее ис
пользования (аренда, продажа) 
будут оставаться в бюджетах го
родов и районов. Это огромный 
финансовый ресурс, который 
сейчас практически не задей
ствован.

Но, как оказалось, дело не 
только в нежелании мэров зани
маться “земельным вопросом". 
Мэр Нижнего Тагила Николай Ди
денко сообщил “ОГ”: "Многие 
мои коллеги просто не знают, что 
делать”.

На самом деле все довольно 
просто. Муниципалитет подает 
заявку на закрепление за собой 
земли в МУГИСО, оттуда ее на
правляют в федеральное прави
тельство, а там уже принимают 
решение о закреплении того или 
иного участка за определенным 
муниципалитетом.

Не случайно я так часто упо
минаю местную власть. Ведь в 
нашей области именно за ней бу

дет закреплено больше всего 
земли. Из 6100 участков, кото
рые планируется разграничить в 
этом году, 3500 должны перейти 
в собственность городов и райо
нов (всего в области более 700 
тысяч земельных участков).

ЗОЛОТО ПОД НОГАМИ
Сегодня в области арендуется 

только 18 тысяч гектаров земли, 
117 тысяч га находится в бес
срочном пользовании. То есть 
никакие доходы эта земля не при
носит. Скажем, пустырь рядом с 
предприятием находится в его 
бессрочном пользовании. По
скольку за землю акционеры ни
чего не платят, то они не думают, 
как ее обустроить или продать 
повыгоднее.

Но с 1 января 2004 года “ла
вочка” под названием "бессроч
ное пользование землей” прикро
ется. Те, кто не выкупит землю 
или не возьмет ее в аренду, бу
дут считаться самовольными зах
ватчиками.

Но это касается только юри
дических лиц. Простой человек 
сам вправе решать: выкупать ему 
землю, брать в аренду или ос
тавлять в бессрочном пользова
нии.

Правда, специалисты МУГИСО 
считают, что выгоднее землю все- 
таки приватизировать. Во-пер
вых, своя земля — она, как гово
рится, и в Африке своя. Во-вто
рых, размер земельного налога 
за участок, находящийся в част
ной собственности и использую
щийся для проживания, будет 
льготный — 3 процента от ставки. 
Для примера: жители частного 
сектора Екатеринбурга будут пла
тить за 1 кв. метр всего 18 копе
ек в год. И, наконец, самое глав
ное — большинство граждан смо
жет оформить землю в собствен
ность, не платя за нее (но если 
вы захотите приватизировать вто
рой участок, то за него придется 
уже вносить свои кровные).

Вообще, похоже на то, что от 
грядущих реформ мы больше вы
играем, чем проиграем. Простой 
пример. У кого-то в центре горо
да стоит старый дом. Отныне хо
зяин сможет продать его и ку
пить благоустроенную квартиру 
именно за те деньги, которые сто
ит земля. А не захочет продать —

не продаст. И не будет никакого 
выселения с милицией, как это 
практикуется сейчас, — земля-то 
принадлежит человеку. Жилой 
дом будет продаваться только 
вместе с ней (как и предприятия, 
другие строения).

А как быть жителям многоквар
тирных домов? Многие из них 
звонят в “ОГ" и интересуются: не 
получится ли так, что землю под 
нашим домом выкупит какой-ни
будь делец и выгонит всех из 
квартир? Не выгонит — заверили 
нас в МУГИСО. Землю под мно
гоквартирными домами смогут 
выкупить только сами жильцы. И 
только в том случае, если все 
они приватизируют свои кварти
ры.

"Некоторые главы городов 
опасаются, — говорит В.Голубиц
кий, — что частная собственность 
может помешать развитию горо
да: строительству дорог, сетей 
теплотрасс, линий связи и так 
далее. Но в любом городе дол
жен быть план его развития. Из 
него станет ясно, где разместят
ся дороги, подстанции, строи
тельные объекты. Эти террито
рии в собственность передавать
ся не будут. Но о плане развития 
нужно подумать заранее”.

Думают, однако, не все. Как 
не все главы уделяют внимание 
“работе с землей”. Так, в Екате
ринбурге, по данным областного 
Минфина, долг по арендной пла
те различных нанимателей со
ставляет 120 млн. рублей. Из-за 
того, что в областном центре при 
взимании арендной платы долго 
использовались старые ставки, 
бюджеты разных уровней недо
получили еще 100 млн. рублей. В 
Екатеринбурге очень медленно 
идет работа по разграничению 
земель: подано только 64 заявки 
на землю, подлежащую передаче 
в собственность города. Это при 
том, что в областном центре зем
ля сейчас самая дорогая...

Когда земельные участки бу
дут вовлечены в рыночный обо
рот, их цена вырастет в десятки 
раз. То есть буквально на пустом 
месте города и районы получат 
возможность пополнить свои 
бюджеты от продажи земли, сда
чи ее в аренду. Многократно по
высится инвестиционная привле
кательность территорий.

...Сегодня совершенно ясно, 
что земельный вопрос надо ре
шать. Как метко заметил россий
ский президент Владимир Путин: 
“Пока мы спорим, кто должен вла
деть землей, она зарастает сор
няками". Если не сумеем оживить 
земельный рынок, то не сможем 
обеспечить и экономический рост 
страны: не поднимем сельское 
хозяйство, не привлечем креди
ты, инвестиции. Причем не толь
ко на село: мало кто из инвесто
ров захочет приобретать завод, 
не будучи уверенным, что землю 
под ним завтра не отберут...

Важно отметить, что реформа 
предполагает не только продажу 
земли в частные руки, но и уста
новление ответственности за ее 
использование. Владельцы зем
ли будут не только пользоваться, 
распоряжаться, владеть, но и не
сти бремя обязательств под стро
гим контролем государства, то 
есть заботиться о своей соб
ственности, повышать плодоро
дие земли, рационально исполь
зовать ее и не загрязнять.

Уверен: контролирующее око 
государево понадобится только 
вначале. Со временем новые соб
ственники земли станут заботить
ся о ней и без всякого контроля. 
Потому что странно не болеть о 
том, что твое. О том, что кормит, 
поит и одевает тебя и твоих близ
ких.

Андрей КАРКИН.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ” "ОГ"
Вопрос о земле. ІЛ не только о ней

"Прямые линии" в “Областной газете” 
стали традиционными. Высшие чиновни
ки Свердловской области, специалисты, 
авторитетные в своем деле, отвечают на 
самые острые, самые болезненные воп
росы читателей, которые волнуют всех, 
которые актуальны сейчас.

Нынче, как и на протяжении полутора 
столетий, в России снова стал насущным 
земельный вопрос. Кто будет собственни
ком тех или иных участков? Кому принадле
жит земля под деревенским домом, в кото
ром выросло не одно поколение одной 
семьи? Надо ли оформлять право собствен
ности на садовый участок? Что лучше: арен
да земли или владение ею?

На эти и другие вопросы ответит на
очередной “прямой линии” в “ОГ” первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области — министр по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Вениамин Максович ГОЛУБИЦКИЙ.

Он будет гостем редакции “ОГ” 21 ноября, в четверг, с 11.00 до 13.00.
Вениамин Максович Голубицкий ждет ваших вопросов по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков! До встречи на "прямой линии".

О правопорядке и законности
На вопросы читателей ответит прокурор Свердловской области

Наверняка проблемы правопорядка и соблюдения закон
ности волнуют всех. Россия одиннадцать лет назад стала по 
сути новым государством. Изменилось правовое поле, в кото
ром живут россияне. А с распадом Советского Союза обо
стрились различные негативные явления: наркомания, рез
кий рост преступности, коррупция, экономические преступ
ления, преступления против личности, заказные убийства.

Увы, не обошли они и Средний Урал. Свердловская об
ласть стала притягательна для различного рода крими
нальных группировок, поскольку здесь сосредоточены уни
кальные предприятия черной и цветной металлургии, запа
сы цветных, редких, драгоценных металлов.

В последнее время ситуация меняется к лучшему. И все 
же... Как обстоят дела с соблюдением законности на Среднем 
Урале? Какова структура нынешней преступности? Какова кри
минальная обстановка в Свердловской области? Что сейчас 
больше всего волнует работников прокуратуры? Как отстаива
ет прокуратура права социально незащищенных граждан?

Эти и другие вопросы читатели “Областной газеты” смо
гут задать прокурору Свердловской области государ
ственному советнику юстиции 3-го класса Борису Ва
сильевичу КУЗНЕЦОВУ.

Он будет гостем редакции 22 ноября, в пятницу, с 14.00 до 16.00.
Вопросы Б.В.Кузнецову вы сможете задать по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии".

ДЕЛЕГАЦИЯ ЮНМОВИК И МАГАТЭ
ПРОВЕЛА ПЕРЕГОВОРЫ В МИД ИРАКА

Делегация Комиссии ООН по наблюдению, контролю и инспе. 
циям (ЮНМОВИК) и Международного агентства по атомной энер
гии (МАГАТЭ) провела в понедельник в Багдаде переговоры в 
МИД Ирака. Они были посвящены практическим вопросам, свя
занным с возобновлением инспекций. Иракскую делегацию воз
главлял генерал Хусам Амин, отвечающий за контакты с междуна
родными экспертами, и помощник президента Амир ас-Саади.

По итогам первых встреч с иракскими представителями 
исполнительный председатель ЮНМОВИК Ханс Бликс отметил 
«некоторый прогресс».

В свою очередь заместитель главы Совета революционного 
командования Иззат Ибрагим заявил в понедельник в Багда
де, что «руководство Ирака пошло на сотрудничество с ООН, 
дабы избавить свой народ от войны».

Прибывшие вместе с Бликсом и аль-Барадеи технические 
специалисты из штаб-квартиры ООН займутся приведением в 
рабочее состояние прежней базы международных контроле
ров ООН в гостинице «Олд кэнэл» в Багдаде. За неделю они 
должны наладить связь и транспортное обеспечение, обору
довать служебные помещения и лаборатории.

25 ноября в Багдад прибудет передовая группа междуна
родных экспертов и, как планируется, спустя два дня начнутся 
первые пробные инспекции иракских объектов.

РАСШИРЕНИЕ НАТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НИКАКОЙ УГРОЗЫ ДЛЯ РОССИИ

Президент США Джордж Буш заявил в понедельник, что в 
ходе предстоящего визита в Санкт-Петербург он намерен заве
рить российского президента Владимира Путина в том, что 
расширение НАТО не представляет никакой угрозы для России.

«Я еду в Россию, чтобы четко дать понять России и Влади
миру Путину, что им нечего опасаться расширения НАТО.., 
чтобы объяснить, почему я считаю это позитивным развити
ем», - сказал Буш на встрече с журналистами перед намечен
ным на сегодня его отъездом в Европу на саммит НАТО в 
Праге, после которого он посетит с кратким визитом Россию.

«Россия,- сказал американский президент, - не является 
угрозой, поэтому военные стратегии НАТО должны быть изме
нены в соответствии с новыми реалиями». Необходимость 
сохранения и даже расширения Североатлантического альян
са он объяснил возникновением в мире новой глобальной 
угрозы со стороны международного терроризма.

В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ ТАНКЕРА «ПРЕСТИЖ» 
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПОМОЩЬ ИСПАНИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Об этом вечером в понедельник сообщила официальный 
представитель Европейского комиссара по вопросам охраны 
окружающей среды Марго Валлстроем.

По ее словам, помощь готовы оказать многие страны ЕС, 
располагающие необходимым техническим оборудованием.

По сообщению корр. ИТАР-ТАСС из Мадрида, сохраняется 
серьезный риск того, что танкер расколется пополам у побере
жья Испании и станет причиной крупнейшей за десятилетия 
экологической катастрофы. Из его резервуаров уже вытекли 
тонны мазута, и нефтяное пятно выплеснулось на участке побе
режья автономной области Галисия протяженностью почти в 40 
километров. Всего «Престиж» перевозил 77 тыс. тонн мазута.

Во время сильного шторма в корпусе танкера появилась 
широкая трещина. Команда танкера, направлявшегося из Лат
вии в Гибралтар, была эвакуирована на берег.

в России
ХЛЕБОРОБОВ СТАВРОПОЛЬЯ НЕ УСТРАИВАЮТ 
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ ЗЕРНА ГОСУДАРСТВОМ

Ни одной заявки на участие в электронных торгах по закуп
ке государством зерна не поступило от колхозов, акционер
ных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Ставропо
лья. Хлеборобов не устраивает цена в 2300 рублей за тонну 
самой высококачественной пшеницы. Об этом сообщили спе
циалисты краевого министерства сельского хозяйства.

В нынешнем сезоне Ставрополье готово поставить на рынок 
более 2 млн. тонн пшеницы, пригодной для выпечки качествен
ного хлеба и кондитерских изделий. Однако получившая от 
правительства РФ право на проведение зерновых торгов Цент
ральная Российская универсальная биржа предложила краю 
выставить на торги лишь 300 тыс. тонн зерна. Такая недооцен
ка возможностей Ставрополья, считают в крайминсельхозе, так
же охладила интерес хлеборобов к участию в торгах. Недоста
точно продумана и система торгов. На продажу принимается 
зерно в обьеме минимум 1 тыс. тонн. Практика прошлых лет 
показывает, что формирование столь крупных партий чаще 
всего по силам лишь перекупщикам, позаботившимся о закуп
ках еще в разгар уборочной страды, а теперь получивших 
возможность добиться солидной прибыли на перепродаже.

ИТАР-ТАСС.
на Среднем Урале

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫДЕЛИЛО КРЕДИТЫ ДЛЯ ЗАКУПА ЗЕРНА

Председатель правительства Свердловской области Алек
сей Воробьев подписал постановление «О предоставлении 
бюджетного кредита на закуп продовольственного зерна». 
Бюджетные средства предоставляются ОАО «Екатеринбургс
кий мукомольный завод» - 4 млн. рублей и ОАО «Арамильский 
мукомольный комбинат» - 2,65 млн. рублей. Деньги выделяют
ся на закупку продовольственного зерна нынешнего урожая у 
местных сельхозпроизводителей.

Отметим, что оба завода принимали участие в областном 
конкурсе «Продовольственное зерно» и стали его победителя
ми. Кредит, под 1/3 учетной ставки Центрального банка Рос
сии, необходимо вернуть до 25 декабря этого года. Контроль 
за исполнением постановления возложен на министра сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской области Сер
гея Чемезова. //Регион-Информ.

19 ноября
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И ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

лМфь На юго-западе области под влиянием атмосферного
| фронта ожидаются значительная облачность, неболь-
■ /Погода*) шой снег, ветер юго-восточный, 2—7 м/сек. Температу- 
| ра ВОЗДуха ночью минус 5... минус 10, днем О... минус
І5. На остальной территории существенных осадков не ожидается и 

будет довольно морозно: ночью минус 13... минус 18, в горах 
| севера области минус 23, днем минус 7... минус 12 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 21 ноября восход Солнца — в 8.50, 
заход — в 16.36, продолжительность дня — 7.46; восход Луны — в 

| 17.09, заход — в 10.13, начало сумерек — в 8.05, конец сумерек — 
’ в 17.21, фаза Луны — полнолуние 20.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается около 10-ти групп пя- 

' тен умеренной активности. Через центр часть из них пройдет 20— 
I 22 ноября. Неустойчивая геомагнитная обстановка вероятна 22— 
^23 ноября.

oblgazeta.skyman.ru


СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

I готовы выполнить 
ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

I Эдуард Россель 19 ноября принял участие в заседании
I Военного совета Приволжско*Уральского военного
I округа.
Я
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На нем были подведены итоги первого года деятельности 
объединенного округа, созданного на базе двух, существо
вавших ранее — Уральского и Приволжского. Как заявил в 
своем докладе командующий войсками округа, Герой России, 
генерал-полковник Александр Баранов, все задачи, постав
ленные Верховным Главнокомандующим Вооруженными Си
лами РФ — Президентом России Владимиром Путиным и ми
нистром обороны Сергеем Ивановым — выполнены, несмотря 
на сложную международную обстановку. На всех учениях вои
ны-уральцы получили отличные оценки. Александр Баранов 
поздравил собравшихся на Военный совет командиров частей 
с Днем ракетных войск и артиллерии, которые встречают свой 
праздник отличными показателями.

Эдуард Россель в своем выступлении подчеркнул, что за 
короткое время округ не только состоялся, но и добился успе
хов. Его это особенно радует, так как в начале 90-х годов 
прошлого века пришлось приложить немало усилий, чтобы спа
сти Уральский военный округ от развала. Эдуард Россель рас
сказал представителям 20 краев и областей, что в Свердловс
кой области не только сохранены все предприятия военно- 
промышленного комплекса, но и темпы роста объемов произ
водства сегодня в 4—5 раз выше, чем в целом по стране.

Выставки военной техники и вооружения, которые мы про
водим начиная с 1999 года на полигоне под Нижним Тагилом, 
показали всему миру мощь российского оружия. На ведущих 
предприятиях области, таких, как Уралвагонзавод и Уралтранс- 
маш, успешно реализуется программа модернизации старого 
оружия. Средний Урал постоянно в числе лучших по призыву 
молодежи в ряды Вооруженных Сил.

Сегодня потенциал Свердловской области таков, что мы 
готовы выполнить любые гражданские и военные задачи.

ПОДНЯТЬ ПРЕСТИЖ 
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

!I

Эдуард Россель 19 ноября провел заседание 
Экономического совета при губернаторе Свердловской 
области. На нем был рассмотрен вопрос “О развитии 
системы социального партнерства в Свердловской 
области и о повышении роли партнерства в решении 
вопросов формирования кадровых ресурсов”.

С основными докладами выступили первый заместитель 
председателя правительства — министр экономики и труда 
Свердловской области Галина Ковалева и министр общего и 
профессионального образования Валерий Нестеров.

Проблема подготовки кадров для области сегодня стано
вится главной, причем и в промышленности, и в сельском 
хозяйстве, и в отраслях бюджетной сферы. В 2001 году пред
приятия области имели 226 тысяч вакансий — на 35 процентов 
больше, чем в 2000-м, причем более 70 процентов из них — 
рабочие профессии. Но наши учебные заведения по-прежне
му готовят больше специалистов с высшим и средним образо
ванием. А сами работодатели пока подготовкой кадров не 
озабочены. Только в трех процентах коллективных договоров 
предусмотрено сотрудничество предприятий с учебными за
ведениями, а расходы на подготовку кадров составляют ме
нее одного (!) процента.

По мнению Г.Ковалевой, самый перспективный путь — це
левое обучение, по муниципальному и областному заказу. 
Сегодня в 31 вузе учится 134 тысячи студентов, 100 тысяч — в 
средних специальных учебных заведениях (их у нас 104) и 56 
тысяч подростков обучаются в 124 профтехучилищах. Кстати, 
за три последних года в них появилось 100 новых специально
стей, в том числе 22 — по целевому заказу промышленных 
предприятий. Но министр образования В Нестеров справед
ливо считает, что этого недостаточно. В последние годы рез
ко упал престиж рабочих профессий, школьников ориентиру
ют, в основном, на вузы. А надо бы наоборот.

Эту точку зрения поддержал и мэр Нижнего Тагила Николай 
Диденко.

—Мы — рабочая область, и хотя об этом сегодня не модно 
говорить, надо больше внимания уделять престижу рабочих 
профессий.

В самом Нижнем Тагиле, кстати, возродили и конкурсы 
мастерства, и наставничество, молодым помогают повышать 
квалификацию и обзаводиться жильем. В числе лидеров в 
сфере подготовки кадров — Уралвагонзавод, Богословский 
алюминиевый и другие, директора которых думают сначала о 
людях, а уж потом — о процентах.

Двухчасовое обсуждение вопроса получилось бурным, ведь
\ проблема кадров касается буквально всех — кто нас будет 
] завтра учить, лечить, одевать?

« Подводя его итоги, Эдуард Россель обратил внимание на 
!! то, что государство впредь не будет давать средства на 
| обучение, останется только госзаказ для госпредприятий.
8 Остальное — за счет регионов, поэтому в решении кадровой 
| проблемы должны участвовать предприятия и организации 
| всех форм собственности. В ближайшее время по этому 

вопросу будет подготовлен Указ губернатора и Областной 
закон.

В ПРОЕКТЕ ИПОТЕКА
Эдуард Россель 19 ноября принял депутата

І Государственной Думы, председателя подкомитета по 
недвижимости, ипотеке и оценочной деятельности 
Комитета по собственности Ивана Грачева. С 2001 
года Иван Грачев является также председателем

| партии “Развитие предпринимательства”.
| Иван Грачев предложил губернатору ряд конкретных про- 
| ектов по развитию ипотечного кредитования, строительству 

дешевого общедоступного жилья. Эдуард Россель, в свою 
очередь, рассказал о развитии на Среднем Урале малого и 

| среднего бизнеса, его проблемах, которые надо решать, в 
| том числе и с помощью депутатов Госдумы.

ПРОДАЕТСЯ ЗАВОД
г. Лесной (Свердловская область) 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС - 3,5 ТЫС. кв. м 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС - 950 КВ. М 

ТЕПЛЫЙ И ХОЛОДНЫЙ СКЛАД 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 2,2 ГА 
Ж/Д И АВТО ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ 

ВСЕ КОММУНИКАЦИИ
ТЕЛ. (3432) 69-70-44
E-MAIL: PROPP@CLEAN-SITI.URAL.RU

Областная
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■ ДОРОГИ

Притяжение Севера
С минувшего понедельника транзитный автотранспорт 
пошел в обход города Серова. Это стало возможно 
благодаря тому, что в постоянную эксплуатацию вступил 
очередной участок автодороги второй категории Серов— 
Ивдель общей протяженностью 20,6 километра. Обход 
города металлургов выводит автотранспорт к поселку 
Воронцовка, решая не только экономические, но и 
экологические, а также ряд организационных проблем.

Окончания строительства 
обхода города Серова на севе
ре Свердловской области жда
ли с нетерпением. Ведь дорога 
Серов—Ивдель свяжет между 
собой 20 городов и более 30 
рабочих поселков. Вот почему 
на открытие участка этой маги
страли съехались главы почти 
всех муниципальных образова
ний севера области. Многие из 
них принимали самое активное 
участие в ее строительстве.

Учитывая значимость завер
шения работ, открыть движе
ние по новой дороге прибыли 
губернатор Свердловской об
ласти Э.Россель, министр энер
гетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяй
ства В.Штагер, глава админис
трации Северного управленчес

кого округа И.Граматик, другие 
официальные лица. Лучшим 
строителям губернатор вручил 
почетные грамоты и ценные 
подарки. Среди награжденных 
В.Анчугов, главный инженер 
Уралавтодора, Ш.Баширов, ма
шинист бульдозера артели “Се
верная”, С.Казаков, заведую
щий вспомогательным произ
водством Серовского ДРСУ 
Свердловскавтодора, С.Кра
сильников, водитель Серовско
го ДРСУ...

В короткой приветственной 
речи Э.Россель отметил, что 
дорога Серов—Ивдель прибли
жает всех нас к запасам полез
ных ископаемых. Одновремен
но с уральцами дорогу строит 
Ханты-Мансийский автономный 
округ со стороны Салехарда—

Надыма—Нягани, что в перспек
тиве свяжет тюменский север 
с европейской частью России 
через Серов—Качканар—Пермь

Поздравив участников стро
ительства магистрали с окон
чанием работ, Э Россель по
благодарил их и пожелал даль
нейших успехов.

И вот кульминационный мо
мент — Э.Россель и руководи
тели строительных организа
ций, участвовавших в сооруже
нии дороги, разрезают тради
ционную красную ленточку. До
рога в обход города Серова от
крыта!

—Теперь, если будут день
ги, мы пойдем дальше, — рас
сказал инженер-куратор из 
Свердловскавтодора А.Филип
пов, контролировавший ход ра
бот с самого начала.

О проблеме дальнейшего 
строительства дороги Серов— 
Ивдель губернатор Э.Россель 
говорил на состоявшемся пос
ле открытия участка Серов — 
Воронцовка заседании штаба 
стройки, в этот раз он прово

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

20 ноября 2002 года
дил его в гоооде Краснотурь- 
инске лично В присутствии 
глав муниципальных образова
ний Северного управленческо
го округа Э Россель рассказал 
о грядущих переменах на се
вере области в связи со строи
тельством дороги Он отметил, 
что дорога дает новые рабочие 
места, станет толчком к разви
тию инфраструктуры, будет 
способствовать дальнейшему 
развитию северного края. Учи
тывая. что в предстоящий пе
риод увеличения средств на 
строительство дороги не пред 
видится. Э.Россель высказал
ся за удешевление производ
ства работ. На основе тендера 
следует привлекать те орга
низации, которые могут обес
печить при хорошем качестве 
удешевление, в частности, 
строительства мостов, путепро
водов и других сооружений. Не
обходимо шире использовать 
отходы производства местных 
заводов, наладить повторное 
применение отработавшего 
свой срок асфальта.

Э.Россель обратил внима
ние глав местных муниципа
литетов на необходимость на
ведения порядка с местными 
дорогами, оставшимися после 
ухода лесозаготовителей. Во 
многих случаях на эти дороги 
не имеется документации, они 
ничьи, но они связывают жи
телей лесных поселков с ми
ром, и их нельзя оставлять 
бесхозными.

В заключение Э. Россель об
ратил внимание собравшихся 
на необходимость погашения 
накопившихся на севере об
ласти недоимок, сумма кото
рых превышает 350 миллионов 
рублей. Эти деньги могли бы 
стать подспорьем в сооруже
нии жизненно важной дороги 
Серов—Ивдель.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Э.Россель 

вручает Почетную грамоту 
главе муниципального об
разования “Город Красно- 
турьинск” В.Михелю за ус
пехи в строительстве доро
ги.

Фото автора.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

С легкой руки 
губернатора

Эдуард Россель 18 ноября совершил рабочую поездку 
на север Свердловской области. Об этой поездке 
рассказывает пресс-секретарь губернатора
Александр ЛЕВИН:

—В Краснотурьинске Эду
ард Эргартович провел засе
дание штаба по строительству 
автомобильной дороги Серов 
- Ивдель. Этой магистрали гу
бернатор придает особое зна
чение. Дело в том, что данная 
дорога является продолжени
ем автотрассы Екатеринбург 
- Серов, и с введением её в 
эксплуатацию войдет в состав 
меридионального маршрута 
Салехард - Надым - Нягань - 
Ивдель - Серов - Екатерин
бург. Кроме того, дорога Се
ров - Ивдель является состав
ной частью широтного марш
рута Пермь - Ханты-Мансийск 
- Сургут - Томск с выходом 
на автомобильную дорогу 
“Байкал”.

В Серове Эдуард Россель 
посетил два объекта, которые 
строятся под его личным кон
тролем. На одном из них - 
детской поликлинике на 200 
посещений в смену - дела 
идут к завершению. Мэр Се
рова Владимир Анисимов 
даже назвал губернатору кон
кретную дату сдачи поликли
ники в эксплуатацию - 21 де
кабря этого года — и пригла
сил Эдуарда Эргартовича при
нять участие в этом торже
ственном событии.

Строительство детской по
ликлиники в Серове имеет 
свою историю. В начале 90-х 
годов между улицами Заслав
ского и Победы началось 
строительство детского сада 
на 280 мест. Однако из той 
затеи ничего не получилось. 
Так бы и стоял этот “долго
строй”, если бы в августе 1999 
года здесь не побывал Эду
ард Россель. Именно тогда 
губернатор поддержал пред

ложение начать реконструк
цию незавершенного здания 
детского сада под современ
ную детскую поликлинику. И 
вот за минувшие три года этот 
очень важный социально зна
чимый объект построен.

С легкой руки губернатора 
в августе 2001 года в Серове 
началось строительство цер
кви во имя Преображения Гос
подня. На стройплощадке 
Эдуарда Эргартовича встре
чали прихожане будущей цер
кви, которые очень благода
рили главу области за то, что 
он помогает возрождать ду
ховность российского народа 
и способствует восстановле
нию православного храма в 
Серове.

Посетил Эдуард Россель и 
детский дом-школу, которому 
в будущем году исполняется 
75 лет. Сегодня в этом детс
ком доме обучаются 160 ре
бят. Все это - сироты, либо 
дети, оставшиеся без попе
чения родителей. Губернато
ра здесь ждал импровизиро
ванный концерт. Надо было 
видеть глаза детей и их радо
стные лица - ребята стара
лись показать самые лучшие 
номера художественной само
деятельности.

А завершилась рабочая по
ездка губернатора на север 
области его встречей с гла
вами муниципальных образо
ваний Северного управлен
ческого округа, на которой 
главы городов и районов до
ложили Эдуарду Росселю о 
социально-экономическом со
стоянии возглавляемых ими 
территорий, ближайших зада
чах по завершению 2002 года 
и планах на будущий год.

Ударим налогом по бездорожью?
Вчера началось 
одиннадцатое заседание 
областной Думы 
Законодательного Собрания 
области. Депутаты 
рассмотрели ряд законов. 
В том числе и те, которые 
принесут облегчение 
заводам, лесному хозяйству 
и автолюбителям.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 
“ЛЕСНИКАМ”

Депутаты повторно рассмот
рели отклоненный ранее Пала
той Представителей закон, пре
дусматривающий снижение ста
вок лесных податей в Свердлов
ской области.

Напомню, что подати платят 
лесопромышленники. На эти 
средства выращивается новый 
лес. Но повышение податей в 
прошлом году в 1,4 раза (по за
кону, ставка лесных податей в 
регионах не должна быть мень
ше федерального минимума) пло
хо сказалось на прибыльности 
“лесников". И они попросили де
путатов понизить ставку податей 
до...федерального уровня — ког
да ставку повышали, “перебор
щили”, и подняли ее выше, чем 
установила Москва.

Первоначально депутаты пла
нировали ввести пониженную 
ставку уже в конце этого года. 
Но, как оказалось, сделать это 
можно только с 1 января будуще
го. Иначе пришлось бы в област
ном бюджете искать средства 
для компенсации потерь феде
ральному центру (все лесные по
дати идут в Москву). На этом ос

новании сенаторы и “завернули” 
закон. Вчера в него внесли изме
нения, в том числе и о сроках 
вступления в силу документа — с 
1 января 2003 года.

...И ДРУГИМ 
ПРОМЫШЛЕННИКАМ

Вчера же депутаты приняли во 
втором чтении закон “О ставке 
налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий нало
гоплательщиков в Свердловской 
области”.

Напомню предысторию вопро
са. С нового года федерация от
менила так называемую инвес
тиционную льготу по налогу на 
прибыль. Раньше если предпри
ятие больше половины ее направ
ляло на модернизацию оборудо
вания, поддержку социальной 
сферы, оно платило не 35 про
центов налога на прибыль, а 
вдвое меньше — 17,5. Сегодня 
никаких льгот нет, и заводы пла
тят 24 процента налога на при
быль. Многие из них по-прежне
му содержат соцсферу. Дабы об
легчить им жизнь, законодатели 
решили вчера понизить ставку 
налога на прибыль, зачисляемую 
в бюджет области, с 16 до 12 
процентов (это позволяет делать 
федеральное законодательство). 
Такой льготой смогут воспользо
ваться те предприятия, которые 
больше 10 процентов полученной 
прибыли направляют на поддер
жку соцкультбыта, решение про
блемы ветхого жилья.

АВТОМОБИЛЬ 
НЕ СТАЛ-ТАКИ РОСКОШЬЮ

Вчера депутаты приняли во

втором чтении закон “Об уста
новлении и введении в дей
ствие транспортного налога на 
территории Свердловской об
ласти”.

Напомню, что с нового года 
отменяются налоги с владельцев 
транспортных средств и на 
пользователей автодорог, благо
даря которым раньше ремонти
ровали и строили автомагистра
ли. С 1 января вместо них вво
дится транспортный налог. Его 
будут взимать с владельцев 
транспортных средств.

Главные страсти разгорелись 
вокруг ставок налога. В област
ной исполнительной и законода
тельной власти не было единства 
мнений по этому поводу. Причем 
и те, кто ратовал за установле
ние ставок выше федерального 
уровня, и те, кто не хотел силь
ного их повышения — были по- 
своему правы. С одной стороны, 
низкие ставки налога не позво
лят содержать дороги в нормаль
ном состоянии, с другой — нельзя 
не учитывать и невысокую плате
жеспособность российских авто
любителей.

Как и всегда в спорных случа
ях (а ставки, установленные пос
ле первого чтения законопроек
та, некоторые депутаты посчита
ли завышенными), была создана 
согласительная комиссия, состо
ящая из представителей прави
тельства области и депутатов За
конодательного Собрания.

После жарких споров было 
принято компромиссное реше
ние: при установлении ставок

равняться на федерацию. Вчера 
за это решение проголосовало 
большинство депутатов.

В итоге автолюбителям веро
ятнее всего придется платить 
транспортный налог по таким став
кам. Для владельцев легковых ав
томобилей с мощностью двигате
ля до 100 лошадиных сил предус
мотрена ставка 5 рублей за одну 
л.с. То есть, если у вас, скажем, 
“Волга” с двигателем в 90 “лоша
дей”, умножайте 90 на 5, и полу
чите размер своего налога.

Для владельцев “легковушек” 
с двигателем до 150 л.с. будет 
действовать ставка 7 рублей. От 
150 до 200 л.с. — 10 рублей, от 
200 до 250 л.с. — 15 рублей, свы
ше 250 л.с. — 30 рублей.

Владельцам мотоциклов и мо
тороллеров с двигателями мощ
ностью до 20 л.с. придется пла
тить максимум 40 рублей (ставка 
— 2 рубля). Ставка в 4 рубля ус
тановлена для мотоциклов с дви
гателями мощностью от 20 до 35 
л.с. и ставка в 6 рублей — для 
“железных коней” мощностью 
больше 35 л.с.

Льготы предусмотрены для 
пенсионеров, инвалидов, воени
зированных колонн. Эти катего
рии будут платить только поло
вину налога.

По словам депутата област
ной Думы Геннадия Тверитино- 
ва, раньше планировалось, что с 
помощью транспортного налога 
будет собрано 1,2 млрд, рублей. 
Но после понижения ставок сум
ма предполагаемых сборов 
уменьшится до 500 млн. рублей.

Это не может не тревожить, 
ведь в области — 12 тыс. кило
метров дорог, которые надо под
держивать в нормальном состоя
нии. А ведь нужно еще и строить 
новые. Между тем, даже в “усе
ченном” виде транспортный на
лог начнет поступать в бюджет 
только с 1 января 2004 года — 
так уж устроено наше налоговое 
законодательство.

Поэтому вчера на заседании 
Думы было предложено устано
вить механизм авансовых плате
жей, который позволил бы полу
чать сборы по транспортному на
логу уже в 2003 году. Но такая 
мера, по словам главы думского 
комитета по экономической по
литике, бюджету, финансам и на
логам Бориса Чойнзонова, не 
предусмотрена федеральным за
конодательством.

Поэтому в следующем году 
придется “работать” с предприя
тиями, которые задолжали 1 
млрд. 800 млн. рублей по налогу 
на пользователей автодорог. Эти 
деньги, а также сборы от земель
ного налога, акцизов на бензин 
(плюс, естественно, транспорт
ный налог) и станут основным ис
точником для ремонта и строи
тельства дорог. Будем надеять
ся, что этих средств окажется до
статочно.

В третьем чтении закон пред
полагается принять уже сегодня- 
завтра.

...Кроме того, вчера в первом 
чтении были приняты законы “О 
внесении изменений в областной 
закон "О плате за землю на тер
ритории Свердловской области”, 
“О признании утратившим силу 
областного закона “О едином на
логе на вмененный доход для оп
ределенных видов деятельности” 
и ряд других законов.

Андрей КАРКИН.

Дмитрий Полянин, начальник 
управления печати и массовой 
информации Свердловской 
области (начальник некоторых 
городских и районных 
типографий — В.К.) с первых 
дней на этой должности 
жаждет “откусить” от 
положенной “ОГ” суммы из 
областного бюджета, чтобы 
“передать права на 
публикацию части областных 
законов местной прессе” 
(“Вечерние ведомости”, 
19.11.02 г.).

Кто будет определять эту 
“часть”? Полянин, “ОГ”, ее учре
дители? А за другую “часть” Зако
нодательное Собрание станет пла
тить “Областной газете” по рек
ламным ценам?

Не раз это обсуждалось, ибо 
Полянин — не пионер, то есть не 
первый желающий “откусить" де
нежек от “ОГ". С 1992 года (де
сять лет1) ежегодно при обсужде
нии бюджета области в областном 
Совете (теперь в Думе) находи
лись чиновники и депутаты, пред
лагавшие “ужать” наше издание, 
урезать нам бюджет.

Побеждал главным образом 
здравый смысл и спокойный рас
чет. Сегодня расчет Полянина — 
на что? “Районки” возьмут на себя 
публикацию законов, занимающих 
в “ОГ" две-четыре-восемь полос? 
Вряд ли. Да еще “один-два раза в 
месяц" (как думает редактор “Бе
резовского рабочего"), когда в Ус
таве области записано: не позже 
семи дней после принятия закона.

Лишь бы "откусить"!
Этот срок записан и в Конститу
ции РФ, и в Уставе Свердловской 
области. Этим руководствуется и 
“Российская газета" — федераль
ный наш аналог и пример.

Для особо непонятливых при
веду лишь некоторые статьи Обла
стного закона “О правовых актах в 
Свердловской области” (№ 4-ОЗ 
от 10 03.1999 г.):

Статья 69. Подписание и об
народование закона Губернато
ром Свердловской области

4 Обнародование подписан
ного закона осуществляется Гу
бернатором Свердловской обла
сти путем официального опуб
ликования полного текста обла
стного закона в "Областной га
зете".

Статья 74. Подписание и об
народование Губернатором 
Свердловской области закона, 
повторно принятого Областной 
Думой в ранее принятой редак
ции

1 Областной закон, повторно 
принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области в ранее принятой ре
дакции после его отклонения Гу- 
бернатором Свердловской облас
ти, подлежит подписанию и обна
родованию Губернатором Сверд

ловской области в "Областной га
зете" в течение семи дней с мо
мента его получения от Област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области.

Статья 78. Вступление в силу 
постановлений палат Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области

Постановления палат Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области нормативного харак
тера вступают в силу одновремен
но на всей территории Свердлов
ской области по истечении семи 
дней после дня их официального 
опубликования в “Областной га
зете", если иной срок их вступле
ния в силу не установлен в этих 
постановлениях.

Статья 80. Опубликование 
правовых актов Губернатора 
Свердловской области

1 Указы Губернатора Свердлов
ской области нормативного харак
тера публикуются в “Областной га
зете” в течение семи дней со дня 
их принятия.

Статья 81. Вступление в силу 
правовых актов Губернатора 
Свердловской области

1 Указы Губернатора Свердлов
ской области нормативного харак
тера вступают в силу одновремен

но на всей территории Свердлов
ской области по истечении семи 
дней со дня их официального опуб
ликования в “Областной газете", 
если в них не установлены иные 
сроки вступления в силу.

Статья 87. Официальное 
опубликование правовых актов

2 Официальным опубликовани
ем областных законов и иных нор
мативных правовых актов Сверд
ловской области считается публи
кация их полного текста в “Обла
стной газете".

Статья 88. Направление пра
вовых актов для официального 
опубликования

4 Законы и иные правовые 
акты, подлежащие официальному 
опубликованию в “Областной га
зете", направляются на имя глав

ного редактора “Областной газе
ты".

Статья 90. Порядок опубли
кования правовых актов в “Об
ластной газете”

1 .Нормативный правовой акт 
публикуется, как правило, в од
ном номере “Областной газеты".

Думаю, этот ликбез будет по
лезен многим. Д.Полянин решил 
взять на себя функции губернато
ра, Законодательного Собрания, 
правительства области. Такое воз
можно только при некомпетент
ности горе-чиновника.

И “двух точек зрения на то, как 
финансировать “Областную газе
ту” — тоже нету: есть закон и есть 
небескорыстная “точка зрения” 
Д.Полянина.

“Истина рождается в споре", — 
добавляет он. А если спорить-то 
не о чем, добавлю я, в споре рож
дается нелепость.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
в 1992-95 г.г. 
зам.редактора 

и гл. редактор “ОГ”.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, поступила еще одна нелепая информа
ция, переданная пресс-службой управления печати области. В ней сооб
щается, что 27 ноября состоится заседание Совета редакторов городс
ких и районных газет, где будет обсуждаться вопрос о будущем “Облас
тной газеты”. Очень странно, что судьбу “ОГ” собирается решать обще
ственный совет, который не уполномочен обсуждать вопросы подобного 
рода. И вообще, почему наши коллеги обсуждают судьбу газеты, учреди
телями которой выступают губернатор и Законодательное Собрание Свер
дловской области?

Понятно, от кого исходит инициатива подобного обсуждения: мнения 
и вопросы предложено направлять непосредственно Д.Полянину.

В этой ситуации остается вспомнить народную мудрость: глупость не 
знает границ.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Рабочая
"Юность" 

е Екатеринбурге 
Сегодня в столице 
Среднего Урала 
открывается первый 
всероссийский фестиваль 
творчества работающей 
молодежи “Юность”. 
Заметьте, фестиваль 
рабочей молодежи.
Впервые за годы реформ 
государство вспомнило о 
них — молодых тружениках 
производственной сферы.

Организаторами фестиваля 
выступили Министерство обра
зования РФ. Российский союз 
молодежи, Федерация незави
симых профсоюзов России. 
Большую поддержку молодеж
ному форуму (в том числе фи
нансовую) оказали губернатор 
и правительство Свердловской 
области. На сегодняшний день 
в исполнительную дирекцию 
фестиваля поступило около 30 
заявок от молодежных коллек
тивов из многих городов стра
ны.

Программа фестиваля услов
но разделена на две части - 
деловую и творческую. В твор
ческом блоке участники моло
дежного форума продемонст
рируют свое мастерство в му
зыке, хореографии и театраль
ном искусстве. Эти конкурсы 
будут проходить на нескольких 
городских площадках: в Доме 
культуры имени Лаврова, в ека
теринбургском хоровом лицее 
и в Центре культуры и искусст
ва “Верх-Исетский”. Председа
телем жюри творческих состя
заний приглашен директор ека
теринбургского цирка Анатолий 
Марчевский. В развлекатель
ную часть программы включе
ны также турниры по боулингу 
и бильярду, которые пройдут 
соответственно в развлекатель
ном центре “Луна-2000” и би
льярдном клубе “Европа”.

Помимо мероприятий для 
отдыха и удовольствия, моло
дые люди примут участие в ме
роприятиях деловой направлен
ности. Так, в Доме правитель
ства состоится слет работаю
щей молодежи Свердловской 
области, там же будет открыта 
выставка-презентация проек
тов, касающихся организации 
работы с молодыми кадрами, 
которые реализованы на мест
ных предприятиях и в органи
зациях. 23 ноября в НИИ ОАО 
“Уралмаш” состоится первая 
областная конференция науч
но-технического творчества ра
ботающей молодежи. В ней 
примут участие около 200 мо
лодых специалистов промыш
ленных предприятий Свердлов
ской области. В рамках конфе
ренции планируется провести 
ряд "круглых столов" с пред
ставителями органов исполни
тельной власти.

Ольга ИВАНОВА.

mailto:PROPP@CLEAN-SITI.URAL.RU
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Человек с острова
Старость

“Было время, когда-то славились силой, разумом и 
трудом... А теперь мы на острове Старости — так зовем 
иногда свой дом”. Эти строки принадлежат 
самодеятельной поэтессе, обаятельной женщине Вере 
Николаевне Елисеевой. Он"а пишет стихи о судьбе, о 
природе, о друзьях и о доме, стены которого согревают 
ее уже одиннадцать лет. А живет инвалид < группы по 
зрению Елисеева в одном из самых комфортных в нашей 
области учреждений для престарелых и инвалидов — 
пансионате “Уктусский” министерства социальной 
защиты населения, который отмечает в ноябре свой 35-й 
день рождения.

Наисовременнейший дом-ин
тернат никогда не заменит род
ного очага, а уход квалифици
рованной медсестры и сердо
больной нянечки не возместит 
прикосновение рук близких лю
дей. Все так. Но жизнь порой 
бывает жестока и непредсказу
ема. Никто ведь не планирует 
закончить свои дни, как раньше 
говорили, в богадельне.

Дома для престарелых суще
ствуют во всем мире. И чем ци
вилизованней страна, тем ком
фортнее и гуманнее создает она 

условия для проживания стари
ков и инвалидов в специальных 
учреждениях. Это и отдельные 
комнаты с кондиционером и сан
узлом. и стройная система реа
билитации, и медицинское об
служивание высокого уровня.

Что ждет наших стариков, 
после мучительных раздумий 
или в силу несчастливых обсто
ятельств решившихся на излете 
жизни оставить насиженное 
гнездо? Всего в России действу
ет более 1200 стационарных уч
реждений социальной защиты 
для престарелых и инвалидов, в 
которых нашли пристанище свы
ше 241 тысячи человек. В Ураль
ском федеральном округе ана-

ОДНИМ из московских центров занятости 
было проведено исследование: какие 
специальности самые дефицитные на 
рынке труда и какие пользуются 
популярностью у граждан. Население 
считает, что проще всего найти свою 
нишу, если быть предпринимателем 
(50%), политиком (21%), врачом (18%), 
квалифицированным рабочим (17%), 
журналистом (15%), работником торговли 
(14%), художником, артистом, писателем

(13%), ученым (5%), военнослужащим 
(4%), инженером (2%). Однако, как 
показало исследование, представления 
граждан не соответствуют реальному 
положению дел. Первые места в списке 
вакантных заняли рабочие и инженерные 
специальности. Востребованы продавцы, 
швеи, водители и повара. Труднее найти 
работу психологам и юристам — рынок 
труда в них почти не нуждается. 
Комментарии, как говорится, излишни.

Чем руководствуется моло
дой человек, выбирая профес
сию? “Нравится", “хочу иметь 
высшее образование, неважно 
какое”, реже: “я знаю, что смогу 
хорошо устроиться”.

-Модно стало любой ценой 
получать высшее образование, 
потому что под понятием “хоро
шее профессиональное образо
вание” обязательно понимается 
высшее, — таково мнение ми
нистра образования Свердлов
ской области Валерия Нестеро
ва. — Вот и общеобразователь
ная школа, вместо того, чтобы 
анализировать ситуацию и ка
чественно информировать детей 
и родителей (каждый может 
стать востребованным профес
сионалом, и судьба профессио
нального токаря ничуть не хуже 
судьбы инженера), включилась 
в гонку по показателю: у кого 
больше выпускников поступит в 
вуз. Выпустим в следующем году 
в России 3,5 миллиона из пол
ной средней школы, а им уже 
подготовлено 3 миллиона мест 
в высших учебных заведениях. 
А кто же будет водопроводы чи
нить?

Конечно, молодому человеку 
трудно предугадать, сможет ли 
он найти работу через несколь
ко лет, по окончании образова
тельного учреждения. Сегодня 
в вузах Свердловской области 
обучаются около 150 тысяч сту
дентов. Тогда как в профессио
нальных училищах и лицеях учат
ся только 60 тысяч человек. По
требность в рабочих кадрах со
ставляет 70 тысяч, а в специа
листах с высшим образованием 
— на порядок ниже. Получается, 
что, закончив вуз, молодой 
юрист или экономист далеко не 

логичных домов — 86, и 30 из 
них — в Свердловской области. 
Около 9 тысяч свердловчан по
лучили постоянную прописку в 
домах-интернатах и пансиона
тах. Замечу, что мы входим в 
тройку областей, лидирующих и 
по количеству самих учрежде
ний подобного типа, и по коли
честву проживающих в них.

Давайте разберемся, о чем 
это говорит: о том ли только, 
что бесчувственные дети все 
чаще бросают стариков-родите
лей и тем некуда деться, или 

все-таки о том, что государство 
проявляет должную заботу о 
своих ветеранах, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Директор пансионата Борис 
Григорьевич Вахрушев заметил, 
что процент брошенных среди 
400 подопечных не так уж и ве
лик, хотя таковые, безусловно, 
есть в любом интернате. Почти 
половина проживающих — ле
жачие больные, уход за которы
ми в домашних условиях для 
большинства семей затрудните
лен. Много одиноких, тех, кому 
не на кого рассчитывать на ста
рости лет.

Болезнь и одиночество при
вели сюда семидесятилетнего 

которые никто не покупает?
всегда сможет найти работу — 
рынок труда ждет других специ
алистов — рабочих. А ведь каж
дый из выпускников образова
тельных учреждений рассчиты
вает быть востребованным и 
реализоваться как специалист...

Однако у этой медали есть и 
другая сторона. Не секрет, что 
техникумы, училища, лицеи не 
всегда способны подготовить 
выпускников, отвечающих всем 
требованиям работодателя. 
Приходя на производство, мо
лодые рабочие порой не могут 
освоить новое оборудование, 
новые технологии, ведь мате
риально-техническая база мно
гих профессиональных училищ 
не отвечает современным тре
бованиям. Отсюда можно сде
лать вывод: ситуация на рынке 
труда складывается таким об
разом, что взаимодействие 
предприятий и учебных учреж
дений просто необходимо, без 
этого невозможны ни планомер
ное развитие экономики, ни са
мореализация молодых специа
листов.

—Еще во времена СССР и 
мою бытность директором учи
лища, мне довелось однажды 
работать в Совете народного 
образования вместе с извест
ным кинорежиссером Роланом 
Быковым, — рассказывает пер- 

,.вый заместитель министра об
разования Свердловской обла

жителя Алапаевского района 
Геннадия Яковлевича Малыгина 
— бросил он домишко свой, про
дал скотину и уже год живет 
здесь. По родной деревнр ску 
чает. но примирился с реально
стью и не жалуется на судьбу. 
Та же причина привела в эти 
стены и Веру Леонидовну Мака
рову аМуж умер скоропостиж
но, а я, привыкшая к его под
держке, просто не смогла одна 
находиться в четырех стенах, где 
все говорило о нем. Меня одо
левали болезни и пустота вок
руг. Решение уйти в пансионат 
не было легким, но теперь, по 
прошествии 10 лет, я считаю его 
единственно правильным для 

Зачем нам калоши.

сти Валерий Шевченко. — Бы
ков не был профессиональным 
педагогом, но он четко уловил 
ситуацию и удивил нас тогда 
вопросом: "Почему наши дети 
умеют выпускать только такие 
калоши, которые никто не поку
пает?”. Теперь же, во времена 
рыночных отношений, толко
вость его вопроса более чем 
очевидна.

Путь, предлагаемый учили
щам областным министерством 
образования, — “социальное 
партнерство”. Это значит, что 
образовательное учреждение 
выступает поставщиком кадров, 
а промышленное предприятие — 
их заказчиком. На сегодняшний 
день эта система более или ме
нее налаживается только в сфе
ре начального профессиональ
ного образования.

—К сожалению, бюджет ни
когда не сможет обеспечивать 
нормальное обучение молодых 
людей на нужном технологичес
ком уровне, — такую точку зре
ния высказал министр образо
вания области Валерий Несте
ров на состоявшейся недавно 
коллегии министерства “Соци
альное партнерство в системе 
начального профессионального 
образования Свердловской об
ласти: динамика, проблемы, 
перспективы”.

Коллегия проходила в Ниж
нем Тагиле. Этот город не слу- 

себя. У меня отдельная комнат
ка, где я живу со своим люби
мым певуном кенарем. Похва
люсь, что я официанткой здесь 
работаю — это мне не обреме
нительно, и я рада помочь, ведь 
зарплаты маленькие — найти 
работников трудно. И хоть мне 
78 лет — совсем не устаю, еще 
и во всех праздниках участвую".

Возраст Веры Леонидовны 
меня удивил, уж не ошиблась 
ли? Выглядит намного моложе. 
Но еще больше поразил меня 
Борис Григорьевич, когда не без 
гордости заметил, что средняя 
продолжительность жизни в пан
сионате выше, чем в среднем 
по области, и составляет у жен
щин 78 лет (67) и 72 года у муж
чин (57). Есть здесь жильцы, пе
реступившие девяностолетний и 
столетний рубеж.

Не худшей, а для многих даже 
и лучшей, жизнь в ‘‘казенных” 
стенах делают сотрудники пан
сионата. В советские времена 
страна шутила: государство де
лает вид, что платит, а мы дела
ем вид, что работаем. Так вот, 
скажу со всей ответственностью 
— к социальным работникам 
первая часть фразы и сейчас 
применима, а вот что касается 
отношения к делу — оно во все 
времена у большинства из них, 
несмотря на мизерную зарпла
ту, оставалось неизменно ответ
ственным и жертвенным. Труд
но предположить, что здесь ра
ботают ради денег. За тяжелей
ший труд по уходу за лежачими 
больными, в который входит кор
мление, купание, смена белья и 
пеленок по 5—6 раз в день, убор
ка помещений и многое другое, 
нянечка на полторы ставки не 

чайно был выбран местом про
ведения данного мероприятия — 
именно здесь сосредоточены 
крупные промышленные пред
приятия, развит потребительс
кий рынок, социальная и финан
совая сферы. На коллегии при
сутствовали мэр Нижнего Таги
ла Николай Диденко, руководи
тели предприятий и директора 
училищ (сегодня в городе на
считывается 12 учреждений на

чального профессионального 
образования).

—К сожалению, зачастую по
нятие социального партнерства 
подменяется понятием шефства, 
которое зависит в общей слож
ности от благорасположения и 
щедрости руководителя пред
приятия, - считает Валерий Не
стеров. - И чаще всего пред
приятия предлагают разовую 
помощь. В то время как в такой 
эпизодической и бессистемной 
работе нет выхода назревшим 
проблемам — система образо
вания нуждается в выстроенной 
инвестиционной политике. Сей
час областное министерство 
пытается раскрыть производ
ственникам возможности, кото
рые сулит им социальное парт
нерство.

Чем же могут быть полезны 
друг другу училища и предприя
тия? Система договорных отно
шений между партнерами позво
ляет учреждению образования 
наладить практику студентов на 
современном производстве, по
лучить наставников из числа 
производственников или сред
ства для развития материаль
ной базы. Училище, в свою оче
редь, может выполнить заказ 
предприятия на подготовку спе
циалиста определенной квали
фикации - к примеру, не просто 
каменщика подготовить, а мо- 
нолитчика, или провести пере- 

получает и двух тысяч рублей. 
Неудивительно, что вместо 340 
положенных по штату сотрудни
ков в пансионате работает все
го 100.

—Каждый за троих трудит
ся, — говорит старшая медсе
стра Елена Борисовна Вахру
шева. — У нас ведь просто от
бывать время на службе никак 
нельзя. Мы не просто медсес
тры, врачи и санитарки — мы 
целители душ.

Здесь все в одной связке. Что 
толку, если врач будет прово
дить адаптационные мероприя
тия, а это обязательно для всех 
вновь поступающих, а нянечка 
сведет все усилия на нет гру
бым окриком или невниманием. 
Многие верны пансионату не 
один десяток лет и потому при
кипают к постояльцам сердцем. 
Человеческий фактор играет ог
ромную роль — далеко не каж
дый сможет изо дня в день вос
принимать как должное и при
чуды, и капризы, и многочис
ленные болезни людей преклон
ного возраста

Гоньше считалось, что чем 
больше стационар для ветера
нов, тем лучше, — размышляет 
Борис Григорьевич. — Зарубеж
ный и отечественный опыт по
казывает — самыми оптималь
ными считаются пансионаты на 
40—60 человек. А когда людей 
много — трудно запомнить име
на, не успеваешь со всеми по
говорить, узнать характер, при
вычки, пристрастия. Я вот при
ветствую своих подопечных, но, 
увы, по именам многих не знаю. 
В некоторых городах области 
уже появились такие небольшие 
интернаты, в них дойти до каж- 

подготовку работников предпри
ятия. Кроме того, работодатель 
имеет возможность сформиро
вать у своего потенциального 
работника корпоративные навы
ки задолго до его прихода в тру
довой коллектив.

Надо признать, первые шаги 
в этом направлении уже дела
ются: в следующем году в уч
реждения начального професси
онального образования Нижне

го Тагила можно будет посту
пить после собеседования в от
деле кадров родственного пред
приятия.

—Идея и практика социаль
ного партнерства, когда участ
никами процесса являются толь
ко образовательное учреждение 
и потенциальный работодатель, 
имеет существенные ограниче
ния и может придти к тупиково
му состоянию, если в работу не 
будут включены еще два участ
ника. Во-первых, сам учащийся 
должен быть озабочен поиском 
работодателя. Он должен думать 
о самопреэентации, предъявле
нии своих возможностей. Во- 
вторых, муниципальная власть(и 
не только в лице органов обра
зования, служб, курирующих 
развитие местных инфраструк
тур, но и вообще людей, озабо
ченных будущим своей терри
тории) тоже обязана включить
ся в этот процесс, — отметил 
министр образования.

Сегодня мы видим, что соци
альное партнерство уже имеет 
место быть: если в 2000 году 
договоры с училищами заклю
чили 800 предприятий, то в про
шлом году их число выросло до 
1740. В 4 раза увеличилось ко
личество предприятий, участву
ющих в организации производ
ственной практики. Пример та
ких отношений — СМУ № 3 и 
училище № 24, училище № 89, 

дого легче и порядок навести 
проще.

Насчет порядка директор 
явно поскромничал — накануне 
дня рождения в пансионате про
веден капитальный ремонт всех 
помещений, за исключением ад
министративного. В холлах, ме
дицинском блоке, актовом зале, 
жилых комнатах, столовых по
явились новая мебель, причуд
ливые занавески собственного 
изготовления на окнах, ковры, 
новое оборудование, телевизо
ры. тренажеры.

—Раньше мы жили весело и 
дружно, а теперь еще и шикар
но, — заметила хозяйка кенаря 
Вера Леонидовна. — Наша сто
ловая похожа на кафе, зоны от
дыха не хуже, чем на престиж
ном курорте.

Шик и лоск наводили всем 
миром не один год. Нынче бо
лее 5 млн. рублей выделило от
деление ПФ РФ по Свердловс
кой области, существенную под
держку оказали ООО “Витек", 
Эластотехника, Екатеринбургс
кий жировой комбинат, Уралсоц- 
центр, ГУОП “Автовокзал" и дру
гие спонсоры.

Так что красна теперь изба и 
углами, и пирогами. Добавлю, 
что дом этот многолюдный и на 
таланты богат.

Инструктор по культурно-мас
совой работе Валентина Алексан
дровна Иванова отмечает, что за
нятия в хоре, участие в концер
тах, организации вечеров и выс
тавок — это самая лучшая реаби
литация: “На спевку приходят 
больные и старенькие, а уходят 
помолодевшие и забывшие о не
дугах люди”.

Есть здесь заядлые театра
лы, для которых, кстати, откры
ты двери всех театров Екате
ринбурга. Уже много лет забо
тится о том, чтобы ветераны не 
пропустили ни одной интерес
ной постановки, лично министр 
культуры Наталья Ветрова. Она 
и ее коллеги в пансионате час
тые гости, министерство давно 
шефствует над ветеранами. По 
инициативе министра здесь по
бывали многие художественные 
коллективы области, а чаще дру
гих — Уральский народный хор.

И просто царский подарок 
преподнесла побывавшая в пан
сионате замминистра труда и 
социального развития РФ Гали
на Карелова — комплект для до
суга: домашний кинотеатр, 20 
видеодвоек, по два телевизора, 
музыкальных центра, 350 видео
кассет, кинокамеру.

Ветераны от мира не оторва
ны, ведь пожилые люди более 
ж еіп ырашаіся не безденежья 
и болезней, а одиночества 
Были, есть и будут обстоятель
ства, при которых человек со
чтет для себя спасительным ос
тровом пансионат. Значит, сис- 
іему стационарных учреждений 
следует развивать и совершен
ствовать. Именно такая полити
ка и проводится в последние 
годы весьма активно в нашей 
области.

Пусть у всех пожилых будет 
свой остров Старости — уютный 
и теплый для каждого.

■ ОФИЦИАЛЬНО I

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 11 мая 2000 года № 252-УГ 

“О дополнительных мерах по поддержке аспирантов, 
студентов высших и средних профессиональных учебных 

заведений Свердловской области ”
В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Устава Свердловской 

области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 11 мая 

2000 года № 252-УГ “О дополнительных мерах по поддержке 
аспирантов, студентов высших и средних профессиональных учеб
ных заведений Свердловской области” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2000, № 5, ст. 371) изменение, 
изложив пункт 5 в следующей редакции:

“5. Министерству финансов Свердловской области (Червяков 
В.Ю.) обеспечить финансирование стипендий Губернатора Сверд
ловской области за счёт средств областного бюджета, предусмот
ренных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области по разделу 1400 “Образование”.

2. Внести в Положение о стипендиях Губернатора Свердловс
кой области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 11 мая 2000 года № 252-УГ “О дополнительных мерах 
по поддержке аспирантов, студентов высших и средних профес
сиональных учебных заведений Свердловской области" измене
ния, изложив пункты 7,11 в новой редакции:

1) “7. Представления на стипендии Губернатора Свердловской 
области направляются учёными (педагогическими) советами науч
ных учреждений и учебных заведений в Совет по стипендиям 
Губернатора Свердловской области в следующие сроки:

на студентов высших и средних профессиональных учебных 
заведений — по итогам семестров соответственно до 1 октября и 
до 1 марта текущего года;

на аспирантов — до 1 октября текущего года.”;
2) “11. Средства на выплату стипендий Губернатора Свердлов

ской области перечисляются на счёт Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области два раза 
в год до 1 марта и до 1 октября. По решению Совета по 
стипендиям Губернатора Свердловской области Министерство об
щего и профессионального образования Свердловской области 
производит выплату именных стипендий.”.

3. Утвердить новый состав Совета по стипендиям Губернатора 
Свердловской области (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева 
А.П.

5. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Г убернатор

Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
18 ноября 2002 года 
No 738-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 18.11,2002 г. № 738 У Г 

“О внесении изменений в указ Губернатора 
Свердловской области от 11 мая 2000 года № 252-УГ 

“О дополнительных мерах по поддержке аспирантов, 
студентов высших и средних профессиональных 

учебных заведений Свердловской области”

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

училище № 31 города Нижнего 
Тагила и Уралвагонзавод. Ека
теринбургское профучилище 
№ 19, выпускающее специалис
тов для производства продук
тов питания, имеет более сотни 
социальных партнеров, основной 
среди которых - Екатеринбург
ский мясокомбинат.

Светлана Златковская, на
чальник отдела кадров Уралва
гонзавода (одного из наиболее 
активных в плане социального 
партнерства предприятий), рас
сказала на коллегии о разрабо
танной на заводе программе 
привлечения и поддержки кад
ров:

-Предприятие ежегодно 
вкладывает в это направление 
300 миллионов рублей. Можно 
сказать, что мы начинаем рабо
тать со своими будущими кад
рами с детского сада — раерка- 
зываем о заводе, приглашаем 
на экскурсии.

Коллегия рекомендовала ми
нистерству образования продол
жить совместную работу с ад
министрацией Нижнего Тагила 
по развитию социального парт
нерства. Итогом развития дого
ворных отношений между уча
щимися, образовательными уч
реждениями и предприятиями- 
работодателями должно стать 
повышение качества производ
ственного обучения, развитие 
попечительства, привлечение 
инвестиций в образование.

Было бы ошибкой думать, что 
вопросы подготовки кадров для 
промышленных предприятий об
ласти и социального партнер
ства — узковедомственная про
блема. Нехватка специалистов 
на предприятиях, средства, ухо
дящие из региона вместе с при
езжими рабочими, — все это не 
способствует процветанию на
шего региона. Не случайно на 
ближайшем заседании экономи
ческого совета при губернаторе 
будет рассматриваться концеп
ция развития и размещения про
изводительных сил на террито
рии области, в том числе и кад
ровые аспекты проблемы.

Лариса АМБАЕВА.

Состав
Совета по стипендиям Губернатора 

Свердловской области
Нестеров Валерий Вениаминович - министр общего и профес

сионального образования Свердловской области, председатель 
совета;

Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области, заместитель председателя со
вета;

Набойченко Станислав Степанович - ректор Уральского госу
дарственного технического университета - УПИ, председатель 
совета ректоров вузов Свердловской области, заместитель пред
седателя совета (по согласованию).

Члены совета:
Глухих Виктор Владимирович - первый проректор Уральского 

государственного лесотехнического университета, профессор (по 
согласованию);

Жаворонков Владимир Дмитриевич - ректор Уральского госу
дарственного педагогического университета, профессор (по со
гласованию);

Жарков Владимир Алексеевич - директор Уральского государ
ственного колледжа им. И.И. Ползунова, председатель совета 
директоров учреждений среднего профессионального образова
ния Свердловской области (по согласованию);

Корягин Михаил Геннадьевич - начальник отдела среднего и 
высшего профессионального образования Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области, сек
ретарь совета;

Памятных Евгений Алексеевич - проректор по научной работе 
Уральского государственного университета им. А.М. Горького, 
профессор (по согласованию);

Романов Евгений Павлович - главный ученый секретарь Ураль
ского отделения Российской академии наук (по согласованию);

Черноморцев Вячеслав Григорьевич - председатель правления 
Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов Сверд
ловской области (по согласованию).

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 15.11.2002 г., тыс.рублей

Ns Наименование Денежные 38 Ирбитский 51955
п/п муниципальных средства, район

образований перечне- 39 Каменский 28952
ленные район

МО с 40 Камышловский 36628
• начала район

года 41 Красноуфимский 56800
район

1 2 3 42
43

Нижнесергинское 
Новолялинский 
район

41917
17688

1 г. Алапаевск 39465
2 Артемовский 36882 44 Пригородный 45280

район район
3 г.Асбест 17649 45 Пышминский 36997
4 г.Березовский 7425 район
5 Богдановичское 14364 46 Серовский район 4305
9 г.Ирбит 59548 47 Слободо- 40117
11 г.Камышлов 3210 Туринский район
12 г.Карпинск 26316 48 Сысертский район 22637
13 г.Кировград 1421 49 Таборинский 6232
17 г.Красноуфимск 32022 район
18 г.Кушва 19895 50 Талицкий район 63603
19 Невьянский 13237 51 Тугулымский 22700

район район
25 Режевской 39796 52 Туринский район 40959

район 53 Шалинский район 19630
30 Тавдинский 48984 54 г.Нижняя Салда 1711

район 56 г.Арамиль 540
31 Алапаевский 52273 58 г.Верхняя Тура 8970

район 59 г.Волчанск 8806
32 Артинский 59728 60 г.Дегтярск 22785

район 63 Бисертское 16502
33 Ачитский район 34442 64 р.п.Верхнее 4653
34 Байкаловский 34435 Дуброво

район 65 п.Верх- 1891
35 Белоярский 18971 Нейвинский

район 66 р.п.Малышева 13425
36 Верхотурский 

уезд
12518 68 п.Староуткинск 4525

37 Гаринский район 4891 Итого 
по области

1197680
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В БЛИЖАЙШИЕ дни состоится знаменательное событие 
- в Свердловской области будет создана палата 
адвокатов, которая объединит под своей крышей 
различные адвокатские сообщества. И сейчас самое 
время поговорить о главном: о том, как не растерять в 
ходе реорганизации накопленный положительный опыт 
и что предпринять, чтобы труд защитника стал еще 
более эффективным.

■ ВОПРОС - ОТВЕТ
Сгінкцмімі смягчаются

Наш сын Связался с дурной компа
нией, и вот результат - в минувшие 
праздники его поймали на краже. Мы 
точно знаем, что толкнули его на пре
ступление приятели, а он не сумел вы
держать характер. Кража мелкая, 
ущерб мы возместили, неужели сына 
отправят в колонию?

З.П-ВА,
Каменский район.

В самом начале ноября официально 
опубликованы и вступили в силу измене
ния и дополнения в Уголовный и Уголовно
процессуальные кодексы, в Кодекс об ад
министративных правонарушениях. Все по
правки касаются краж - тайного хищения 
чужого имущества. В частности, смягчает
ся санкция за кражу, предусмотренная ча
стью 1 статьи 158 Уголовного кодекса, а 
именно: срок лишения свободы снижается 
с 3 до 2 лет. Таким образом, кража из 
преступлений средней тяжести переводит
ся в категорию преступлений небольшой 
тяжести, что дает возможность лишь в ис
ключительных случаях избирать к подозре
ваемому или обвиняемому в качестве меры 
пресечения содержание под стражей.

Смягчается и санкция за кражу, совер
шенную группой лиц по предварительному 
сговору, с незаконным проникновением в 
помещение либо иное хранилище, с при
чинением значительного ущерба гражда
нину. Верхняя планка наказания снижает
ся до 5 лет (прежде она равнялась шести), 
и преступление из категории тяжких пере
ходит в категорию преступлений средней 
тяжести. Это позволяет проводить пред
варительное расследование в форме до
знания. В примечании к статье 158 УК при
водится толкование понятий “помещение”, 
“хранилище”, “значительный ущерб”. В ча
стности, значительный ущерб определяет
ся с учетом имущественного положения 
пострадавшего, но не может составлять 
менее пяти минимальных размеров опла
ты труда (в данный момент эта сумма со
ставляет 2250 рублей).

Часть третья статьи 158 УК в новой ре
дакции распространяется на кражи, совер
шенные неоднократно, а равно и с незакон
ным проникновением в жилище. Среди про
чих видов наказаний предусматривается и 
лишение свободы от 2 до 6 лет. Данное 
преступление осталось в категории тяжких.

П ринется подождать
По долгу службы мне часто прихо

дится колесить по стране. И хотя фир
ма у нас коммерческая, управляющий 
при оплате командировочных расхо
дов ориентируется на цифры, утверж
даемые российским правительством 
для бюджетных организаций. Не со
бирается ли государство увеличить эти 
суммы?

Н.ДУНАЕВ, 
Нижний Тагил.

В начале октября нынешнего года пра
вительство РФ приняло постановление 
№ 729, в котором частично изменен поря
док возмещения расходов, связанных с ко
мандировками, работникам бюджетных 
организаций. Однако действовать оно нач
нет лишь с 1 января следующего года. 
Впрочем, ждать осталось недолго и есть 
смысл проинформировать читателей об 
основных положениях документа. Не изме
нилась максимальная сумма, которую ко
мандированный гражданин может потра
тить на оплату жилья, она составляет 550 
рублей в сутки. При отсутствии квитанций 
за гостиницу или частную квартиру расхо
ды на жилье компенсируют лишь из расче
та 12 рублей в сутки. Прежним остался и

размер суточных - 100 рублей за каждый 
день командировки.

Подробно прописан в постановлении и 
порядок возмещения расходов за проезд к 
месту командировки и обратно. К оплате 
принимаются фактически понесенные рас
ходы, однако опять же с определенными 
ограничениями. Бухгалтерия полностью 
оплатит билет в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда, в каюте пятой группы 
морского и в каюте второй категории реч
ного судна, в каюте первой категории па
ромной переправы, в салоне самолета эко
номического класса, в автобусе общего 
пользования. В стоимость проезда вклю
чаются также взнос на обязательное лич
ное страхование пассажира, сбор за офор
мление проездных документов, расходы за 
пользование в поездах постельными при
надлежностями. Организации и учрежде
ния обязаны возместить проездные расхо
ды даже при отсутствии документов, прав
да, по минимальным ставкам (плацкартный 
вагон поезда и т.п.).

Кстати, руководителям не возбраняется 
возмещать и иные расходы - за счет эконо
мии бюджетных средств или за счет доходов 
от предпринимательской деятельности.

■ ГАЗЕТА ПОМОГЛА

Сняли клеймо 
преступника

Дважды - с интервалом в год - на страницах 
“Областной газеты” мы выступали в защиту 
генерального директора завода радиоаппаратуры 
Сергея Новосельцева, объявленного преступником 
по надуманным обвинениям. Осудили его в 
октябре 2000 года по новомодной статье 199 
Уголовного кодекса, предусматривающей 
ответственность за уклонение от уплаты налогов с 
организаций. И с той поры он настойчиво боролся 
за восстановление честного имени и добился 
своего: на прошлой неделе Сергея 
Александровича полностью оправдали.

Победа Новосельцева 
имеет огромное значение, 
причем не только для него. 
Ведь в 2000 и 2001 годах в 
судах Свердловской обла
сти прошла целая серия 
процессов над руководите
лями, которые, спасая свои 
предприятия от банкрот
ства, а трудовые коллекти
вы от безработицы, пуска
ли каждый рубль на зар
плату и развитие производ
ства и придерживали пла
тежи во внебюджетные 
фонды. Из прорыва свои 
заводы, шахты и стройуп
равления директора выве
ли, но сами попали под 
следствие, а затем на ска
мью подсудимых. Нет, за 
колючую проволоку, в ко
лонию никого из них не от
правили, однако урон ре
путации нанесли, карьеру 
поломали. Одних пригово
рили к выплате крупного 
штрафа, других лишили 
права в течение несколь
ких лет занимать руково

дящие должности, третьим, 
как Сергею Новосельцеву, 
дали два года лишения сво
боды условно и подвели 
под амнистию. Большин
ство, устав доказывать сле
дователям и судьям соб
ственную невиновность, 
молча проглотили обиду, 
смирились, разуверившись 
в правосудии. Но некото
рые не сдались.

Среди непокоренных 
оказался и Сергей Ново
сельцев. Вместе с адвока
том он прошел все мысли
мые инстанции в области 
и, не найдя понимания на 
уральской земле, обратил
ся в Верховный суд. И толь
ко там к аргументам и до
водам руководителя нако
нец-то прислушались. В 
июле нынешнего года за
меститель председателя 
высшего судебного органа 
страны А.Меркушов принес 
протест на приговор Ок
тябрьского районного суда 
Екатеринбурга. И вот диво!

В нынешнем году реформа 
уголовного судопроизводства 
вступила в решающую фазу. 
Один за другим появились за
коны, кардинально изменив
шие устаревшую систему. В 
частности, в июле вступили в 
силу новый Уголовно-процес
суальный кодекс и Закон “Об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Фе
дерации”. Упоминаю их вмес
те потому, что оба закона спо
собны заметно повлиять на 
степень защищенности чело
века. Однако тут уместно 
вспомнить прописную истину: 
самые расчудесные законы 
мертвы, если их не удается 
применить на практике, и са
мые замечательные права 
превращаются в пустую дек
ларацию, если ими нельзя 
воспользоваться. К сожале
нию, людям свойственно пре
небрегать прописными исти
нами, закрывать глаза на оче
видные вещи. И эта наша при
вычка дорого нам обходится.

Не секрет: сегодня больше 
всего прочего люди нуждают
ся в квалифицированной юри
дической помощи. Причем в 
помощи доступной, что в наши 
дни означает - бесплатной. 
В Свердловской области есть 
города и районы, и их нема
ло, где объемы бесплатной 
юридической помощи дости
гают 50 - 100 процентов. В 
Белоярке и в Ивделе, в Табо
рах и Сосьве люди не могут 
прибегнуть к услугам адвока
та, чтобы взыскать алименты 
или невыплаченную зарплату, 
нанять защитника для себя 
или для родственника, буду
чи обвиненными в преступле
нии. Впрочем, в прежнюю 
пору эта проблема решалась. 
В старом Уголовно-процессу
альном кодексе было четко 
прописано, кто и сколько пла
тит адвокату за защиту граж
дан по назначению органов 
дознания, следствия и суда. 
Кроме того, на протяжении 
последних семи лет интере
сы уральцев охранял Закон “О 
гарантиях юридической помо
щи населению Свердловской 
области”, который существен
но дополнял закон федераль
ный.

Однако теперь старые уло
жения канули в Лету, и опять 
нужно думать, смогут ли люди 
реализовать свое право на за
щиту, провозглашенное в за
коне. Вопрос не праздный, 
волнует он и юристов, и тех, 
кто их услугами пользуется. 
Обязан он волновать и руко
водителей территорий, по

скольку правовая защищен
ность населения - это гаран
тия законности и спокойствия 
в обществе. Грех было бы жа
ловаться: и с губернатором, и 
с правительством, и с депу
татами Свердловская област
ная коллегия адвокатов все

ни в коей мере нельзя на
звать цеховым, он охраняет 
интересы всех россиян, а не 
только адвокатов. В частно
сти, он предписывает учреж
дать юридические консульта
ции в тех судебных районах, 
где на одного судью прихо
дится менее двух адвокатов. 
Чтобы это предписание не 
осталось лишь на бумаге, пре
зидиум Свердловской облас
тной коллегии адвокатов раз
работал проект областного 
закона “О гарантиях органи
зации адвокатской деятельно
сти и предоставления юриди

Свердловской области.
Хотелось бы отметить, что 

современный закон отводит 
государству важную роль в ре
гулировании адвокатской де
ятельности. Прежде всего он 
возлагает на органы государ
ственной власти обязанность 
финансировать деятельность 
адвокатов, оказывающих 
юридическую помощь россий
ским гражданам бесплатно, и 
выделять адвокатским обра
зованиям при необходимости 
служебные помещения и 
средства связи. В глубинке, 
да и не только там, такая не

И КАСАЕТСЯ ВСЕХ 

Настало время 
сказать о главном

гда находила общий язык. 
Судя по всему, и впредь это 
взаимопонимание сохранится. 
К примеру, уже прошел пер
вое чтение проект областно
го бюджета, в котором пре
дусмотрены ассигнования на 
обеспечение юридической 
помощи населению в будущем 
году. Значение этого факта 
трудно переоценить: в 40 го
родах и районах нашей обла
сти труд защитника в уголов
ном судопроизводстве опла
чивает казна, и этот зарабо
ток является единственным 
источником существования 
для местных адвокатов и их 
семей.

Как ни странно, сейчас за
метно сокращен как список 
льготников, имеющих право 
на безвозмездную юридичес
кую помощь, так и перечень 
дел, по которым ее можно по
лучить. На наш взгляд, это не
правильно, наоборот требует
ся расширять гарантии. 
Возьмем имущественные спо
ры. Вроде бы человека, ку
пившего квартиру, бедным не 
назовешь, и он лишен права 
претендовать на бесплатную 
юридическую помощь. Но 
ведь как порой складывается 
в жизни? Вложил иной бедо
лага в жилье все накопления, 
да еще и кредит оформил, а 
ему всучили квартиру, обре
мененную долгами либо жиль
цами, которых нельзя высе
лить. Да, цена такого судеб
ного иска высока, но истец- 
то беден, адвоката ему на
нять не на что. По закону, по
вторю, оказание бесплатной 
юридической помощи в по
добных делах не предусмот
рено. Но разве это справед
ливо?

Впрочем, выход можно най
ти из любой ситуации, да его 
и искать особо не нужно, он 
указан в законе об адвокатс
кой деятельности. Этот закон

ческой помощи на террито
рии Свердловской области”. 
Во-первых, мы предлагаем 
расширить список малоиму
щих граждан, имеющих право 
на бесплатную консультацию 
юриста, за счет военнослужа
щих срочной службы, инвали
дов первой и второй групп, а 
также ветеранов, которые об
ращаются за справками и 
разъяснениями о льготах и 
преимуществах. Во-вторых, 
мы представили правитель
ству области список городов 
и районов, где надлежит об
разовать юридические кон
сультации. Чтобы население 
этих территорий не осталось 
без правовой помощи, нужно 
обеспечить адвокатов и под
ходящим помещением, и жи
льем, если в нем есть нужда. 
Ну и наконец, мы предлагаем 
на местном уровне законода
тельно закрепить порядок оп
латы труда адвоката, покуда 
соответствующие акты не бу
дут приняты на уровне феде
ральном.

Кроме того, мы вынашива
ем идею, и ее активно под
держивает уполномоченный 
по правам человека Татьяна 
Мерзлякова, о создании в об
ласти бюджетных юридичес
ких консультаций. В наше 
время они насущно необхо
димы и в крупных центрах, и 
в мелких. Кстати, подобная 
юрконсультация уже несколь
ко лет действует в Лесном, 
глава этого города откликнул
ся на наше предложение, вы
делил помещение, изыскал 
средства, и малоимущим 
гражданам есть куда обра
титься за советом, за помо
щью. Пример Лесного пока
зывает, что при желании 
обеспечить своих жителей 
доступной юридической по
мощью можно. И пора бы 
этот опыт распространить 
на другие города и районы

обходимость, уж поверьте, 
имеется. А чтобы эта необхо
димость воплотилась в реаль
ность, мы внесли соответству
ющие положения в проект уже 
упомянутого мною областно
го закона “О гарантиях орга
низации адвокатской деятель
ности и предоставления юри
дической помощи на терри
тории Свердловской области”. 
Надеемся, местные органы 
власти - всех уровней - при
мут на себя обязательства и 
помогут адвокатуре сделать 
правовую помощь населению 
доступной.

Как уже говорилось, в на

шей области завершается ра
бота по созданию палаты ад
вокатов. В нее войдут и са
мая крупная на Среднем Ура
ле Свердловская областная 
коллегия адвокатов, и меж
республиканская коллегия, и 
межрегиональная коллегия 
адвокатов помощи предпри
нимателям и гражданам, и 
представительства Удмуртс
кой коллегии адвокатов и 
Санкт-Петербургской объеди
ненной коллегии, и многие 
другие. На конференции, ко
торая состоится в ближайший 
четверг, предстоит выбрать 
руководящие органы палаты: 
совет, квалификационную и 
ревизионную комиссии. Со
зданы они будут, я уверен, на 
паритетных началах, из пред
ставителей всех адвокатских 
сообществ.

Впрочем, слияние адвокат
ских “конфессий” фактически 
уже произошло - готовясь к 
конференции, разрабатывая 
проекты документов, обсуж
дая проблемы и пути их ре
шения, мы осознали свое 
единство. Нас многое роднит, 
многое связывает: мы люди 
одной профессии, мы следу
ем общим правилам поведе
ния, общим этическим нор
мам. А главное, мы служим 
одному делу, и делу благо
родному - защищаем людей 
и их интересы.

Владимир СМИРНОВ, 
председатель 

Свердловской областной 
коллегии адвокатов.

Статья 26 Закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации”.

Юридическая помощь оказывается бесплатно гражданам, чей 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
при следующих условиях:

• истцам по рассматриваемым судами первой инстанции 
делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненно
го смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоро
вья, связанным с трудовой деятельностью;

• ветеранам Великой Отечественной войны по вопросам, не 
связанным с предпринимательской деятельностью;

• гражданам Российской Федерации при составлении заяв
лений о назначении пенсий и пособий; і

• пострадавшим от политических репрессии по вопросам, 
связанным с реабилитацией.

Несовершеннолетним, которые содержатся в учреждениях си
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений, юри
дическая помощь оказывается бесплатно во всех случаях.

★ * *
В статье 51 УПК четко оговорены случаи, когда участие за

щитника в уголовном судопроизводстве обязательно. Никто — 
ни дознаватель, ни следователь, ни прокурор, ни суд — не 
вправе удовлетворить отказ подозреваемого, обвиняемого или 
подсудимого от защитника, если он является несовершеннолет
ним либо в силу физических и психических недостатков не мо
жет самостоятельно осуществлять свое право на защиту, либо 
не владеет языком, на котором ведется производство по уголов
ному делу. Не принимается отказ от защитника, если за преступ
ление, в котором человек обвиняется, может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати 
лет, пожизненное заключение или смертная казнь, если уголов
ное дело подлежит рассмотрению в суде присяжных, если обви
няемый согласился на особый порядок судебного разбиратель
ства. Во всех перечисленных случаях, если подозреваемый, об
виняемый, подсудимый или его законные представители не при
гласили адвоката, то его участие в уголовном производстве за 
казенный счет обеспечивает дознаватель, следователь, проку
рор или суд.

Президиум Свердловского 
областного суда, не нахо
дивший дотоле оснований 
для отмены приговора 
С.Новосельцеву, эти осно
вания нашел, приговор от
менил и направил дело на 
новое рассмотрение. Од
нако второй “громкий” про
цесс так и не состоялся. 
История разрешилась уже 
в ходе предварительного 
слушания самым неожи
данным образом. Гособви
нитель Леонид Ковалев от
казался от обвинения, и су
дья Октябрьского районно
го суда Ирина Медведе
ва постановила прекра
тить уголовное дело про
тив С.Новосельцева и 
А.Иванова (заместитель 
директора завода радио
аппаратуры разделил в 
2000 году участь началь
ника) за отсутствием в их 
действиях состава пре
ступления.

— Хоть мы и знали, что 
закон на нашей стороне, — 
подчеркивает адвокат Вла
димир Смирнов, — но все 
же понимали, как трудно 
будет обвинению признать 
собственную ошибку. И по
ступок заместителя проку
рора Свердловской облас
ти Леонида Ковалева, ко
торый сумел беспристрас
тно вникнуть в материалы

дела, объективно оценить 
как доводы следствия, так 
и защиты и снял предъяв
ленные обвинения, вызы
вает огромное уважение. 
Значит, в нашем правосоз
нании и впрямь произош
ли благие перемены. Зна
чит, его величество Закон 
одерживает верх над кор
поративной солидарнос
тью.

И последнее. Хоть рос
сийское право и не стро
ится на прецедентах, оно 
признает применение пра
вовых норм по аналогии. 
Так почему бы прокурату

ре области, взяв дело Сер
гея Новосельцева за обра
зец, не пересмотреть все 
приговоры, вынесенные 
руководителям предприя
тий в период кампании 
борьбы с должниками вне
бюджетных фондов? Вдруг 
среди них найдутся без 
вины виноватые?

Татьяна БУШИНА.
НА СНИМКЕ: с Сергея 

Новосельцева только что 
сняли клеймо преступни
ка.

Фото 
Владимира КАМЕНЦЕВА.

■ В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ

Субсипии
пля бездомных

В нашем районе нашли приют мно
жество иммигрантов, русских и та
тар, которых вынудили уехать из быв
ших республик Советского Союза, в 
частности, из Казахстана. Живут они 
в стесненных условиях: кого род
ственники приютили, кто комнату сни
мает, прямо жалко смотреть. И непо
нятно толком, какие права у них есть 
на получение своего жилья. Не могли 
бы вы разъяснить, какими законами 
и документами регулируется выдача 
им субсидий?

Д.ЛАРИОНОВ, 
Ачитский район.

Чтобы поддержать вынужденных пе
реселенцев, государство предоставля
ет им безвозмездные субсидии на стро
ительство или приобретение жилья. Это 
право закреплено в Федеральном зако
не “О вынужденных переселенцах” и в 
Положении, утвержденном правитель
ственным постановлением № 937 еще в 
августе 1996 года. Реализацию провоз
глашенных в законе прав затрудняло от
сутствие конкретного механизма выда
чи субсидий. Но теперь и этот пробел 
устранен: 9 октября с.г. приказом Ми
нистерства внутренних дел РФ утверж
ден Порядок предоставления вынужден
ным переселенцам субсидий на обзаве
дение жильем.

Делами мигрантов в нашей стране за
нимаются специальные подразделения 
органов внутренних дел. Выдача субси
дий производится в порядке очереднос
ти по сводному списку вынужденных пе
реселенцев, которых органы местного 
самоуправления поставили на учет как 
нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловий. В состав семьи получателя субси
дии, согласно упомянутому выше Поряд
ку, включаются состоящие вместе с ним в 
сводном списке вынужденных переселен
цев члены семьи и их несовершеннолет
ние дети. Нужно подчеркнуть, что после
дние могут не иметь статуса вынужден
ного переселенца, но их интересы при

выдаче субсидии учитываются.
Получателю субсидии выдается сви

детельство сроком на шесть месяцев. 
Выплата средств осуществляется через 
уполномоченный банк по безналичному 
расчету на именной блокированный це
левой счет. Вынужденный переселенец 
свободен в выборе путей обзаведения 
жильем. Он может купить готовый дом 
или квартиру, вложить деньги в долевое 
строительство, возвести индивидуальный 
дом. Если субсидии не хватает, он мо
жет вложить собственные или заемные 
средства. Однако ему запрещено тра
тить выделенные государством деньги 
на приобретение или строительство по
мещения, площадь которого ниже уста
новленной на данной территории нормы 
общей (жилой) площади, применяемой 
для постановки граждан на учет нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий.

Размер субсидии определяют подраз
деления по делам миграции органов 
внутренних дел. В расчет принимается 
несколько показателей. Учитываются со
циальные нормы площади жилья. На се
мью из трех и более человек полагается 
не более 18 кв.м общей площади на од
ного члена; на семью из двух человек - 
42 кв.м общей площади, на семью из 
одного человека - 33 кв.м. Размер суб
сидии может колебаться от 5 до 70 про
центов средней рыночной стоимости жи
лья на момент выдачи свидетельства. 
Средняя рыночная стоимость квадрат
ного метра жилья на эти цели утвержда
ется Госстроем России ежеквартально. 
Размер субсидии зависит от соотноше
ния трех показателей: среднедушевого 
дохода в семье вынужденного пересе
ленца. минимального размера оплаты 
труда и длительности ожидания субси
дии. Проще говоря, чем ниже доход и 
чем дольше ожидание, тем выше размер 
субсидии.

После использования выделенной суб
сидии вынужденные переселенцы снима
ются с учета.

Страница подготовлена Свердловской областной коллегией адвокатов. Телефон для справок 71-24-86.
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БРАЗИЛИЯ —

Рио-де-Жанеиро — 
сказочный город

Через несколько минут 
после выезда из 
международного аэропорта 
Рио-де-Жанейро Галеау- 
Антониу дорога к офису 
нашего корпункта 
разделяется на два пути.

Один идет по скоростной 
трассе, сквозь череду длинных 
тоннелей, прорытых в основа
нии гор. На их склонах распо
ложились одна над другой ла
чуги бедноты. Ночью, когда го
род зажигает огни, движение 
по этому маршруту сравнимо, 
пожалуй, с полетом на дель
таплане или авиалайнере, из 
иллюминатора которого хоро
шо видны очертания всех хол
мов и вершин гор. Они светят
ся огоньками из окон домов, 
словно новогодние елки.

Скорость по трассе - 
100 км в час Еще немного ска
зочных пейзажей, и мы в со
временном районе города Бар
ра да Тижука. Широкие про
спекты, 22-этажные дома, де
ловые и торговые центры, оби
лие рекламы. Все это напоми
нает современный мегаполис 
XXI века. Но виднеющиеся вда
ли небольшие, но крутые горы, 
голубые заливы напоминают, 
что мы находимся в городе 
мечты Остапа Бендера.

К старой центральной части 
города из аэропорта надо 
ехать как раз по второму пути. 
Именно отсюда, с западного 
берега бухты Гуанабара, и на
чинается Рио-де-Жанейро - 
Январская река. Так назвали

АВСТРАЛИЯ ~ ” "" " ~~" ФОТОАТЯАС ‘ V АѴХѴ ц ѵдЦ ■‘“Л■··

Как избежать 
похмелья

В каждой стране есть свои 
традиционные методы 
борьбы с похмельем.

Французы поглощают горя
чий луковый суп, норвежцы 
предпочитают стакан сливок, 
немцы едят сельдь, запивая 
пивом, шведы потягивают брен
ди с мятой, американцы глота
ют таблетки “Алка-Зельтцер", 
русские “лечатся" — кто пивом, 
а кто и стаканом водки.

Что касается австралийцев, 
го они, проснувшись в тяже
лом состоянии, едят огромный 
кусок мяса, запивая молочно
шоколадным коктейлем. Более 
ленивые, если хватит сил дой
ти до “Макдоналдса”, “Бургер 
кинга” или любой другой заку
сочной, съедят горячего жаре
ного картофеля, запив его 
“кока-колой”. Однако какой из 
этих методов является лучшим?

Чтобы снять боль похмельно
го синдрома, местные эксперты 
рекомендуют поглощать жидкие, 
но неалкогольные напитки, вита
мины группы В и горячую, ост
рую еду, чтобы стимулировать 
потоотделение. В более серьез
ных случаях надо выпить пара
цетамол и лимонад, чтобы при
ободриться, потом поесть горя
чего острого супа. "Пейте любые 
холодные напитки и принимайте 
болеутоляющие, — говорит экс
перт по пиву австралийской га
зеты “Сидней морнинг геральд" 
Уилли Сипсон, — потом примите 
горячий душ, холодный душ и 
возвращайтесь спать. Если же 
боль продолжается, то, возмож
но, следует наведаться к врачу 
— в результате отравления алко
голем можно умереть”.

Можно, конечно, в случае 
“отходняка” забивать боль до
полнительной дозой алкоголя, 
но, отмечает специалист в об
ласти лечения наркоманов и 
алкоголиков в королевском гос
питале принца Альфреда док
тор Кейт Конигрейв, это пло

КИТАЙ 

Откупа родом бонсай?
Китай, а вовсе не Япония, является исторической 
родиной бонсаев, заявляет вице-президент 
международного клуба бонсаев Су Ицзи.

Его заявление не голословно. В подтверждение правильнос
ти своего утверждения он приводит два «вещественных доказа
тельства»: найденный в Шанхае ископаемый бонсай, датируе
мый 8-м тысячелетием до н.э., и картина, изображающая жен
щину с бонсаем в руках, написанная еще во времена династии 
Тан (618-907 гг.).

Су Ицзи утверждает, что бонсай - искусство выращивания 
миниатюрных деревцев - распространилось из Китая в Японию в 
конце правления династии Мин (1368-1644 гг ), а затем стало 
известным в Европе и Америке. В то время никто не знал под
линной истории возникновения этого вида мастерства, поэтому 
слово "бонсай" было взято не из китайского, а из японского 
языка

город португальцы, высадив
шиеся здесь впервые 1 января 
1502 года и принявшие бухту 
Гуанабара за устье большой 
реки. Длительное время на уз
кой прибрежной равнине на
ходилось небольшое поселе
ние, и только с конца XVII века, 
когда бухта оказалась ближай
шей гаванью от месторожде
ния золота в штате Минас-Же
райс, город стал расти, под
нимаясь на склоны гор, окайм
ляющих Гуанабару.

Сегодня центр города - это 
сочетание современных зданий 
и памятников колониальной ар
хитектуры. В основном здесь 
находятся различные учрежде
ния, банки, иностранные пред
ставительства, офисы компа
ний. В выходные дни центр 
словно вымирает, и вся жизнь 
переносится к знаменитым пля
жам города - Копакабана, Ипа- 
нема и Леблон. Шикарные оте
ли возвышаются прямо на на
бережных одноименных райо
нов города, привлекая к себе 
миллионы иностранных турис
тов.

Если следовать из центра по 
набережным города, то скоро 
попадешь в один из его краси
вейших районов - Леблон. Уз
кие улочки, невысокие здания, 
в каждом из которых находится 
или небольшой магазин, или 
кафе, создают впечатление ма
ленького чистого и уютного го
родка, особенно красивого от 
зажженных желтых фонарей в 
вечернее время.

хая идея — у некоторых людей 
может выработаться привычка. 
Если человек много пьет, то 
головная боль становится не 
столько признаком похмельно
го синдрома, сколько сигналом 
к тому, что ему необходимо 
уменьшать дозу. В то же время 
Конигрейв подчеркивает: “Не
много эля пойдет на пользу, но 
не пейте его утром”. Один ста
канчик поможет вам уснуть, но 
если выпить больше, то похме
лье может продлиться.

Вообще-то лучше избегать 
возникновения похмелья, для 
чего следует соблюдать не
сколько правил. Так, надо хо
рошенько поесть перед при
емом алкоголя, можно также 
выпить воды, как говорится, 
между первой и второй (а так
же всеми последующими и пе
ред сном). Не менее важно раз
борчиво относиться к тому, что 
заливаешь в себя, — чем мень
ше примесей в напитке, чем 
выше его качество, тем лучше 
будет самочувствие на следу
ющий день. Например, в неко
торые сорта пива добавляют 
углекислый газ, из-за чего бо
лят голова и желудок. Жела
тельно, конечно, напитки не 
смешивать. Конигрейв не по
нимает логики известного вы
сказывания, русский эквива
лент которого звучит так: “Вод
ка без пива — деньги на ветер”. 
Полезно знать, что организм бу
дет усваивать больше алкого
ля, если напитки смешивать с 
соком цитрусовых. Шипучие на
питки, вроде шампанского и 
пива, растягивают желудок, 
из-за чего алкоголь впитывает
ся быстрее. В одном мнения 
всех экспертов совпадают: са
мый верный метод избежать 
похмелья — не пить вообще, а 
самым хорошим лекарством от по
хмелья является, конечно, время.

Василий РОМАНЦОВ.

Прогулки туристов по Рио- 
де-Жанейро всегда сопровож
даются восхождением на гору 
Корковадо, где возвышается 
символ города - огромная 60- 
метровая статуя Иисуса Хрис
та, построенная еще в 1931 
году скульптором П.Ландовс- 
ки. Это с учетом роста уже мож
но считать городским цент
ром. Неповторимый, свойствен
ный только Рио-де-Жанейро 
пейзаж создают крутые горные 
мысы. Самый известный среди 
них - Пан-ди-Асукар - «Сахар
ная голова». С высоты 395 мет
ров открывается живописная 
панорама города, которую, 
впрочем, за небольшую плату 
могут показать и из специаль
ного туристического вертоле
та.

Но вот еще несколько ми
нут в пути, и наш автомобиль 
ныряет в очередной многоки
лометровый туннель. Мы вновь 
в районе Барра да Тижука - 
развивающемся современном 
районе города. Здесь к 2007 
году, когда в Рио-де-Жанейро 
будут проводиться Панамери
канские игры, городские влас
ти планируют построить Олим
пийскую деревню и провести 
новую ветку метро, что, бе
зусловно, расширит возможно
сти транспортного сообщения 
с центральной частью Рио. На 
этом наша поездка из аэро
порта до офиса корпункта за
вершена.

Николай ПАЛАГИЧЕВ.

ГЕРМАНИЯ. --------------------------- ----------------------- ---- — Берлин.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

К 2010 году от 8 до 10 
проц, взрослого населения 
России будут являться 
носителями ВИЧ-инфекции.

Такой угрожающий прогноз 
содержится в новом докладе 
Национального совета по раз
ведке при президенте США. По 
мнению американских экспер
тов, эта эпидемия коснется в 
нашей стране не только так 
называемых «групп риска», но 
и широких слоев населения.

По данным совета, на конец 
прошлого года в России было 
зафиксировано около 700 ты
сяч ВИЧ-инфицированных. В 
основном это наркоманы. Че
рез восемь лет, как предска
зывают ученые, это число мо
жет увеличиться более чем в 
десять раз. «Россия сталкива
ется с таким количеством про
блем, что вопрос о распрост
ранении ВИЧ-инфекции и СПИ
Да еще долгое время вряд ли 
будет привлекать повышенное 
внимание», - отмечают авторы 
доклада. По их мнению, рост 
заболеваемости отрицательно

ЯПОНИЯ

Работа или жизнь
Каждый пятый японец 
работает более 80 
«лишних» часов в месяц. 
Об этом говорят данные 
исследования, 
проведенного 
министерством 
здравоохранения и труда 
Японии.

Причем для работающих 
японцев в возрасте от 20 до 30 
лет этот показатель оказался 
даже выше - для этой группы 
он составляет 27 проц. В усло
виях продолжающегося роста 
безработицы многим молодым 
сотрудникам фирм приходится 
работать сверхурочно, в то вре
мя как их старшие коллеги те
ряют свои рабочие места. Оп-

нор&гия -----—
Вот у кого 

бы поучиться...
Своеобразным 
предупреждением для 
городских служб по 
уборке улиц является 
решение суда, 
вынесенное в городке 
Лангесюнд губернии 
Телемарк на юге 
Норвегии.

Это решение очень акту
ально и для России, особен
но накануне зимы. Российс
ким судебным инстанциям 
есть полное основание пе
ренять опыт своих норвежс
ких коллег.

В декабре 1998 года во
дитель такси Сверре Хегге 
поставил машину на стоянку 
и направился в гостиницу 
«Скэргорден». По пути в 
отель он поскользнулся на 
ледяной поверхности дороги 
и сломал шейку бедра. По
страдавший подал в суд, по
тому что отель «Скэргорден» 
и прилегающий парк «Баде-

Угрожающий прогноз
скажется и на численности на
селения, и на работоспособно
сти. В конце концов, допуска
ют эксперты, чума XX века мо
жет стать причиной существен
ного замедления ежегодного 
экономического роста.

Помимо России наиболее 
серьезные проблемы с распро
странением СПИДа, по мнению 
американских ученых, будут 
также испытывать Китай, Ин
дия, Эфиопия и Нигерия. Экс
перты отмечают, что населе
ние этих пяти стран составля
ет в общей сложности 40 проц, 
от населения всего земного 
шара. К 2010 году на их долю 
будет приходиться от 50 до 75 
миллионов ВИЧ-инфицирован
ных. Этот прогноз в два-три 
раза превышает прогноз в 25 
млн., сделанный международ
ной группой экспертов не
сколько месяцев назад.

Что касается двух крупней
ших стран мира - Китая и Ин
дии, - пока, считают ученые, 
им не следует ожидать уж че
ресчур губительных послед

рос показал, что из 31,2 млн. 
работающих молодых мужчин 
6,6 млн. (21,4 проц.) работают 
свыше 60 часов в неделю.

Число перерабатывающих 
колебалось в пределах 18 проц, 
в 1993-1998 гг., однако в по
следние три года этот показа
тель неуклонно растет.

В прошлом финансовом году 
в Японии было зафиксировано 
рекордное число смертей от 
«переутомления на работе». От 
постоянного стресса и хрони
ческой усталости скончались 
143 человека. Это почти на 70 
проц, больше, чем в 2001 году, 
и самая большая цифра за все 
15 лет ведения подобной ста
тистики.

парк» не обеспечили безо
пасность дорожки от парков
ки машин до гостиницы.

Недавно суд принял ре
шение, что страховая ком
пания «Цюрих форсикринг 
АС» должна выплатить по
страдавшему 652 тыс. крон 
и возместить его расходы 
на судебные издержки в 
размере 100 тыс. крон. В 
итоге получилось 752 тыс. 
норвежских крон,что по ны
нешнему курсу составляет 
100 тыс. американских дол
ларов.

Судебные власти подчер
кнули, что они существен
ным образом ужесточили от
ношение к организациям, 
которые должны самым тща
тельным образом следить за 
порядком на улицах и на 
тротуарах в любое время 
года.

Николай ГОРБУНОВ.

ствий. По крайней мере, до 
2010 года этого не должно про
изойти. Поскольку данные за
болевания являются для этих 
государств относительно новы
ми, в ближайшие годы прави
тельства смогут с ними бороть
ся, отмечается в докладе. Пол
ностью противоположный про
гноз дается относительно Эфи
опии и Нигерии, где заражен
ным может оказаться до чет
верти взрослого населения.

Многие эпидемиологи до
пускают, что данные, изложен
ные в докладе, слишком уж за
вышены и ситуация на самом 
деле не так опасна. Тем не 
менее, считает директор Меж
дународного фонда по борьбе 
со СПИДом, туберкулезом и 
малярией Ричард Фичем, ав
торы исследования, как гово
рится, «зрят в корень». «Чрез
вычайно важно привлекать к 
этой проблеме повышенное

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Тем не менее специалисты 
считают, что эта тенденция 
продолжится и в дальнейшем. 
Они связывают это с тем, что 
многие компании отказывают
ся от системы «пожизненного 
найма», при которой зарплата 
сотрудника напрямую зависе
ла от выслуги лет, и строят 
кадровую политику по запад
ному образцу. Боясь лишить
ся работы, многие люди бук
вально надрываются в офисах, 
что зачастую приводит к тра
гическим последствиям. Лишь 
в минувшем году от переутом
ления умерли 133 мужчины и 
10 женщин, причем большин
ству еще не было шестидеся
ти лет. Более 30 из них, не 
выдержав бешеного темпа, 
покончило жизнь самоубий
ством.

Станислав ВАРИВОДА.

ИРАН
У пожилых 
все больше 

проблей
Иранцу Мохаммади - 65 
лет. Он по-прежнему 
трудится, благо 
позволяет здоровье, 
только уже не в 
техническом колледже, 
где проработал 
преподавателем 35 лет, 
а в строительной 
компании прорабом.

Его жена, бывшая препо
давательница Тегеранского 
университета, с уходом на 
пенсию решила заняться 
домашними делами. Им ос
талось только помочь млад
шему из четырех детей по
лучить высшее образование, 
а остальные уже давно оп
ределились в жизни.

Такое благополучие ха
рактерно не для всех пожи
лых семей в Иране. К пожи
лым здесь относят людей 
старше 60 лет, составляю
щих примерно 6,6 проц, на
селения, то есть 4,4 млн. 
человек, 54 проц, из кото
рых - мужчины. Большинство 
из них, по оценкам иранс
кого Университета соци
альных проблем, живут на 
уровне черты бедности, 
если, конечно, не имеют до
полнительных к пенсии за
работков. Наверное, по этой 
причине, по данным инсти
тута, 60 проц, пожилых про
должают работать, а осталь
ные живут в семьях детей и 
финансово зависят от них.

Особо сложная ситуация 
с теми пожилыми, которые 
вынуждены проводить оста
ток жизни в одиночестве. Из 
общего числа таких людей 
78 проц. - женщины и 22 
проц. - мужчины. Пожилые 
иранки, особенно в сельс
кой местности, более под
вержены различным стрес
сам. Стрессы испытывают 
40 проц, из них, тогда как в 
остальном мире доля таких 
женщин, как считается, не 
превышает 20 проц. Пожи
лые иранки чаще страдают 
различными заболеваниями, 
в ряду которых диабет, ги
пертония и болезни сердца.

В Иране пока не стоит 
вопрос о создании сети до
мов для престарелых. Но не
обходимость в этом, учиты
вая нынешнюю непростую 
экономическую ситуацию и 
трудности, с которыми стал
киваются молодые семьи, 
вскоре вполне может воз
никнуть.

Равиль МУСИН.

внимание, и тогда ее обсужде
ние будет проходить на меж
дународном уровне», - гово
рит он.

Сейчас в мире живет 42 
млн. носителей ВИЧ-инфек
ции, а через 8 лет, по пред
положениям экспертов ООН, 
их число увеличится до 60 
млн. Представители Нацио
нального совета по разведке 
называют более впечатляю
щие цифры - от 80 до 110 
млн. человек.

Национальный совет по раз
ведке при президенте США 
готовит свои рекомендации по 
стратегически важным вопро
сам не только для главы госу
дарства, но также для ЦРУ, 
Пентагона, госдепартамента, 
Совета национальной безопас
ности и других правительствен
ных ведомств.

Дмитрий ЗЛОДОРЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Конец победной серии
"УЭМ-Изумруда"
ВОЛЕЙБОЛ

“Локомотив-Белогорье” 
(Белгород) — “УЭМ-Изумруд” 
(Екатеринбург) - 3:0 (25:22, 
25:23, 25:20) и

Чуда не произошло. Беспро
игрышная шестиматчевая серия 
“УЭМ-Изумруда” в чемпионате 
России оборвалась в Белгоро
де, в играх с нынешним чемпи
оном — “Локомотивом-Белого- 
рье”. В первый день, несмотря 
на “скользкий” счет во всех трех 
партиях, в победе хозяев не 
было никаких сомнений. Екате
ринбуржцам даже ни разу не 
удалось повести в счете. Прав
да, уступая в третьей партии 
3:13, подопечные Валерия Ал
ферова следующий отрезок вы
играли — 13:4, но концовку силь
нее провели белгородцы. У ека
теринбуржцев самым результа
тивным в первом матче был Сер
гей Самсонов — 14 очков.

На следующий день “УЭМ- 
Изумруд", хоть и выходил не
сколько раз вперед (а во вто
рой партии вел в счете 13:7). не 
смог уйти от “сухого” пораже
ния. Подвела екатеринбуржцев 
короткая скамейка запасных.

К сожалению, остались в про
шлом те времена, когда “УЭМ- 
Изумруд” и “Локомотив-Белого- 
рье” на равных боролись за 
звание лучших в России. Сегод

Гроссмейстерская
ничья за семь минут

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) 

- “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург. 2:2 (28.Зуев;
35.Стержанов - ЗО.Багичев; 
31 .Шульга).

Все шайбы в этом матче были 
заброшены на протяжении семи 
минут второго периода. Вначале 
индивидуальным мастерством 
блеснул тагильчанин А.Зуев, за
тем последовал достойный от
вет лучшего снайпера динамов
цев А.Багичева. Не прошло и 
минуты, как грубо ошибся за
щитник тагильчан А.Куняков, вы
ложивший шайбу своему бывше
му одноклубнику Н.Зимину. Тот 
сразу же переадресовал шайбу 
Д.Шульге, и гости вышли впе
ред - 2:1. “Спутник” отыгрался 
после точного кистевого броска 
защитника М.Стержанова.

В дальнейшем обе команды 
имели шансы выйти вперед (так, Алексей КУРОШ

С "Таганским рядом"
никто и рядом не стоит

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Юбилейный, десятый, турнир 

на призы охранного предприя
тия "Интер-Босс-Е” завершился 
триумфом команды “Таганский 
ряд”, которой в итоге достались 
пять призовых мест, в том чис
ле три первых - Евгений Репин 
(66 кг), Артем Дудник (72 кг) и 
Дмитрий Новик (свыше 88 кг). В 
командном зачете "Таганский 
ряд” набрал 69 очков, на вто
ром месте “РИНК” (44 очка), 
представитель которого Андрей 
Игнатьев выиграл финал в кате
гории до 80 кг. На третьем мес
те - "Интер-Босс-Е” - 31 очко 
(наибольший вклад в командную 
копилку внес Руслан Ситдиков, 
ставший первым в категории до 
88 кг).

Регламент проведения боев, 
проходивших под крышей спорт
зала СКА Уральского военного 
округа, максимально приближен 
к реалиям, в которых работают 
сотрудники охранных структур. 
Три минуты составляет норма
тив по обезвреживанию пре
ступника, и именно столько про
должается бой. Большинство 
финалистов в отведенное вре
мя уложились, и лишь Андрей 
Игнатьев и Денис Удилов (“Та
ганский ряд") к финальному гон
гу пришли с равным количе
ством набранных очков. “Фото
финиш” в соревнованиях по ру
копашному бою не предусмот
рен, зато есть пункт регламен
та, согласно которому при ни
чейном исходе победа присуж
дается тому, кто первым зара
ботал очко.

Сергей ЗЫРЯНОВ, один из 
организаторов турнира:

- Десятый турнир мы прово
дим одной командой единомыш
ленников. Все эти годы с нами 
председатель оргкомитета Ви
талий Леканов и главный судья 
Сергей Гультяев. Если в первые 
годы участниками были только 
сотрудники частных охранных 
предприятий, имевшие разряды 
по различным видам едино-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КАРАТЭ-КИОКУШИНКАЙ.

Воспитанники школы каратэ при 
екатеринбургской ДЮСШ “Ди
намо” Евгения Лукьяненко 
(55 кг) и Денис Кадышевский 
(70 кг) стали серебряными при
зерами чемпионата России, за
вершившегося в манеже УГТУ- 
УПИ. Две екатеринбурженки в 
очном поединке определили об
ладательницу бронзовой меда
ли в весовой категории свыше 
55 кг - Наира Алахвердян выиг
рала у Юлии Фокиной. По ито
гам турнира будет сформирова
на сборная России для участия 
в чемпионате мира 2002 года.

ДАРТС. Многократный чемпи
он мира, Советского Союза и об- 

ня белгородцы и екатеринбур
жцы выступают в разных “ве
совых категориях”. И если пре
зидент и главный тренер “УЭМ- 
Изумруда” Валерий Алферов 
перед началом чемпионата се
товал на то, что у клуба нет 
денег, чтобы вернуть Гераси
мова, удержать Богомолова и 
Шкиндера, то его коллега Ген
надий Шипулин привлекает под 
знамена своей команды лучше
го принимающего недавнего 
чемпионата мира 27-летнего 
аргентинца Пабло Меану. Кста
ти, дебют легионера пришелся 
как раз на матчи с уральцами, 
и Меана, наряду с Сергеем Те- 
тюхиным и Александром Коса
ревым был лучшим на площад
ке.

После четырех туров “УЭМ- 
Изумруд” с 14 очками сохраня
ет за собой третью строку в 
турнирной таблице, а лидиру
ет “Локомотив-Белогорье” - 16 
очков, на втором месте “Искра” 
(Одинцово) - 15 очков.

Следующие матчи “УЭМ- 
Изумруд” вновь проведет на вы
езде. 23 и 24 ноября екатерин
буржцы сыграют в Москве с 
“Динамо-МГФСО-Олимп”, иду
щим в чемпионате на пятом ме
сте.

Евгений ЯЧМЕНЕВ

динамовцы, например, трижды $ 
играли впятером против трех & 
соперников), но в итоге была | 
зафиксирована вполне законе- | 
мерная ничья. |

“Металлург” (Серов) - | 
“Кедр” (Новоуральск). 4:2 | 
(9.Иконников; 20.0городни- й 
ков; 32.Поняхин; 42.Якуце- | 
ня - 16.Черкасов; 50.Вели- | 
жанин). |

Вопреки ожиданиям, упор- | 
ной борьбы в этом матче не | 
получилось. Серовцы, у кото- | 
рых очень ровно провели ветре- | 
чу все звенья, с первой до по- | 
следней минуты держали браэ- | 
ды правления в своих руках, и | 
добились заслуженной победы. |

Результаты остальных матчей: § 
'Мотор” - “Янтарь” 0:7, “Шахтер” - й 
“Энергия" 1:2, "Ижсталь” - “Газовик” ж 
0:5, "Казцинк-Торпедо" - "Мостовик” й 
з.з. I№

борств, то сейчас на татами вы
ходят мастера спорта и даже 
“международники". Уверен, что 
самые сложные для нас годы 
позади, и у турнира, который 
пользуется большой популяр
ностью, впереди большое бу
дущее.

Виталий ЛЕКАНОВ, гене
рал-майор внутренних 
войск, бессменный предсе
датель оргкомитета турни
ра:

- С каждым годом растет 
подготовка участников, все 
больше поклонников появляет
ся у рукопашного боя, который 
сочетает в себе все виды еди
ноборств. Хотел бы отметить 
чемпиона мира по рукопашно
му бою Евгения Репина, кото
рый стал первым в истории тур
нира четырехкратным победи
телем. Это спортсмен-профес
сионал, который владеет ог
ромным количеством приемов.

Дмитрий НОВИК, чемпи
он и обладатель Кубка мира, 
финалист чемпионата Евро
пы, чемпион России по кик
боксингу, победитель турни
ра “Интер-Босс-Е”в катего
рии свыше 88 кг:

- Я на турнире “Интер- 
Босс-Е” в третий раз, и, к со
жалению, нынче уровень уча
стников в тяжелом весе ока
зался слабоват. На мой 
взгляд, нам с еще одним пред
ставителем “Таганского ряда” 
Павлом Калабиным, который 
занял второе место, соперни
чать было не с кем. А вот в 
легких весовых категориях со
перничество было очень ост
рым, и любители рукопашного 
боя увидели интереснейшие 
поединки. Для меня эта побе
да важна тем, что я доказал, в 
первую очередь себе, что и в 
35 лет (для единоборств воз
раст, пожалуй, критический), 
я еще могу добиваться высо
ких результатов.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

ладатель Кубка СССР по акро
батике Юрий Савельев стал по
бедителем первенства клуба ве
теранов спорта, войны и труда 
Ленинского района Екатеринбур
га по дартсу, проводившемуся 
на Межшкольном стадионе Ле
нинского района областного 
центра. В программе “малых 
олимпийских игр”, как нарекли 
свои соревнования ветераны, 
были также шахматы и настоль
ный теннис. Дипломы районно
го спорткомитета за победы в 
турнирах по шахматам вручены 
кандидату в мастера спорта Ана
толию Демину и Маргарите Ха
митовой, в настольном теннисе 
— И.Булатовой и А.Чуфарову.
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(Продолжение. 
Начало в № 231—238).
Интересно было наблюдать 

за позицией тех газет и журна
лов, которые еще недавно пи
сали о “войне ФСБ против Рос
сии” и о том, что не ваххаби
ты, а российские спецслужбы 
при поддержке Александра Во
лошина и самого Путина орга
низовали взрывы домов в Мос
кве в сентябре 1999 года. Се
годня эти газеты и журналы 
попытались убедить своих чи
тателей, что взрывы и разру
шения 11 сентября в США орга
низовали не террористы из кру
гов мусульманских фанатиков, 
а американские правые орга
низации, отставные генералы 
из ЦРУ и Пентагона для того, 
чтобы вызвать большую войну 
и опрокинуть американских ли
бералов, к которым они отно
сят и Билла Клинтона, и Джор
джа Буша. Были высказывания 
и о том, что все страшные со
бытия 11 сентября в Нью-Йор
ке и Вашингтоне — это дело 
рук евреев из Флориды, недо
вольных подсчетами голосов на 
президентских выборах в США. 
“Удар по США был результа
том сговора международной 
олигархии с фашиствующими

элементами внутри американ
ской администрации и силовых 
ведомств". Такую версию выд
винул председатель Исламско
го комитета России Гейдар 
Джемаль. Опровергать подоб
ного рода версии нет смысла.

В соответствии с Конститу
цией Российской Федерации 
внешнюю политику нашей стра
ны формулирует и осуществ
ляет президент. Это естествен
но, ибо внешняя политика та
кой страны, как Россия, и осо
бенно в условиях международ
ного кризиса, требует быстрых, 
решительных действий и реше
ний, многие из которых нет ни 
времени, ни возможности об
суждать с представителями об
щественности. Это тем более 
относится к военной составля
ющей нашей внешней полити
ки. Давая оценку деятельности 
Владимира Путина в течение 
первого месяца после 11 сен
тября 2001 года, генерал-лей
тенант в отставке и бывший 
начальник ПГУ КГБ СССР Лео
нид Шебаршин говорил, что в 
условиях нового и крайне слож
ного международного кризиса 
Россия проводит оптимальную 
политику. “Для того, чтобы за
нимать полностью самостоя

тельную позицию, — отмечал 
Шебаршин, — Россия не обла
дает пока ни экономическим, 
ни военным потенциалом. 
Впрочем, если бы и обладала, 
даже если бы имели сегодня 
не ослабленную Россию, а ста
рый мощный Советский Союз, 
эта позиция была такой же. Мы 
— цивилизованная страна и не 
можем не поддержать усилий, 
направленных против терро
ризма. Нынешняя позиция рос
сийского руководства пред
ставляется мне совершенно 
оправданной и единственно 
правильной. Естественно, что 
в дальнейшем она будет кор
ректироваться. В то же время 
мы не должны забывать, что 
политика России должна стро
иться на защите собственных, 
а не чужих интересов”.

Высокая эффективность 
российской внешней политики 
в первый месяц нового между
народного кризиса вызывала 
даже недоумение некоторых 
обозревателей. Перечислив са
мых близких Джорджу Бушу 
американских политиков и де
ятелей его администрации — 
Дика Чейни, Джорджа Буша- 
старшего, Колина Пауэлла, До
нальда Рамсфелда, Пола Вул

фовица, Кондолизу Райс, обо
зревательница из “Независи
мой газеты” Марина Волкова 
назвала эту команду вместе с 
президентом США “великолеп
ной семеркой", обладающей 
огромным опытом и громадным 
интеллектуальным потенциа
лом. Но в России, по мнению 
М.Волковой, такой “великолеп
ной семерки" нет.

Откуда же в Москву пришел 
успех, которого в соответству
ющих условиях не смогли бы 
обеспечить ни Борис Ельцин, 
ни Михаил Горбачев? “Не по
явился ли в ближайшем окру
жении Путина, — предположи
ла Волкова, — некий тайный 
советник, способный аккумули
ровать разнонаправленные 
идеи всех лиц из президентс
кого окружения и трансформи
ровать их таким причудливым 
образом, что это ведет к успе
ху? Иначе откуда же взялся этот 
качественный и фантастичес
кий рывок, который был бы 
вряд ли возможен без свежей 
головы?" Здесь верны лишь 
замечания о Борисе Ельцине и 
Михаиле Горбачеве, но не о 
Владимире Путине, который, и 
это показали еще события осе
ни 1999 года, способен дей
ствовать с максимальной эф
фективностью, не упуская по
чти ни одной опасности и ни 
одного шанса для России.

ОТВЕТНЫЙ УДАР. 
ВСЕ ЦЕЛИ - 

В АФГАНИСТАНЕ
Следствие по делу о терро

ристических акциях 11 сентяб
ря в США обещало быть дол
гим и трудным, однако участие 
в этой атаке на США террорис
тической организации “Аль Кай
да” и ее лидера Усамы бен Ла
дена казалось несомненным. 
Этот верховный жрец террора 
еще в июле 2001 года обещал 
нанести “беспрецедентный

удар по Америке”, и он был 
объявлен виновным за взрыв 
американского эсминца “Коул" 
в порту Адена. Президент США 
Билл Клинтон уже посылал де
сятки крылатых ракет в горный 
район Афганистана, где, как 
предполагалось, находились 
тренировочные лагеря “Аль 
Кайды” и укрытия ее лидеров. 
Это был ответ на взрывы аме
риканских посольств в Танза
нии и Кении, ответственность 
за которые взял на себя бен 
Ладен. Уже давно он был объяв
лен не только “террористом 
№ 1”, но и “врагом Америки 
№ 1”. Талибы отказались вы
дать бен Ладена Америке, и удар 
с воздуха по целям в Афганис
тане становился неминуемым.

Подготовка к ответному удару 
по военным объектам “Талиба
на” и “Аль Кайды” началась сра
зу после 11 сентября, однако 
выбор вариантов и сроков удара 
был невелик. Надо было действо
вать максимально быстро, но ис
ходя из реальных возможностей 
США, расположения их военных 
баз, реального опыта вооружен
ных сил Америки, характера и 
расположения сил противника. 
Никакая армия не может успеш
но вести такие военные действия, 
которым не обучены ее генера
лы, офицеры и солдаты, а горы 
Афганистана были еще менее 
удобным театром военных дей
ствий для армии США, чем джун
гли Вьетнама. Приходилось пла
нировать те схемы “бесконтакт
ной войны”, которые были ис
пользованы в Ираке и в Югосла
вии, но мало подходили для ус
ловий Афганистана. Однако об
щественность США требовала 
немедленных действий, и они 
были начаты 7 октября 2001 года 
в 21 час 20 минут по афганскому 
времени. В налетах на Афганис
тан принимали участие истреби
тели-бомбардировщики палуб
ной авиации, стартовавшие с

авианосцев, базирующихся в 
Аравийском море, а также тяже
лые бомбардировщики с воен
ной базы на острове Диего-Гар
сия в Индийском океане. Самые 
современные бомбардировщики- 
“невидимки” поднимались с во
енных баз в США и, сбросив свой 
смертоносный груз, возвраща
лись обратно. Десятки крылатых 
ракет были запущены с подвод
ных лодок не только ВМС США, 
но и Великобритании. Вторая се
рия ударов началась поздно ве
чером 8 октября и продолжалась 
почти всю ночь. В задачу ВВС и 
ВМС США и Великобритании вхо
дило уничтожение средств ПВО 
талибов и центров их военного и 
политического управления. Раз
рушались взлетно-посадочные 
полосы аэродромов, укрытия для 
трех десятков устаревших воен
ных самолетов, казармы и тре
нировочные лагеря. Бомбы ог
ромной разрушительной силы 
падали в горах и в ущельях — в 
местах предполагаемых подзем
ных укрытий Усамы бен Ладена 
и его вооруженных отрядов. Раз
рушались мосты и дороги, теле
фонные станции и радиостанции, 
системы электроснабжения. От
ряды талибов ушли из своих 
казарм и лагерей, они были 
неотличимы от мирного насе
ления страны и поэтому не по
несли больших потерь в живой 
силе. Но они и не оказывали 
сопротивления, их устаревшие 
средства ПВО были разруше
ны. Поэтому уже с 9 октября 
авиации США начала проводить 
и дневные налеты, нередко в 
форме “свободной охоты” за 
подвижными целями противни
ка танками, артиллерийскими 
орудиями, грузовиками. Наибо
лее сильные удары приходи
лись на Кандагар и его окрест
ности, ибо именно здесь рас
полагался штаб движения “Та
либан".

(Продолжение следует).

Сеятель
■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Цветочное чупо Воробьевых

“ПЕСНЮ О ПРЕЗИДЕНТЕ” 
ПРОЦИТИРОВАЛИ ЗАКОННО

Гагаринский суд Москвы отклонил иск российского студен
та Михаила Анищенко, автора “Песни о Президенте”, к не
мецкому журналисту Клаусу Хельге Донату и газете “Тагес- 
цайтунг”. Южноуральский стихотворец сложил песнь о прези
денте, а корреспондент газеты “Тагесцайтунг” процитировал 
отрывок из нее в качестве иллюстрации тенденции развиваю
щегося культа личности главы государства. Узнав об этом, 
поэт посчитал себя оскорбленным.

(“Российская газета”).
В КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ 
ПРОДОЛЖАЮТ КРАСТЬ КНИГИ

Пропажа ценной книги была обнаружена в петербургской 
библиотеке Академии наук. Похищен труд британского фило
софа XIX века Роберта Оуэна “Новый взгляд на общество, или 
Опыты о формировании характера”. Сотрудники правоохра
нительных органов пришли к выводу, что раритет пропал 6 
ноября из читального зала в рабочие часы. Была обнаружена 
и кража еще одной антикварной книги, также совершенная 6 
ноября. Из архивов библиотеки Санкт-Петербургского госу
дарственного университета похищено издание “Математи
ческих начал натуральной философии” Исаака Ньютона, уви
девшее свет при жизни ученого в 1687 году. В последний раз 
раритет выдавался на руки студентам летом этого года. Со
трудники правоохранительных органов имеют основания по
лагать, что обе кражи носят заказной характер.

(“Известия”).
РОДИЛИСЬ В АПТЕКЕ

Рожать в помещении аптеки пришлось двум жительницам 
небольшого городка Калининск Саратовской области.

Произошло это после того, как пациентов местной больни
цы, родильного отделения в том числе, пришлось срочно 
эвакуировать,

В три часа дня туда позвонил неизвестный, сообщивший, 
что здание заминировано. К предупреждению отнеслись се
рьезно: больных, тех, кто не мог уйти домой, временно раз
местили в гостинице, операционную и роддом —в помещении 
аптеки. Там ночью и приняли роды. Новорожденные — два 
мальчика — чувствуют себя хорошо. Врачи говорят, что стресс 
на роженицах не сказался, все прошло благополучно. Больни
цу же обследовала спецгруппа ГО и ЧС, прибывшая из Сара
това, и никакого взрывного устройства не обнаружила.

ДРУГА СЪЕСТЬ ОСОБЕННО ПРИЯТНО
Двое смотрителей небольшого зоопарка неподалеку от 

Кельна отстранены от работы за то, что поедали своих подо
печных.

У полиции есть сведения, что смотрители убили “братьев 
своих меньших” и съели по крайней мере пять тибетских 
горных кур и двух камерунских овец. После того как животные 
пропали, руководство зоопарка обратилось в полицию, кото
рая провела расследование и нашла виновных в пропаже.

(“Труд”).

I

В ДК “Металлург” завода "Михалюм” Ла
риса Воробьева принесла внушительный 
альбом с цветными фотографиями своих 
цветов и сада. Вглядываешься в снимки и 
поражаешься выдумке цветоводов Воробь
евых, воплощенной в реальность. Не зря 
они признаны лауреатами семкомовского 
конкурса.

Между тем Ларису Воробьеву в ДК все 
поздравляли, пригласили ее и на концерт с 
участием Владимира Трошина. Оказывает
ся, в Михайловске она человек известный. 
А я, улучив удобный момент, завел с ней 
разговор о том, с чего началось ее увлече
ние цветами. Ведь сегодня многие михай- 
ловцы приезжают к Воробьевым, часто для 
того, чтобы своими глазами увидеть цве
точное разнообразие и полюбоваться тво
рением их рук.

Хозяйка рассказала, что участок, превра
щенный сегодня в цветущий оазис, роди

тели ее мужа — Анна Ивановна и Михаил 
Васильевич — приобрели еще двадцать 
лет назад. А выращивать, разводить цве
ты начала она с мужем. А потом и под
росшие сыновья, Егор и Максим, тоже 
стали заправскими цветоводами.

Конечно, на участке возделывают и 
различные овощи, особенно удаются по
мидоры. Растут в теплице у Воробьевых 
и... арбузы. А “главным агрономом” по 
праву считается 70-летний Михаил Ва
сильевич. Младшие же Воробьевы тру
дятся на цветочных плантациях. Хозяйка, 
бывая в Екатеринбурге, всегда возвра
щается с семенами новых растений.

Лариса поведала, что и прежде она не 
раз участвовала в различных конкурсах 
цветоводов, часто выходила победитель
ницей. А сегодня со всей семьей побе
дила в областном конкурсе.

Море цветов в этом саду все лето и

осень благоухает ароматами. Многих удив
ляет и, если так можно выразиться, архи
тектура цветочных посадок. Они.выполнены 
в виде различных фигур. Соседи, по приме
ру Воробьевых, также принялись разводить 
цветы. И это Ларисе очень приятно. Как, 
впрочем, и получать письма от незнакомых 
людей с просьбой выслать семена, прокон
сультировать, поделиться опытом. Воробь
евы всем готовы помочь.

Вернувшись в Екатеринбург, я узнал от 
руководства агрофирмы “Семком”, что кон
курс "Сделаем наш город краше” продол
жится и на следующее лето. А готовиться 
цветоводам-любителям стоит уже сегодня.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: Лариса Воробьева; цве

точные поляны в саду.
Фото Станислава САВИНА 

и из семейного архива Воробьевых.

Н ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Изувера — к ответу

В октябрьском выпуске “Сеятеля” 
(“ОГ” № 219 за 23 октября с.г.) мы 
опубликовали итоги конкурса 
“Сделаем наш город краше”, 
проведенного агрофирмой “Семком”. 
Но вскоре в редакцию “Областной 
газеты” пришло письмо от лауреата 
этого конкурса, занявшей первое 
место, Ларисы Воробьевой, 
жительницы г.Михайловска. От имени 
своей семьи (а премией награждена 
была вся семья Воробьевых) нас 
приглашали в гости, чтобы самим 
увидеть выращенное ими цветочное 
чудо.

На дворе, увы, давно не лето. Сейчас 
цветочные клумбы Воробьевых припоро
шены первым снежком. Как же, подума
лось, хороши они были летом, ранней осе
нью!

В Дзержинском районе 
Нижнего Тагила пьяный 
25-летний отец сильно 
избил своего 
четырехмесячного сына. 
Ребенок был доставлен в 
городскую больницу №1, 
где ему была оказана 
первая помощь.

По имеющимся сведениям, 
горе-папаша уже не впервые 
занимался таким нечеловечес
ким рукоприкладством. Отца, 
когда он был нетрезв, всегда 
раздражал непрекращающий- 
ся плач ребенка. Вот и в пос
ледний раз глава семейства, 
задурманенный алкоголем, 
решил наказать малыша за из
лишний шум.

Около двух суток травми
рованный мальчик находился 
дома в тяжелом состоянии. 
На его счастье, пришедшая в 
гости родственница вовремя 
обнаружила неладное и выз
вала «скорую». Врачи впос
ледствии обнаружили у ре
бенка тяжелейшую черепно
мозговую травму и многочис
ленные ушибы на теле. Воз
можно, в будущем устранять 
последствия «папиного вос
питания» медикам понадобит
ся с помощью операции. По 
словам матери, пьяный глава 
семейства бил малыша при 
ней преимущественно по го

лове, но писать в милицию за
явление на супруга она не ста
нет, потому что любит его.

Прибывшие по факту ЧП 
сотрудники правоохранитель
ных органов не без усилий 
проникли в квартиру, где про
живали родители пострадав
шего малыша. Они попали в 
помещение через окно лишь 
благодаря помощи соседей. 
Мужчина 1977 года рождения, 
не пожелавший их впускать и 
избивший своего маленького 
сына, был пьян и вел себя аг
рессивно. По рассказам жи
телей подъезда, семья, где 
произошел невиданный слу
чай, принадлежит к разряду 
неблагополучных: муж и жена 
уличались в кражах, нигде не 
работают, часто злоупотреб
ляют алкоголем, мужчина не
редко бьет своих детей — ма
ленького сына и полутораго
довалую дочку.

Судя по всему, на этот раз 
обидчик беззащитных крошек 
и хронический алкоголик на
конец-то получит по заслугам. 
В соответствии с Уголовным 
кодексом РФ ему грозит на
казание сроком до пяти лет 
лишения свободы.

Владислав
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

Коммерческая организация с иностранными инвестициями 
Общество с ограниченной ответственностью 

“УРАЛ СОКИ”, 
зарегистрированное Государственной регистрационной палатой при 
Министерстве юстиции РФ, свидетельство Р-16326.15 от 18.05.2001 г., 
сообщает об уменьшении своего уставного капитала до размера 
67711250 рублей.

совсем не гладки
В областной суд 
направлено уголовное 
дело в отношении трех 
сотрудников 
вневедомственной 
охраны. Им предъявлено 
обвинение в получении 
взятки.

Следствие установило, 
что в июне 2002 года мили
ционеры одного из отделов

вневедомственной охраны, 
находясь на службе и патру
лируя трассу, остановили 
для досмотра автомобиль. 
За рулем его оказался во
дитель в состоянии алко
гольного опьянения. Забрав 
у него технический паспорт, 
милиционеры предложили 
заплатить им 5000 рублей, 
чтобы не сообщать о право

нарушении в отдел Госавто
инспекции. После неодно
кратных угроз автовладелец 
передал милиционерам 2000 
рублей.

Уголовное дело возбужде
но по части 4 статьи 290 УК 
РФ, предусматривающей на
казание от семи до двенад
цати лет лишения свободы.

В текущем году органами 
прокуратуры области на
правлено в суд более 20 уго
ловных дел о получении взя
ток должностными лицами 
государственных органов.

Пресс-служба 
прокуратуры

Свердловской области.

22 и 23 2002 г-
Х'ОлН’Ч ПРЕМЬЕРА

__ Е.ПтичкинЯШ) БАБИИ E» 'Vr W Т
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ В 3 ДЕЙСТВИЯХ

б&эдвІІ* Режиссер-постановщик — народный артист России ЮРИЙ ЧЕРНОВ
Дирижер-постановщик — ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШКОВ 
Художник-постановщик — СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ 
Художник по костюмам — НАТАЛЬЯ ЕРМОЛАЕВА
Балетмейстер-постановщик — заслуженный артист России ВИКТОР МИРОНОВ 
Хормейстер - СВЕТЛАНА АСУЕВА

В спектакле принимают участие.'
народные артисты России Э.Жердер, Ю.Чернов, А.Шамбер;

заслуженные артисты России Н.Балагина, Н.Шамбер, И.Цыбина, 
С.Вяткин, П.Дралов, И.Калмыков, В.Мишарин;

артисты Л.Бурлакова, С.Бережная, И.Гриневич, Л.Емельянова, О.Золотарева, И.Зуева, 
С.Кадочникова, С.Кочанова, О.Култышева, О.Нежинская, Е.Незванова, М.Смирнова, 

Т.Холопова, А.Авега, В.Алексеев, А.Вахрушев, В.Желонкин, Н.Капленко, А.Копылов, 
А.Мезюха, А.Потапов, М.Шкинев, И.Филоненко, В.Фомин, 
а также артисты хора, балета, оркестра театра

и лауреат европейских фестивалей ансамбль "'ИЗУМРУД”
Билеты продаются в кассах театра музыкальной комедии (тел. 71-08-32) 

и через уполномоченных (тел. 71-54-03).

в Двух 4-месячных кошек, рыжую с черными крапинами и тигровую с 
белыми лапами, а также 2-месячного котенка темно-тигрового окраса 
— добрым хозяевам.

Звонить подом, тел. 53-46-41, 41-86-49, вечером.
• Трех щенков-полукровок (две девочки и мальчик, 4 месяца) черного 
с белыми лапами, серого и палевого окраса — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-56-11, по раб. тел. 39-72-21.
• В районе улиц Титова—Братская потерян спаниель (девочка) черного 
окраса, лапы мраморного окраса, в ошейнике. Просьба помочь найти 
собаку.

Звонить по дом. тел. 10-85-39.
• Найден 4-месячный бело-дымчатый кот, приучен к унитазу. 

Звонить по дом. тел. 23-86-12.

Коллектив ЗАО “Уралсевергаз” — независимой газо
вой компании — выражает искреннее соболезнование 
генеральному директору Кузюшину Владимиру Констан
тиновичу по поводу кончины его матери

КУЗЮШИНОЙ Анны Алексеевны,
последовавшей 19 ноября 2002 года.
Выражаем соболезнование родным и близким 

покойной.
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