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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание/;Щёр^6вской

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Большая 
вода — 
всегда 
беда

В весеннее половодье 1973 
года (печальная дата!) на 
реке Туре у села 
Усениновское, что в 
Туринском районе, утонуло 
девять детей. Разом. Спасти 
удалось только троих.

—Мне тогда было тринадцать 
лет, — вспоминает одна из спа
сенных, жительница д.Давыдово 
Усениновского сельсовета Лю
бовь Цекунова. — Нам надо было 
на тот берег в школу-интернат. 
Приплывали домой повидаться с 
родителями. Перевозил нас вос
питатель Леонид Васильевич. 
Сильный ветер гнал высокие 
волны. Мы вцепились друг в дру
га и сидели молча. Недотянув до 
другого берега метров триста, 
лодка опрокинулась под силь
ным ударом волны и мы посыпа
лись в воду... Воспитатель сумел 
перевернуть ее вверх дном и 
кого успел поймать, посадил на 
нее. Так мы держались, говорят, 
часа два, пока нас взяли на бе
рег. Помню, некоторых помлад
ше и слабее сбивало с лодки 
волнами, другие теряли созна
ние от переохлаждения и тоже 
падали... Я выросла на берегу 
этой реки, рано научилась пла
вать, но потом много лет боялась 
воды...

Та трагедия стала для район
ных властей большим уроком. 
Каждый год в Туринском районе 
готовятся к весеннему паводку 
основательно. И совсем хорошо 
пошли дела, когда работу по 
гражданской обороне и чрезвы
чайным ситуациям возглавил от
ставной офицер Александр Со
колов.

—К нынешнему паводку, — 
по-армейски четко говорит Алек
сандр Герасимович, — мы нача
ли готовиться с лета прошлого 
года, сразу после ухода большой 
воды. Отремонтировали все пять 
плотин, сделали много другой 
работы. На сегодня готовы все 
плавсредства, проинструктиро
ваны руководители всех рангов, 
ведем работу с населением и так 
далее. Скажу без хвастовства, 
мы по-настоящему готовы к 
встрече большой воды.

Еще 20 февраля о подготовке 
к паводку шел серьезный разго
вор на заседании областной 
межведомственной комиссии 
под председательством зампре
да правительства области — ми
нистра энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунально
го хозяйства Виктора Штагера. 
12 марта уже председатель пра
вительства области Алексей Во
робьев, возглавляющий област
ную комиссию по ЧС, обострил 
эту тему на селекторном сове
щании с руководителями горо
дов и районов. Кажется, проня
ло.

В “речном” Восточном округе 
вроде бы везде озабоченно го
товятся к паводку. Это по отче
там и докладам. А как на самом 
деле — вода проверит.

Кстати, по исследованиям 
наличия влаги в верховьях, нын
че ее больше на 40—50 процен
тов среднегодовых показателей. 
Вскрытие рек предполагается 
уже 20 апреля.

Радуга фестиваля
•Жлй'а^-»-, ' fz \

В конце февраля стартовал Четвертый областной фестиваль национальных культур 
народов Урала. В его обширной программе — творческие встречи, концерты и спектакли, 
литературные вечера. Центральным событием фестиваля станет День народов родного 
Урала — такой праздник впервые прошел в апреле прошлого года, он обещает войти в 
традицию.
В минувшие выходные дни состоялось несколько событий Четвертого 
фестиваля. В их числе еврейский праздник Пурим в Екатеринбурге, 
зональный смотр самодеятельности в селе Свердловском 
Артинского района и очередной, уже третий, областной 
фестиваль татарского народного творчества в г. Михайловске. 
Организовали его министерство культуры Свердловской 
области, областной Дворец народного творчества, отдел 
культуры Нижнесергинского муниципального образования и 
Татарская национально-культурная автономия села Аракаево.
В Михайловске побывали наши корреспонденты.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Более двух десятков нацио
нальных творческих коллекти
вов (среди них два — из Челя
бинской области), которые 
объединяют более 300 человек, 
собрались в ДК “Металлург", 
чтобы представить на суд жюри 
и зрителей самое лучшее, что 
было ими создано за два года, 
истекшие после II фестиваля. 
Конкурсанты “самовыража
лись” по полной, предельно на
сыщенной, программе, вклю
чавшей весь спектр татарского 
народного искусства: хорео
графию, инструментальную му
зыку, вокал, театральные и 
фольклорные композиции.

Уже в фойе бросалась в гла
за дивная яркость и оригиналь
ность национальных костюмов. 
Поразительной красоты вы
шивка на платьях и фартуках 
сестер Мавжуды и Назифы Ка
маевых выполнена, как выясни
лось, не иглой, а крючком. Се
стры Камаевы достигли того 
возраста, который можно уже 
не скрывать, которым надо гор
диться: старшей из них — 72 
года. А вот возраст своих наря
дов они назвать не смогли, но, 
без сомнения, он почтенный. В 
этих платьях щеголяли их ба
бушки, уверяют сестры.

Разумеется, не только в ка
честве “моделей" прибыли на 
фестиваль из села Уфа-Шиги- 
ри сестры Камаевы и их подру
га Фарика Заляева. Это трио — 
посланцы фольклорного кол
лектива “Райхан”.

—В данном случае 
трудно разобраться, 
кто у кого учится, — го
ворит его художествен
ный руководитель Ан
желика Бакиева, — я 
стараюсь творчество 
своих подопечных (им 
всем за 60) сохранить в 
первозданной чистоте. 
Участие мое — мини
мальное, главным об
разом — организацион
ное. Своим придумкам 
и фантазии я даю пол
ную волю, работая с 
детским танцевальным 
ансамблем “Утренняя 
звезда”.

Оба коллектива мо
лодого хореографа, 
студентки Казанской 
Академии культуры и 
искусств, были отмече
ны жюри и стали дип
ломантами конкурса. 
Что касается костю
мов... Если нет средств

на их пошив, значит — лишить 
детей праздника? Ни в коем 
случае — решила директор цен
тра национальной культуры 
г. Михайловска Фазиля Муэипо- 
ва — и... собственноручно оде
ла “утренних звездочек”, пре
вратившись ради них на не
сколько дней в Вячеслава Зай
цева.

Рассказ о фестивале полу
чится неполным, если не отме
тить особую роль во всех его 
этапах Салавата Губаева (на 
снимке он с самой юной участ
ницей гала-концерта Ксюшей

Рывкиной из Алапаевска). Пре
красный организатор и обая
тельный человек, Салават еще 
и одаренный вокалист, который 
весьма успешно передает свой 
опыт молодым исполнителям 
Аракаевского ансамбля песни и 
танца “Сардария” (в этом году 
ансамбль отмечает 45-летие).

Голосом редкой красоты на
градила природа юную участни
цу конкурса Альфию Газитдино- 
ву. А петь ее научил Салават. 
На I фестивале, девятилетней, 
робко и неуверенно Альфия 
впервые вышла на сцену ДК

“Металлург”. А сейчас она со
листка ансамбля “Дуслык” Рев- 
динского педагогического кол
леджа.

Жюри восхищенно ахнуло и 
завороженно замерло, когда 
возник на сцене со своим 
сольным танцевальным номе
ром Кашап Садыков — руково
дитель Шокуровского фольк
лорного ансамбля и директор 
ДК в одном лице. Казалось, эт
ническая память сквозила в 
каждом его движении. Кашап 
Бархаевич уточнил, что его 
мать лучше пела, чем танцева
ла, а непревзойденным танцо
ром среди шокуровцев слыл 
отец, который мог запросто вы
делывать заковыристые колен
ца хоть на табуретке, хоть на 
подоконнике.

Удовольствие от гала-кон
церта получили и участники, и 
зрители. Измученные пробле
мами и нестабильностью люди, 
приникнув к живительному род
нику народного искусства, ока
зались в другом времени и про
странстве.

Серовский татаро-башкирс
кий центр “Тан йолдызы” своей 
театрализованной композици
ей произвел настолько сильное 
впечатление, что в данной но
минации жюри без колебаний 
отдало предпочтение ему.

Лауреатами по праву стали 
песенно-хореографический ан
самбль “Тургай" из Перво
уральска, инструментальный

ансамбль Екатеринбургского 
училища культуры “Урал Моны", 
вокальный ансамбль “Заман” 
Постпредства Республики Та
тарстан в Свердловской обла
сти.

Среди детских коллективов 
блестяще выступил и удостоил
ся лауреатского звания хореог
рафический ансамбль “Чулпан” 
из Алапаевска. Искрометной 
непосредственностью отличи
лись ребята из Аэигуловского 
сельского дома культуры Ар- 
тинского района. Свою репута
цию в очередной раз поддер
жал образцовый татаро-баш
кирский ансамбль "Кугэрсен” 
школы №167 Екатеринбурга.

Особенностью этого фести
валя было широкое участие мо
лодого поколения. Слегка оглу
шенные праздничной сумато
хой, но счастливые, раскован
ные, брызжущие темперамен
том, и на сцене, и в зале ребята 
были полноправными, заинте
ресованными участниками и 
вели себя соответственно ста
тусу.

Семь семейных пар образуют 
вокальный ансамбль “Ялкын” села 
Средний Бугалыш Красноуфимс
кого района. Полным составом 
они и “фестивалили” в Михайлов
ске. А репетировали накануне на 
квартире одного из сотоварищей. 
Не потому, что в клубе от весен
ней капели протекает потолок, а 
потому, что его уже 7 лет нет во
обще.

—Фойе, — делят
ся своей бедой учас
тники “Ялкына”, — 
мы отремонтировали 
своими силами, 
сбросившись по 
1000 рублей, а на по
толок во всем клубе 
надо 350 тысяч!

Эта история убеж
дает, насколько же 
велика и неистреби
ма в людях потреб
ность творческого 
самовыражения и 
общения — всем 
преградам вопреки, 
всем обстоятель
ствам назло. И они 
вправе надеяться, 
что их стремления 
будут поддержаны.

в мире
ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ ВОЙНЫ В ИРАКЕ 

АВИАЦИЯ КОАЛИЦИОННЫХ СИЛ 
СОВЕРШИЛА 6 ТЫСЯЧ БОЕВЫХ ВЫЛЕТОВ

За первые четыре дня военных действий в Ираке авиация коа
лиционных сил, насчитывающая 1600 самолетов, совершила 6 
тысяч боевых вылетов для нанесения ракетно-бомбовых ударов 
по военно-стратегическим объектам и позициям войск противни
ка. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге в представи
тельстве Центрального командования вооруженных сил США в 
Кувейте генерал-майор Дэниел Лиф, занимающийся вопросами 
координации действий ВВС союзников.

По его словам, в воздушной операции участвуют самые раз- Ц 
ные самолеты - от стратегических бомбардировщиков и многоце- В 
левых истребителей до танкеров-заправщиков и разведчиков. На- Ц 
пример, тяжелые В-2, созданные с использованием технологии 
«Стеле», совершают перелеты с авиабазы Уайтмэн в штате Мис
сури. Путь туда и обратно занимает у них 35 часов. Часть бомбар
дировщиков поднимается в небо с острова Диего-Гарсия в Ин
дийском океане. Другие машины базируются более чем на 30 
аэродромах в странах Персидского залива и на палубах 5 авиа
носцев, находящихся в регионе. //ИТАР-ТАСС.
В БАГДАДЕ ОБСТРЕЛЯНО РОССИЙСКОЕ ПОСОЛЬСТВО

В понедельник совершено нападение на российское посоль
ство в Багдаде. Иракские охранники дипломатической миссии 
отстреливались от нападавших в течение пяти минут, сообщает 
сайт «Газета.Ru». По словам российских дипломатов, никто из 
сотрудников посольства не пострадал. Сейчас в здании диппред
ставительства находятся 25 россиян, которые фактически пере
шли на круглосуточный режим работы.

В посольстве подтвердили, что в ночь с воскресенья на поне
дельник столица Ирака подверглась массированной бомбарди
ровке. Удары наносились преимущественно по центру города. 
//Лента.Ris.

ВОЕННОЕ КОМАНДОВАНИЕ США ТРЕБУЕТ 
НЕ ПОКАЗЫВАТЬ ПО ТВ ПЛЕННЫХ
И УБИТЫХ В ИРАКЕ АМЕРИКАНЦЕВ

Пентагон и Центральное командование США в Катаре напра
вили ведущим западным телекомпаниям требование не показы
вать кадры с попавшими в плен или убитыми в Ираке американс
кими военнослужащими. С такой же просьбой, сообщают японс- И 

кие средства массовой информации, обратилось к СМИ и бри
танское правительство. «Запрещенные» кадры не были показаны 
пока и по японскому телевидению.

В воскресенье министр обороны Соединенных Штатов Дональд 
Рамсфелд заявил, что показ американских пленных по телевиде
нию является нарушением Женевской конвенции, которая запре
щает фотографировать, унижать и оскорблять военнопленных. Од
нако никто не сомневается в том, что главный мотив требования 
связан с тем, что показ пленных и убитых может нанести удар по 
боевому духу американо-британских войск и дать новый толчок 
антивоенному движению в мире. //ИТАР-ТАСС.

в России
ПЕРВЫЕ ИТОГИ РЕФЕРЕНДУМА В ЧЕЧНЕ

Избирком Чечни опубликовал сегодня первые данные по ито
гам состоявшегося в воскресенье референдума: к утру обработа
ны сведения по 4 районам республики - двум городским и двум 
сельским (Итум-Калинскому и Сунженскому). Об этом сообщил 
корр.ИТАР-ТАСС председатель избиркома Абдул-Керим Арсаха
нов. В поддержку новой конституции высказалось 95,48 проц, про
голосовавших, против - 4,11 проц.

За избирательный закон о президенте - 96,33 проц., против - 
3,2 проц. За закон о парламенте - 95,97 проц., против — 3,59. 
Голосование проходило в Чечне по 416 избирательным участкам. 
В списки было включено 540,545 тыс. человек.

Эти результаты носят предварительный характер, однако уже 
очевидно, что население республики поняло исключительное зна
чение референдума, дающего им возможность высказаться в 
принципиальном плане не только по статусу республики, но и по 
будущему механизму формирования местных органов власти. На 
первый общенародный референдум были вынесены вопросы по 
проекту Конституции Чечни, проектам законов «О выборах Пре
зидента Чеченской Республики» и «О выборах в Парламент Че
ченской Республики».//ИТАР-ТАСС.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ 
ПРИЗНАЛИ РЕФЕРЕНДУМ В ЧЕЧНЕ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ И ЛЕГИТИМНЫМ

Соответствующее заявление подписали наряду с представи
телями СНГ другие международные наблюдатели. Об этом сооб
щил представитель делегации международных наблюдателей СНГ.

Заявление констатирует соответствие прошедшего референ
дума требованиям действующего законодательства и признает, 
что власти России и Чеченской Республики в целом обеспечили 
населению возможность «для свободного и самостоятельного во
леизъявления». Собеседник пояснил, что наблюдатели, представ
ляющие ОБСЕ, во главе с руководителем отдела по выборам Бюро 
по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Храй- 
ром Вальяном не поставили свои подписи под этим документом в 
связи с тем, что, по их мнению, в их мандат входило только на
блюдение «за техническими аспектами голосования и они не име
ют право давать какие-либо политические оценки прошедшему 
референдуму». //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В ПРЕДДВЕРИИ ПАВОДКА НАЧАЛСЯ РЕМОНТ 
МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ РЕЖ

24 марта в преддверии паводка начался ремонт моста через 
реку Реж. Переправа находится на 98-м километре автодороги 
Реж - Алапаевск, сообщили в администрации города. Старый мост 
будет укреплен на случай подъема уровня воды выше критичес
кой отметки. С началом ремонтных работ на переправе ограниче
но движение. По мосту запрещен проезд автобусов и грузовых 
автомобилей массой свыше 3,5 тонны. Транспорт направлен по 
объездной дороге.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

24 марта.
-

Юные танцоры из Азигулово
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Направления определены. Будем двигаться
Две концепции, что несколько ближайших лет 
во многом будут определять жизнь 
свердловчан, обсуждало вчера областное 
правительство.

СОХРАНИТЬ, А НЕ ЛЕЧИТЬ
Известно, что лучше не болеть вообще, чем по

том лечиться: акцент на профилактику сделан в си
стемном документе, определяющем основные на
правления развития медицины, - Концепции раз
вития здравоохранения Свердловской области на 
2003-2010 годы.

Данный документ разработан по поручению Со
вета общественной безопасности Свердловской 
области. В его подготовке приняли участие как те
оретики, так и практики - по словам министра здра
воохранения Свердловской области Михаила Скля
ра, над проектом думали более трех тысяч медра
ботников. Основная цель концепции - развивать 
здравоохранение так, чтобы снизить показатели 
смертности и повысить рождаемость.

Согласно концепции, основное внимание будет 
уделено отравлениям и травматизму: 17,3 процен
та всех смертельных случаев в области происхо
дит именно по этой причине. Как считают специа
листы, на эти показатели можно повлиять, правиль
но организовав систему неотложной помощи: пла

нируется усовершенствовать 77 реанимационных 
отделений, открыть пункты неотложной помощи на 
трассах. Бороться будут и с “тихой эпидемией” - 
смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний 
(55 процентов смертельных случаев).

- Но формировать здоровый образ жизни не
возможно без инициативы самих граждан, - зак
лючил министр. А чтобы приучить нас вести пра
вильный образ жизни, проблемой нашего с вами 
здоровья озаботятся теперь не только медицинс
кие учреждения: немало здесь могут сделать уч
реждения образования и культуры.
ОБРАТИМСЯ К РОДНЫМ НЕДРАМ

Если первый вопрос относился к социальной сфе
ре, то вторая из рассмотренных концепций - развития 
горнорудных предприятий горно-металлургического 
комплекса Свердловской области на период до 2015 
года - во многом будет определять экономическое про
цветание Среднего Урала. В разработанном Институ
том горного дела УРО РАН документе проанализирова
но современное состояние горных предприятий и сфор
мулированы предложения по развитию горнодобыва
ющей промышленности. Главная же цель проделанной 
работы - изыскать возможности для обеспечения ме
таллургических предприятий сырьем.

Несмотря на то. что металлургические предпри

ятия Свердловской области производят значитель
ную долю как черного, так и цветного металла в 
стране, собственным минеральным сырьем сегод
ня они практически не обеспечены: поскольку на 
Урале руда добывается уже 300 лет, ее запасы, за
легавшие близко к поверхности, истощились. А пе
реход на более глубокие месторождения требует 
значительных капитальных вложений.

Решить проблему сырьевой обеспеченности разра
ботчики предлагают двумя способами. Первый - на
чать эксплуатацию тех месторождений в области, кото
рые прежде считались малообъемными. Не секрет, что 
в СССР на мелкие месторождения не распылялись - 
было достаточно крупных. Теперь же, когда часть этих 
крупных месторождений оказалась в соседних государ
ствах, а часть настолько далеко, что вспоминается по
говорка про заморскую телушку, есть смысл обратить
ся к мелким залежам вновь. Второй же способ решения 
проблемы - привлекать внешние источники, осваивая 
месторождения Республики Коми, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Башкортостана и Читинской обла
сти.

Робкий намек в документе содержится и на то, 
что часть металлургических предприятий придется 
перепрофилировать - на первое место в промыш
ленности будет выходить машиностроение.

Признав необходимость и важность концепции, 
поскольку основные ее положения будут исполь
зованы при корректировке Схемы развития и раз
мещения производительных сил Свердловской об
ласти на период до 2015 года, члены правитель
ства высказали немало замечаний. В частности, 
относительно приведенных в документе цифр, при
родоохранных мероприятий.

- Концепция сказала самое главное: дефицит 
минерально-сырьевой базы Свердловской облас
ти будет тормозить развитие наших предприятий, 
- подвела итоги дебатов первый заместитель пред
седателя правительства, министр экономики и тру
да Свердловской области Галина Ковалева. По
скольку в ближайшее время состоится большое 
совещание с делегацией Республики Коми, где 
будет обсуждаться вопрос использования их недр, 
Галина Алексеевна предложила дождаться итогов 
и доработать концепцию с учетом дополнительных 
данных. А также рассчитать все более тщательно 
по каждому предприятию и месторождению. Че
рез месяц о судьбе горнорудных предприятий гор
но-металлургического комплекса члены прави
тельства поговорят вновь.

Алена ПОЛОЗОВА.

26 марта западный циклон принесет не
большой снег, ветер северо-западный, 5—10 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... 

минус 9, днем плюс 1... минус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 26 марта восход Солнца — в 
6.45, заход — в 19.23, продолжительность дня — 12.38; 
восход Луны — в 5.14, заход — в 11.00, начало сумерек 
— в 6.07, конец сумерек — в 20.01, фаза Луны — пос
ледняя четверть 25.03.

http://www.oblgazeta.skyman.ru
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ГЛАВНОЕ - НЕ ЗАБЫВАТЬ
О ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРОБЛЕМАХ ЛЮДЕЙ 

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев 21 марта принял участие в первой 
областной конференции сторонников партии “Единая 
Россия”.

В Екатеринбургском театре юного зрителя собралось бо
лее 720 человек, представлявших разные отрасли промыш
ленности, сферы культуры, спорта, образования, муниципаль
ные и государственные органы власти, общественные органи
зации.

Приветствуя собравшихся в зале, А.Воробьев отметил, что 
лозунги, написанные на знамени “Единой России” и направ
ленные на укрепление законности и справедливости, должны 
быть подкреплены инструментами гражданского общества. Ре
ализовать их без большого числа сторонников нельзя. Глав
ное, над чем мы все, независимо от взглядов и политической 
принадлежности, должны работать - это укрепление сувере
нитета России, строительство социального государства.

Губернатор и правительство Свердловской области под
держивают все силы, которые проводят в жизнь политику пре
зидента, чьи действия направлены на улучшение жизни наро
да. Главное - не забывать о насущных повседневных пробле
мах людей, о необходимости дальнейшего подъема экономи
ки Урала и всей России.

На конференции был создан координационный совет сто
ронников “Единой России”. В его составе 21 человек. Среди 
них - начальник ГУВД генерал-лейтенант В.Воротников, гене
ральные директора УГМК - А.Козицын и ВАЗа - А.Сысоев, на
чальник Свердловской железной дороги А.Мишарин, заслу
женный тренер СССР Н.Карполь, директор Театра музыкаль
ной комедии Н.Сафронов, руководитель администрации гу
бернатора А.Тарасов и другие известные всей области люди. 
Возглавил совет представитель Министерства путей сообще
ния по УрФО Б. Колесников.

'■ ИЗВЕЩЕНИЕ Ь

27 марта 2003 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного, двадцать седьмого заседания.

Начало работы в 10 00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается об
судить следующие вопросы:

—О повторном рассмотрении Закона Свердловской облас
ти “О доходах и расходах целевого бюджетного территори
ального дорожного фонда Свердловской области на 2003 год”, 
отклоненного Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области;

—О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в приложения 1 и 2 к Областному закону “О территории и 
границах муниципального образования город Североуральск”;

—Об обращении Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области к Президенту Российской 
Федерации Путину В.В., Председателю Правительства Рос
сийской Федерации Касьянову М.М., Председателю Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции Селезневу Г.Н.;

—Об обращении депутата Палаты Представителей Куковя- 
кина А.В.;

—О постановлении Палаты Представителей от 23.11.2000 г. 
№ 35-ППП;

—О постановлении Палаты Представителей от 14.03.2002 г. 
№ 414-ППП;

—О награждении Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области;

—Разное.

ДАВНО замечено: у каждой деревни свой 
норов. Но есть и немало общего. В русских 
селениях издавна почитают людей не только 
по уму, но и по родословной, памятуя 
поговорку: “Яблоко от яблони недалеко 
падает”. На место сельского головы кто 
попало не пройдет, особенно не из своих, 
деревенских. А вот в Знаменском сельсовете, 
что почти в сорока верстах от Ирбита, еще 
шесть лет назад люди избрали главой 
территории приезжего горожанина 
Владимира УСОЛЬЦЕВА. Не лукавый он 
мужик, а это деревенские сердцем чуют. 
О чем сегодня болит голова у Владимира 
Александровича, он охотно поделился с 
корреспондентом нашей газеты.

—Я не так давно “забил" в служебный компью
тер, — начал Владимир Усольцев, — проект закона 
о местном самоуправлении. Как время подвернет
ся, с интересом изучаю его. Возрадовался, прочи
тав, что предполагается сделать сельские терри
тории (в рамках нынешних сельсоветов) муници
пальными образованиями. Значит, рассудил, уни
женная и оскорбленная деревня будет поднимать
ся с колен.

—За счет чего?
—Своя казна в сельской администрации будет. 

А раз так, местные депутаты без указки сверху раз
берутся, куда и как лучше потратить денежки. Се
годня же главы от деревень ходят, как нищие с про
тянутой рукой, за всякой мелочью. Высшей влас
тью на селе законодательно считается местная ад
министрация. Ну разве это так?! Реальная власть у 
того, у кого деньги!

Последние годы я, как голытьба несчастная, кла
няюсь во все стороны, выпрашивая деньги на стро
ительство трех километров дорог. В том числе в 
черте населенных пунктов. Выделили 115 тысяч 
рублей. Спасибо и на этом.

—Владимир Александрович, неужели доро
ги у вас — самая большая проблема?

—Еще какая большая! В свое время, когда ак
тивно строили основательные проселочные доро
ги, даже асфальтировали полевые проезжие учас
тки, подъезды к фермам, знаменцы тот момент по
чему-то упустили, а потом поздно стало. В резуль
тате восемьдесят процентов дорог на территории 
сельсовета “земляные”. В Зверевой каждую весну 
ров шириной метров тридцать и глубиной с метр 
делит деревню на три части. Прет по нему с полей 
талая вода. Детей в школу перевозим через него 
на гусеничном тракторе, лодку простую разобьет 
течением. И так гудит ров недели две. Потом еще с 
месяц пройдет, пока почва под ним и рядом с ним 
просохнет. Только по этой причине в посевную ко
лесная техника уходит на поля, делая лишний круг 
километров около двадцати.

Когда над чем-то долго и безрезультатно бьешь
ся, люди, видя все, утрачивают веру во всякую 
власть. Объявишь сельский сход, придет десятая 
часть народу. Остальные судачат: зачем эти поси
делки устраивать, чего мы вырешим без денег-то?

Многие ездят и видят, как у других жизнь нала
жена. Сравнивают. Впечатления и выводы с язвин
кой преподнесут. Метровым, мол, слоем асфальта

укатан весь областной центр. Сейчас на округу ши
роченные дороги повели. А деревня все “киселя 
хлебает". Селу Знаменскому 362 годика минуло, а 
на пару километров дороги с твердым покрытием 
так оно и не заработало, видно. Обидно...

—Вы действительно считаете, что город 
обижает село?

—Ну, очень не хотелось бы так думать, но куда 
от фактов-то деться? Крестьянина во все времена

Колхоз им. Свердлова (основное предприятие 
на территории сельсовета) на хорошем счету в рай
оне. И тем не менее, достойную зарплату своим 
работникам пока дать не может. Без своего под
собного хозяйства колхознику обойтись невозмож
но, да и не привык он без него жить. На какой-то 
доход с подворья селяне всегда рассчитывают. 
Этим-то положением заготовители-грабители и 
пользуются. В три-четыре раза порой занижают

мордовали кому не лень. И сейчас труд его, оче
видно, обесценен. Возьмите для сравнения заку
почные цены на молоко, мясо, картошку, сравните 
их с ценами в городских продмагах, и все стано
вится понятным. Разница в разы получается. Вы
ходит, грабят нашего брата. И, считай, насильно 
принуждают отдать сельхозпродукцию за гроши.

—Без примеров тут не обойтись.
—Возьмем картошку. Прошлой осенью по два 

рубля за килограмм люди вынуждены были прода
вать ее. Десятки тонн картошки вывезли городс
кие скупщики.

—Не отдавайте дешево. Держите дружно 
свою цену.

—Не мы бал правим. Конкуренции же среди за
готовителей совсем никакой нет. Какого скупщика 
подходящего занесет к нам, местная "картофель
ная мафия” узнает и руки так выкрутит, что до кон
ца жизни запомнишь. Три года назад именно так 
поступили с более щедрыми заготовителями кар
тошки, приехавшими к нам аж из Волгограда. Боль
ше не показываются.

реальную цену. На шкуры, например. Поэтому мно
гие, чтоб сильно не продешевить, сами куда-ни
будь увозят излишки продукции. Прямиком, без 
посредников хотят обойтись.

—Сельский совет пытался облегчить эти мы
тарства? Организовать у себя заготовительные 
пункты по приему молока, предположим.

—Многое чего хотели сделать. По молоку столк
нулись с проблемой экспресс-анализа. Согласно 
санитарным нормам, надо продукцию от каждого 
сдатчика проверять на качество, причем по не
скольким показателям. Иначе — быть беде. Такую 
лабораторию создать нам не по силам. Даже у кол
хоза ее нет. Молоко сельхозпредприятия проверя
ет лаборатория молзавода. Колхоз согласился 
было в интересах частников принимать молоко у 
населения, но только на выпойку телятам молочно
го возраста. Ну раз без анализов можно, то нашел
ся один такой сдатчик, что вместо молока белую 
муть пытался подсунуть. Прихлопнули это дело.

Организовали передвижной приемный пункт 
молока с экспресс-анализом на месте. Продумали

Большие "смотрины"
Индустриальный Урал готовится к выставке-ярмарке

■ ДЕЛУ БЕНДЕРА ВЕРНЫ

"Майские" ТСЖ —
история только 

начинается...
Дело о не самых честных способах создания Уральской 
коммунальной компанией (УКК) товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) на территории Паркового 
микрорайона Екатеринбурга дошло до суда. Вчера в 
Октябрьском суде должны были дать ответ - законно 
или нет создано ТСЖ “Городок”.

“Городок" - только одно из 
4 ТСЖ, созданных на этой тер
ритории с подачи УКК.Напом
ню, что в ноябре прошлого 
года по микрорайону прока
тилась волна создания ТСЖ, 
которые создавались практи
чески без ведома жильцов: 
так, например, судьбу полуто
ратысячного дома на Луна
чарского, 225 решили... 11 
жильцов, а стоквартирного 
дома по Мичурина, 216 - 
представители 7 квартир.

Вновь созданные товари
щества поручали обслуживать 
квартиры своих членов все 
той же УКК. Все эти создания 
были инициированы УКК, ко
торая, по “случайному” совпа
дению, имела один юридичес
кий адрес со скандально из
вестным движением “Май”. 
Кстати, создана УКК была все
го за неделю до истории с 
ТСЖ, и постановление об 
этом подписал мэр города 
А. Чернецкий.

При этом в уставе ТСЖ 
имелось множество “заце
пок", которые могли бы при
вести к тому, что владельцы 
квартир могли бы их лишить
ся. Мягко говоря, недоволь
ные таким положением дел 
жильцы обращались во все 
мыслимые и немыслимые ин
станции - от городской Думы 
до Президента России, все 
выражали им свою поддерж
ку и признавали, что таким 
странным способом ТСЖ - то 
есть совершенно доброволь
ные организации жильцов, так 
сказать, “надежа и опора" ре
формы ЖКХ, — создаваться 
просто не могут.

И вот теперь дело должен 
решить суд. Как водится, и та, 
и другая стороны уверены в 
своей победе. По словам

представителя инициативной 
группы жильцов Т.Жихаревой, 
они, тем не менее, опасают
ся, что даже после проигры
ша УКК найдет иные способы 
управления квартирами дома. 
“И будет у нас тогда, как в 
“майском же “Радомире”, ког
да и квартплата у них выше 
общегородской, и пени им на
числяют в том случае, если 
они не захотят компании пла
тить”, — опасается она.

Руководитель УКК А.Сатю- 
ков тоже уверен, что суд при
знает регистрацию ТСЖ за
конной. По его словам, в этом 
деле немало политической по
доплеки, и народ “мутят спе
циально, чтобы потом отыг
рать это на выборах”. Но если 
же суд все же признает оче
видный факт незаконного со
здания ТСЖ, Сдтюков рас
страиваться не намерен - по 
его словам, в городе сейчас 
готовы новые площадки для 
того, чтобы УКК управляла там 
кондоминиумами. Назвать эти 
площадки Сатюков, понятно, 
отказался. Но при любом ис
ходе дела “Городок" станет 
тем самым камушком, о кото
рый запнулась УКК при “обтя
пывании” своих делишек. 
Стойкости и невозмутимости 
горожан, которые выступают 
против компании, одобренной 
самим Чернецким, можно 
только удивляться.

К сожалению, вчера про
цесс не состоялся, его пере
несли на 16 апреля: прокура
тура запросила сведения о 
регистрации ТСЖ “Городок" в 
регистрационной палате.

"Областная газета” будет 
следить за развитием собы
тий.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

С 14 по 17 мая в рамках VIII 
Российского экономического 
форума в Каменске- 
Уральском пройдет вторая 
областная 
общепромышленная 
выставка-ярмарка 
“Индустриальный Урал: шаг в 
XXI век”. О подготовке к ее 
проведению наше интервью с 
заместителем председателя 
городского оргкомитета 
Сергеем НЕЧАЕВЫМ.

—Сергей Александрович, 
несколько слов о дебюте. Пер
вая выставке состоялась в 
2001 году. Итоги я уроки.

—По оценке участников и гос
тей, она прошла на хорошем 
уровне. Были, конечно, замеча
ния и предложения - в основном 
по организации проживания в го
стиницах. Мы »тот момент учли и 
сейчас уделяем ему особое вни-

мание. Создание комфортных ус
ловий для экспонентов - одна из 
важнейших задач нашего оргко
митета.

Если говорить о содержатель
ной стороне, первая выставка 
порадовала большим количе
ством участников, праздничной 
атмосферой и деловым настро
ем. Свои экспозиции представи
ло более 120 предприятий горо
да, области, других регионов 
России, ближнего зарубежья. 
Интерес был большой.

Конкретные результаты - за
ключение договоров, становле
ние партнерских отношений - 
дело коммерческое и особо не 
афишируется. Общепромышлен
ная выставка - это прежде всего 
сбор информации, общение. 
“Смотрины”. Ну а “сватовство” и 
"женитьба” — уже потом, в рабо
чем порядке. Главный итог - то,

что выставка себя зарекомендо
вала. Резонанс достаточно ши
рок, и мы рассчитываем на зна
чительное увеличение числа уча
стников.

—Какова тематика пред
стоящей выставки?

—“Урал — техно, наука, биз
нес”. Как и два года назад, она 
будет многопрофильной. Мы го
товы принять представителей 
всех отраслей промышленности. 
Надеемся на мощное предста
вительство крупных холдингов, 
известных компаний, но и начи
нающий бизнес интересен.

“Изюминка” нынешней вы
ставки в том, что она будет про
ходить в рамках Российского 
экономического форума. Это 
уникальная возможность: для 
предприятий — продемонстри
ровать лучшие образцы своей 
продукции, для академической,

вузовской и отраслевой науки — 
новейшие технологические и кон
структорские разработки. Дума
ется, очень полезной для всех бу
дет информация по энергосбе
регающим и природоохранным 
технологиям, новинкам коммуни
кации и охраны труда, передовым 
программным продуктам.

—Как идет подготовка? Ук
ладываетесь в график?

—Время спрессовано. График 
напряженный, но мы его выдер
живаем. Готовим спортивный 
комплекс “Олимп”, где, как и в 
первый раз, разместится экспо
зиция. Формируем инфраструк
туру. Досконально продумываем 
транспортные развязки, разме
щение гостей и участников,куль
турную программу. Планируем 
экскурсионные маршруты, зре
лищные и развлекательные ме
роприятия. Стараемся создать

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
образованиях
Свердловской области 
прокатилась волна 
банкротств 
сельскохозяйственных 
предприятий. В этом факте 
не было бы ничего 
предосудительного, если 
бы не одно обстоятельство.

Оно в том, что в результате 
банкротства такие предприятия 
прекратили свое существова
ние не только как юридические 
лица, но и в прямом физичес
ком смысле. При этом ни один 
из "собственников” не попал ни 
в долговую яму, ни на скамью 
подсудимых. А вот предприятия 
исчезли. После того, как арбит
ражные суды принимали реше
ния о банкротствах, предприя
тия растаскивались. Что-то 
продавалось в погашение дол
гов (обычно это было наиболее 
ликвидное оборудование или 
капитальные строения), что-то 
уходило на личные подворья в 
качестве компенсации “за 
ударный труд”.

Такая участь постигла, в ча
стности, мясокомбинат в горо
де Красноуфимске. Глава ад
министрации, предшествовав
ший ныне возглавляющему ее 
А.Стахееву, палец о палец не 
ударил, чтобы спасти обанкро
ченное предприятие от “народ
ного" грабежа.

—К кому я только ни обра
щалась, кого только ни будора
жила, — рассказала Людмила 
Пасынкова, работавшая на ком
бинате строителем. — Тщетно. 
"Какое твое дело?” — говорили 
мне. Отсюда только специй вы
несли около тонны. А сколько 
электрических моторов, кабе-

удобный для деревень график движения приемно
го пункта. Только вроде бы за дело взяться — цена 
на молоко рухнула. Опять тормоз получился.

—Так как же делу быть, Владимир Алексан
дрович? Неужели ситуация совсем тупиковая?

—Я считаю, если организовать работу по заго
товке излишков сельхозпродукции под контролем 
муниципалитетов с заманчивыми, вполне реальны
ми ценами, то село не просто вздохнет с облегче
нием, а начнет активно развиваться. Пойдет, не со
мневаюсь, в рост поголовье скота и птицы, земля 
начнет лучше работать. Даже в нынешних условиях 
многие в наших деревнях держат по три-четыре ко
ровы, по полтора-два десятка овец. Почти в каж
дом дворе — свиньи, кролики, птица всякая имеет
ся. Не стоит думать, будто деревенские совсем об
ленились. Вот прямо сейчас предложи неграби
тельскую цену на ту же картошку — десятки тонн 
продадут. Деревенская семья привыкла жить с за
пасом.

—А колхоз помогает развитию частного под
ворья?

—Ну, конечно! Руководитель колхоза им. Сверд
лова Иван Максимович Копырин — человек обра
зованный и мудрый, дальновидный. Двадцать семь 
лет на одном месте председательствует. Уходить 
вот собрался на заслуженный отдых. При нем хо
зяйство поднялось, окрепло. В традициях колхоза 
помогать частникам и кормами, и техникой. Хочешь 
пашенку расширить — никаких проблем, помогут 
вспахать землю. Сенокосов больше понадобилось 
— пожалуйста, трудись. Словом, в любой просьбе 
колхоз, если может, поможет. Особенно довольны 
ветераны производства. У них льгот больше.

—А отряд ветеранов велик ли?
—263 пенсионера.
—Не тяжело вам с ними работать? С возрас

том люди становятся ранимее, даже каприз
нее.

—Это не про наших ветеранов. На работу адми
нистрации сельсовета от них нет ни одной жалобы, 
потому как мы вовремя решаем появляющиеся у 
них проблемы.

—Поделитесь опытом, хотя бы коротко.
—При сельсовете давно действует совет ве

теранов. Образцово возглавляет его хлопотли
вая, авторитетная Галина Алексеевна Лаптева. 
Ежемесячно члены этого совета делают по сво
им участкам подворные обходы. У кого какие 
проблемы назревают, немедленно решаем их 
сами или с помощью правления колхоза. Гали
на Алексеевна в администрацию, как на работу, 
ходит. Каждый день, и к восьми часам утра. У 
самой всегда дел хватает, и дремать никому не 
даст. Дай ей Бог здоровья.

—С администрацией района какие отноше
ния сложились?

—Как в нормальной семье. Ссоримся, миримся, 
но тянем один воз, насколько позволяют власть и 
деньги.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

максимальный комфорт - и для 
работы, и для отдыха.

Каждую неделю проходят 
совещания городского оргко
митета, руководит которым 
глава Каменска-Уральского, 
председатель Палаты Пред
ставителей областного Зако
нодательного Собрания Вик
тор Якимов. Регулярно прово
дятся заседания областного 
оргкомитета, возглавляет ко
торый первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Влади
мир Молчанов. Задача масш
табная, и подход к ее решению 
серьезный.

—Практический вопрос. Как 
попасть в число экспонентов?

—Сейчас как раз самая горя
чая пора. Мы рассылаем пригла
шения, к нам идут факсы, теле
фонные звонки. Определяется 
круг участников. Основанием для 
размещения экспозиции являет
ся заявка-контракт. За подроб
ной информацией можно обра
титься в отдел промышленности 
Каменск-Уральской городской 
администрации.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Тревожная 
тенденция

Можем, умеем, делаем
ля, тележек из нержавейки вы
везли, столярных изделий вы
тащили...

Этому явлению пока что не 
дано юридической оценки, хотя 
она явно напрашивается. Дело 
ведь в том, что собственники, 
попавшие под банкротство, по 
сути дела не являлись таковы
ми, поскольку в силу организа
ционной неразберихи вверен
ные им предприятия они не со

здавали, своих капиталов в них 
не вкладывали. Таким образом, 
получается, что разоренными 
оказались не новоявленные 
владельцы собственности, а 
члены коллективных хозяйств, 
работавшие в них обыкновен
ные крестьяне, по ошибке при
нятые судьями за миллионе
ров, которые вместо того, что
бы заниматься управлением на 
научной основе своим хозяй

ством, проводили отведенное 
для производительного труда 
время если не на Багамах, то в 
Анталии по меньшей мере.

Однако в том же Красноуфим
ске имеется и другой пример, ко
торый с полным основанием мож
но занести в актив ныне действу
ющей городской администрации, 
в которой главенствует А.Стахе- 
ев, а блок экономических вопро
сов ведет Игорь Антонов. Они по

могли бывшему заводу диетичес
ких продуктов обрести нового хо
зяина. Им стала корпорация “Уро
жай". Остановившийся в 1999 
году завод нынче работает почти 
на полную мощность. Здесь заня
то 100 человек против 200 до его 
остановки.

—По выпуску консервиро
ванной продукции — овощей, 
борщей, соков мы вышли на 
уровень 1999 года, — расска
зала заведующая производ
ством Людмила Зимакова. — 
Продукция пользуется спро
сом. Мы нашли своего потре
бителя. С учетом летне-осенне
го периода, когда поступают 
ягоды и дикоросы,ассортимент 
консервированной продукции 
достигает 58 наименований.

Завод освоил новинку — фа
суем в пакеты гречневую крупу 
и рис быстрого приготовления. 
Эту работу выполняет специ
альная машина. На выставке 
“Экспо-Урал" завод получил 
даже золотую медаль за томат
ный соус. Конечно, это не Бог 
весть что, но все-таки...

А ведь могли разобрать и это 
предприятие, если бы в муни
ципалитете махнули на него ру
кой. Оказывается, можем, уме
ем, делаем, если ставим реаль
ные задачи, выполнив которые, 
не стыдно людям в глаза смот
реть.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: на участке 

термической упаковки кон
сервированных овощей.

Фото автора.

Задолженность по 
заработной плате в 
Свердловской области 
растет.

На 1 марта 2003 года долги 
составили 1 млрд. 178 млн. 397 
тыс. руб. Еще в начале года эта 
сумма равнялась 1 млрд. 44 
млн. 157 тыс. руб. Федераль
ный бюджет задолжал 75 млн. 
руб., территориальные - чуть 
больше 115. У области долгов 
по зарплате нет. Основные дол
жники - предприятия внебюд
жетной сферы.

“Долги начали расти в авгус
те прошлого года, — поясняет 
ситуацию заместитель предсе
дателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей 
Ветлужских. — Но тогда ежеме
сячный рост не превышал 25- 
30 млн. руб. За февраль же те
кущего года задолженность 
подскочила почти на 100 млн. 
руб. Причем ее львиную долю 
сформировали предприятия 
внебюджетной сферы, что оп
ровергает устоявшееся мнение, 
что долги копятся только перед 
учителями и врачами”.

Это тревожная тенденция. 
2002 год — впервые за после
дние четыре года - закончился 
с ростом задолженности по 
зарплате. Именно поэтому Фе
дерация профсоюзов вышла с 
инициативой объявить 2003-й 
годом ликвидации этой задол
женности. Областная трехсто
ронняя комиссия по регулиро
ванию социально-трудовых от
ношений (правительство Свер
дловской области, областной 
Союз промышленников и пред
принимателей, ФПСО) поддер
жала эту инициативу.

Но в этом деле нужна также 
поддержка федеральных конт
рольных и надзорных структур. 
По информации профсоюзных 
организаций, повсеместно не 
выполняется ст. 263 Трудового 
кодекса, обязывающая работо
дателя выплачивать денежную 
компенсацию в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ 
РФ за каждый день задержки 
зарплаты. По сообщению 
пресс-службы ФПСО, в теку
щем полугодии областная про
куратура проведет проверку ис
полнения трудового законода
тельства по этой статье.

Кроме того, Главное конт
рольное управление админист
рации Президента РФ в начале 
марта начало в нашей области 
проверку задолженности по 
зарплате работникам образо
вания и науки за 2002 год и ян
варь нынешнего. В начале ап
реля станут известны ее итоги.

Тамара ПЕТРОВА.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 24.05.2002 г. № 344-ПП г. Екатеринбург
Об изменении черты города Сухой Лог

Рассмотрев представленный Министерством строительства и 
архитектуры Свердловской области проект "Корректура городской 
черты города Сухой Лог”, на основании пунктов 2, 3 статьи 33, пунк
тов 1, 2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции от 7 мая 1998 года № 73-ФЗ (“Российская газета” от 14.05.98 г. 
№ 91), пунктов 1, 2, 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ (“Российская газе
та” от 30.10.2001 г. № 211-212), пункта 6 статьи 12 Областного 
закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 "О Правительстве Свердловс
кой области” ("Областная газета” от 14.11.95 г. № 122) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33- 
03 ("Областная газета” от 09.09.98 г. № 159), пункта “н” статьи 71 
Областного закона от 29 декабря 1995 года № 40-03 “О регулирова
нии земельных отношений на территории Свердловской области” 
(“Областная газета” от 06.02.96 г. № 17) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная 
газета” от 24.11.98 г. № 212), в целях реализации Генерального 
плана города Сухой Лог, возможности ведения городского и градос
троительного кадастров и упорядочения вопросов регистрации жи
телей города Сухой Лог Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект "Корректура городской черты города Сухой 
Лог", разработанный муниципальным унитарным проектным пред
приятием "А Стиль” (приложение № 1).

2. Изменить и установить черту города Сухой Лог согласно описа
нию черты города Сухой Лог (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на члена Правительства Свердловской области, министра стро
ительства и архитектуры Свердловской области Карлова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.05.2002 г. № 344-ПП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 24.05.2002 г. № 344-ПП

Описание черты города Сухой Лог
Точка А городской черты г. Сухой Лог расположена в 0,3 км к 

северу от разъезда 228 км у восточной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск-Егоршино/опорный межевой 
знак № 103;

1. Далее 1,7 км на юго-восток до опорного межевого знака 
№ 107, в 0,3 км к северу от железнодорожного переезда, в 0,2 км к 
западу от дома № 138, ул. Советская;

2. Далее 250 м на восток до опорного межевого знака № 108, 
справа от въезда на МТФ к северу от водонапорной башни Брига
ды № 2;

3. Далее 100 м на юг до опорного межевого знака № 109, на
против дома № 2, ул. XX партсъезда;

4. Далее 500 м на восток до опорного межевого знака № 88, в 
0,2 км к востоку от дома № 113, ул. Пролетарская, у дороги под 
ЛЭП;

5. Далее 300 м на юго-запад до опорного межевого знака № 87, 
у юго-восточного угла забора дома № 110, ул. Пролетарская;

6. Далее 350 м на восток до опорного межевого знака № 85, в 
0,3 км от дома № 110, ул. Пролетарская, опушка леса;

7. Далее 350 м на юго-запад до опорного межевого знака № 83, 
в 0,25 км к югу от дома № 100, ул. Пролетарская, полевая дорога;

8. Далее 1,1 км на юг до опорного межевого знака № 76, ул. 
Нагорная у юго-восточного угла забора дома № 54, опушка леса;

9. Далее 1,9 км на восток до опорного межевого знака № 73, 
северо-восточный угол квартала № 111, пересечение просек;

10. Далее 1,2 км на юго-восток до опорного межевого знака 
№ 69, в 0,12 км к северу от северного угла коллективного сада 
«Красный камень», край дороги в город;

11. Далее 450 м на юго-восток до опорного межевого знака 
№ 68, в 0,15 км к северу от «Бумажной фабрики», край полевой 
дороги;

12. Далее 400 м на юго-запад до опорного межевого знака 
№ 67, в 0,7 км к востоку от коллективного сада «Красный камень», 
опушка леса, под ЛЭП;

13. Далее 500 м на юго-восток до опорного межевого знака 
No 66, в 0,8 км к северу от «Бумажной фабрики», опушка леса под 
ЛЭП;

14. Далее 1,1 км на восток до опорного межевого знака № 64, с. 
Курьи, в 0,3 км к западу от дома № 27А, ул. Степная, развилка 
дорог;

15. Далее 150 м на юго-восток до опорного межевого знака 
№ 63, с.Курьи, в 0,15 км к западу от дома № 27А, ул. Степная, 
опушка леса;

16. Далее 400 м на северо-восток до опорного межевого знака 
№ 61, с.Курьи, в 0,1 км к востоку от дома № 27А, ул. Степная, 
опушка леса;

17. Далее 280 м на северо-запад до опорного межевого знака 
№ 59, с.Курьи, ул. Степная, 25 м к северо-западу от овощехрани
лища санатория;

18. Далее 530 м на восток до опорного межевого знака № 54, с. 
Курьи, его окраина, 80 м к юго-востоку от дома № 5, ул. Курорт
ная;

19. Далее 280 м на юго-восток до опорного межевого знака 
№ 51, с.Курьи, ул. Санаторная, напротив дома № 21 (указатель 
санатория «Курьи»);

20. Далее 480 м на юго-запад до опорного межевого знака 
№ 47, с. Курьи, 20 м к западу от пешеходного моста через р. 
Пышма, бровка берега;

21. Далее 580м на юго-запад до опорного межевого знака 
№ 46, с. Курьи, в 0,1 км к востоку от крайнего дома, в 50 м к югу от 
р. Пышма;

22. Далее 280 м на юго-восток до опорного межевого знака 
№ 45, с.Курьи, 0,2 км к западу от переезда, к югу от железнодо
рожного полотна;

23. Далее 1 км на юго-запад до опорного межевого знака № 41, 
северо-восточный угол коллективного сада Фабрики № 2;

24. Далее 400 м на юго-восток до опорного межевого знака

№ 39, в 0,28 км к югу от дома Ne 48, ул. Каюкова, с южной стороны 
дороги в с. Курьи;

25. Далее 2 км на юго-запад до опорного межевого знака 
№ 34, развилка дорог: г. Сухой Лог - с. Курьи - д. Кашино;

26. Далее 900 м на юго-восток до опорного межевого знака 
№ 32, в 1,0 км к югу от АЗС у АТП № 15, восточная сторона дороги 
в д. Кашино;

27. Далее 1,6 км на юг до опорного межевого знака № 28, в 1 км 
к востоку от ОАО «Сухоложскцемент» с южной стороны поворота 
дороги в д.Кашино;

28. Далее 250 м на запад по линии, являющейся границей с 
Муниципальным образованием Богдановичский район до границы 
земельного участка ОАО "’’Сухоложскцемент» до опорного меже
вого знака № 27;

29. Далее 1,5 км на юг по границе земельного участка ОАО 
«Сухоложскцемент», до южной границы земельного участка ОАО 
«Сухоложскцемент»;

30. Далее 500 м на запад по южной границе земельного участка 
ОАО «Сухоложскцемент» до восточной полосы отвода железно
дорожной ветки Свердловск - Егоршино;

31. Далее 1,9 км на север по восточной полосе отвода железно
дорожной ветки Свердловск - Егоршино до пересечения с линией, 
являющейся продолжением границы с Муниципальным образова
нием Богдановичский район;

32. Далее 200 м на северо-запад до опорного межевого знака 
№ 26, в 0,3 км к югу от АЗС на границе Богдановичского района;

33. Далее 300 м на север до опорного межевого знака № 25, 
перекресток дорог: г. Сухой Лог - г. Богданович - объездная доро
га;

34. Далее 880 м на северо-запад до опорного межевого знака 
№ 23, в 0,8 км к западу от АЗС;

35. Далее 300 м на северо-запад до опорного межевого знака 
№ 22, в 0,3 км к юго-западу от ГРС;

36. Далее 250 м на запад до опорного межевого знака № 21, в 
0,3 км к западу от объездной дороги, угол коллективного сада;

37. Далее 250 м на север до опорного межевого знака № 20, в 
0,6 км к юго-западу от ГРС, юго-восточная окраина коллективного 
сада;

38. Далее 250 м на северо-восток до опорного межевого знака 
№ 18, в 0,6 км к западу от ГРС, западная сторона дороги;

39. Далее 680 м на северо-запад до опорного межевого знака 
№ 17, в 0,25 км к западу от забора ОАО ‘"'Свердлагропромснаб», 
развилка дорог;

40. Далее 1 км на запад до опорного межевого знака № 14, в 0,8 
км к юго-западу от вертолетной площадки;

41. Далее 0,5 км на северо-восток до опорного межевого знака 
№ 10, в 0,1 км к востоку от АЗС по дороге в с. Знаменское;

42. Далее 750 м на северо-запад до опорного межевого зна
ка № 8, в 0,9 км к северо-западу от АЗС по дороге в с. Знамен
ское;

43. Далее 430 м на северо-восток до опорного межевого знака 
№ 7, в 0,3 км к северо-западу от дома № 36, ул. Светлая;

44. Далее 880 м на север до опорного межевого знака № 4, в 30 м 
к югу от восточного угла кладбища;

45. Далее 200 м на восток до опорного межевого знака № 3, в 
140 м к востоку от юго-восточного угла кладбища;

46. Далее 730 м на северо-запад до опорного межевого знака 
№ 1, в 0,4 км от северо-восточного угла кладбища;

47. Далее 900 м на юго-запад до опорного межевого знака 
№ 95, в 0,5 км к западу от кладбища, в 0,1 км к северу от ЛЭП;

48. Далее 2 км на северо-восток до опорного межевого знака 
№ 92, в 1,8 км к северу от кладбища, 0,2 км к западу от р. Пышма;

49. Далее 630 м на запад до опорного межевого знака № 91, в 
1,5 км к северу от кладбища, в 0,4 км к западу от р. Пышма;

50. Далее 520 м на северо-восток до опорного межевого знака 
№ 90, в 0,7 км к югу от лесхоза, на правом берегу р. Пышма;

51. Далее 250 м на запад до опорного межевого знака № 89, в 
0,5 км к югу от лесхоза на правом берегу р. Пышма;

52. Далее 1,9 км на север до опорного межевого знака № 100, в 
0,4 км к северо-западу от подстанции «Сирень»;

Далее 750 м на северо-восток до опорного межевого знака 
№ 103 через железнодорожное полотно до пересечения с точкой 
А.

Средний Урала

днем
Завод поможет

Многие предприятия региона активно участвуют в реа
лизации программы сбережения населения области, раз
работанной по инициативе губернатора Эдуарда Росселя. 
Это еще раз подтвердило подведение итогов конкурса на 
звание организации высокой социальной эффективности, 
осуществленное министерством металлургии.

Как выяснилось, на металлур
гических предприятиях реализу
ются самые разнообразные со
циальные программы. Так, в ОАО 
“ВСМПО” (Верхняя Салда) осу
ществляются программы: “Здо
ровье”, цель которой — сохране
ние и укрепление сил не только 
работников предприятия, но и 
членов их семей,“Рациональное 
питание". Кроме того, ВСМПО 
выступило инициатором созда
ния программы “Будущее созда
дим сегодня", которая предус
матривает заботу о здоровье де
тей всего муниципального обра
зования. А в ОАО "Севуралбок
ситруда” (Североуральск) разра
ботаны и реализуются многочис
ленные планы, направленные на 
улучшение жилищных условий 
работников, поддержку ветера
нов войны и труда, развитие 
спорта.

Предприятия горно-металлур
гического комплекса финансиру
ют большое количество соци
альных объектов. Так, Синарский 
трубный завод (Каменск-Ураль

ский) содержит разветвлен
ную социальную сферу: Дво
рец культуры, профилакто
рий, Дворец спорта, загород
ный оздоровительный детс
кий лагерь, базы отдыха, по
ликлинику, библиотеку, клуб 
юного техника и многое дру
гое.

В общей сложности метал
лурги области в 2002 году зат
ратили на социальную сферу 
и благотворительные про
граммы более 2,5 млрд, руб
лей (в 2001 году — 1,5 млрд, 
рублей). Среди лучших пред
приятий — ОАО “Святогор” 
(Красноуральск), “Богословс
кий алюминиевый завод — 
филиал СУАЛ" (Краснотурь- 
инск), Первоуральский дина
совый завод. Серовский за
вод ферросплавов, Нижнета
гильский металлургический 
комбинат, “Уральский алюми
ниевый завод — филиал 
СУАЛ" (Каменск-Уральский).

Георгий ИВАНОВ.

Не строя, 
закон не исполнишь

Отсутствие жилищного строительства в городах и райо
нах области влечет за собой нарушения закона. Такой вы
вод был сделан во время прокурорских проверок исполне
ния законодательства по предоставлению жилья военно
служащим.

Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры Свердловской об
ласти, проверка показала, что в 
установленный законом трехме
сячный срок жилье гражданам, 
уволенным с военной службы в 
запас или отставку, не предос
тавляется. В городах Ново
уральске, Реже, Екатеринбурге, 
Верхней Пышме, Невьянске, 
Первоуральске, Богдановиче, 
Алапаевске, Серове, Нижнем 
Тагиле и Туринском районе вы
явлено, что бывшие военнослу
жащие состоят на учете на по
лучение жилья еще с 90-х годов. 
Обеспечить их квартирами ад
министрации городов из-за от-

М мель, и

сутствия жилищного строи
тельства не в силах. По этой 
же причине не исполняются 
решения судов о предостав
лении жилья.

Меж тем, из федерального 
бюджета денежные средства 
на данные цели в область не 
поступали аж с 1997 года.

По результатам проверки 
прокурорами городов и райо
нов внесено 10 представле
ний об устранении выявлен
ных нарушений закона, опро
тестовано два незаконных 
правовых акта.

Алёна ПОЛОЗОВА.

ЗОЛОТО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О реорганизации областных государственных 
учреждений культуры “Свердловский государственный 

Дом концертных организаций”, “Уральский 
государственный академический русский народный 

хор”, “Уральский государственный оркестр народных 
инструментов ”

В целях совершенствова
ния деятельности областных 
государственных учреждений 
культуры “Свердловский го
сударственный Дом концерт
ных организаций”, "Уральс
кий государственный акаде
мический русский народный 
хор”, "Уральский государ
ственный оркестр народных 
инструментов”, на основании 
статьи 57 Гражданского ко
декса Российской Федера
ции, в соответствии с пунк
том 2 статьи 8 Областного 
закона от 10 апреля 1995 
года № 9-03 "Об управлении 
государственной собственно
стью Свердловской области” 
(“Областная газета” от

18.04.95 г. № 42) с измене
ниями, внесенными Област
ным законом от 12 февраля 
1998 года № 5-03 (“Обла
стная газета” от 18.02.98 г. 
№ 25), Законом Свердловс
кой области от 22 июля 2002 
года № 32-03 (“Област
ная газета” от 24.07.2002 г. 
№ 149-150),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать путем 

слияния в областное государ
ственное учреждение куль
туры “Концертное объедине
ние “Уральский хор” следу
ющие областные государ
ственные учреждения культу
ры: “Свердловский государ
ственный Дом концертных

организаций”, “Уральский 
государственный оркестр на
родных инструментов”, 
"Уральский государственный 
академический русский на
родный хор”.

2. Правительству Сверд
ловской области:

1) утвердить Устав обла
стного государственного уч
реждения культуры "Концер
тное объединение "Уральс
кий хор";

2) осуществлять финанси
рование областного государ
ственного учреждения куль
туры "Концертное объедине
ние “Уральский хор” в пре
делах бюджетных назначе
ний Министерству культуры 
Свердловской области на 
2003 год.

3. Настоящий указ опубли
ковать в “Областной газете".

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
20 марта 2003 года
№ 124-УГ

КАК известно, средства 
Фонда социального 
страхования формируются 
за счет отчислений 
предприятий. Это один из 
обязательных платежей.

Но, соблюдая закон, пред
приятия все чаще сталкивают
ся с тем, что не могут затем в 
полной мере воспользоваться 
этими средствами на благо 
своих работников. Государ
ство все больше превращает 
соцстрах в “скорую финансо
вую помощь" для малозащи
щенных слоев населения и го
сударственных оздоровитель
ных объектов. А на реабилита
цию трудоспособных граждан 
с каждым годом денег выделя
ется все меньше. Одновремен
но растет сумма на оплату 
больничных листков, что впол
не логично: меньше профилак
тики - больше заболеваний.

В нашей области, един
ственной в России, пока сохра
нилось 88 санаториев-профи
лакториев. Но и те, что сумели 
выжить благодаря доброй воле

■ ПРОБЛЕМА

Куда уходят 
деньги соцстраха?

В 2003 году предприятия области вновь наращивают 
объемы производства. Так, в ОАО “Сафьяновская медь” (го
род Реж) за январь и февраль этого года медной руды добы
то на 1,3 процента больше по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года, а известнякового щебня — более 
чем в 2,5 раза.

Сообщение о реорганизации специализированного 
областного государственного унитарного предприятия 

“Областной государственный центр технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости”

Доводим до сведения граждан и юридических 
лиц, что на основании Федерального закона РФ от 
14.11.2002 г. № 161-ФЗ “О государственных и муни
ципальных унитарных предприятиях” 6 марта 2003 г. 
министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (приказ № 3234) 
принято решение о реорганизации специализиро
ванного областного государственного унитарного 
предприятия “Областной государственный центр 
технической инвентаризации и регистрации недви
жимости“ путем присоединения к нему дочерних 
предприятий в качестве территориально обособлен
ных структурных подразделений: Кушвинское меж
районное бюро технической инвентаризации и ре
гистрации недвижимости, Межрайонное Серовское 
бюро технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости, Североуральское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости. Ир
битское межрайонное бюро технической инвента
ризации и регистрации недвижимости, Нижнесер- 
гинское бюро технической инвентаризации и реги
страции недвижимости, Краснотурьинское бюро 
технической инвентаризации и регистрации недви
жимости. Асбестовское межрайонное бюро техни
ческой инвентаризации и регистрации недвижимо
сти, Бюро технической инвентаризации г.Нижняя 
Салда, Ивдельское бюро технической инвентариза
ции и регистрации недвижимости. Камышловское

бюро технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости, Бюро технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости Белоярского райо
на, Артемовское бюро технической инвентариза
ции и регистрации недвижимости, Нижнетуринс
кое бюро технической инвентаризации и регист
рации недвижимости. Бюро технической инвента
ризации и регистрации недвижимости Пригород
ного района Свердловской области, Сысертское 
бюро технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости, Сухоложское бюро технической ин
вентаризации и регистрации недвижимости, Крас
ноуфимское бюро технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости, Верхнепышминское 
бюро технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости, Талицкое бюро технической инвен
таризации и регистрации недвижимости, Богда- 
новичское бюро технической инвентаризации и ре
гистрации недвижимости, Каменск-Уральское го
родское бюро технической инвентаризации и ре
гистрации недвижимости, Ревдинское межрайон
ное бюро технической инвентаризации и регист
рации недвижимости, Первоуральское бюро тех
нической инвентаризации и регистрации недви
жимости, Невьянское бюро технической инвента
ризации и регистрации недвижимости, Верхнесал- 
динское бюро технической инвентаризации и ре
гистрации недвижимости.

руководителей предприятий и 
коммерческой смекалке глав- 
врачей, переживают нелегкие 
времена. Этому, в том числе, 
поспособствовали и непроду
манные действия Министер
ства здравоохранения РФ.

Например, в последний спи
сок лечебных учреждений, 
имеющих право заниматься ре
абилитацией трудоспособного 
населения, не попал профилак
торий комбината “Ураласбест”. 
Отныне он не имеет права оз
доравливать людей с профза
болеваниями дыхательных пу
тей, хотя много лет специали
зировался именно в этой сфе
ре. Теперь асбестовцы долж
ны ехать на лечение в Тюменс
кую область по путевкам сто

имостью 13-18 тысяч рублей. 
Как выяснилось, некоторые 
главврачи просто не знали о 
необходимости заявить о себе 
в Минздрав для того, чтобы по
пасть в пресловутый список...

Эти и другие насущные про
блемы санаториев-профилак
ториев обсуждались на днях на 
совещании в Федерации проф
союзов Свердловской области. 
Было принято решение напра
вить свои предложения по из
менению сложившейся ситуа
ции в адрес Правительства РФ, 
правительства Свердловской 
области, Министерства здра
воохранения РФ. Фонда соц
страха России и Госдумы.

Тамара ПЕТРОВА.

Этот прирост в добыче по
лезных ископаемых важен еще 
и потому, что в сафьяновских 
рудах содержится очень много 
ценных компонентов. Основные 
полезные компоненты этих руд 
— медь, цинк, сера; попутные 
— золото и серебро, а также 
редкие и рассеянные элементы 
— селен, теллур, индий, кад

мий, висмут, свинец, ртуть.
Всего в 2003 году в ОАО 

“Сафьяновская медь” плани
руют добыть 1 млн. тонн мед
ной руды (рост 5,2 процен
та) и 250 тыс. тонн извест
някового щебня (73,5 про
цента).

Станислав ЛАВРОВ.

Давка... на кладбище
Еще как минимум на десять лет проблема захоронений в 

Первоуральске решена. Девять гектаров земли под новое 
кладбище выделено в поселке Билимбай.

Всего в муниципальном обра
зовании насчитывается пять 
кладбищ. Все они переполнены, 
а потому практически закрыты. 
Захоронения можно производить 
лишь в одной ограде с родствен
никами, если позволяютланитар- 
ные нормы. Поскольку в Перво
уральске ежегодно умирает бо
лее двух тысяч человек, городс
ким властям пришлось в авраль
ном порядке искать новое место 
для кладбища. И вот оно найде
но. Считается, что этих девяти 
гектаров хватит на десять лет.

Чтобы не переполнить его 
раньше времени, захороне
ния здесь будут производить
ся по европейскому образцу 
- без оградок. К благоустрой
ству нового кладбища - раз
бивке на сектора, асфальти
рованию дорожек, озелене
нию - МУП “Ритуал" присту
пит, как только растает снег. 
Планируется, что уже летом 
кладбище в Билимбае будет 
открыто.

■ КОНКУРС

"Служу Отечеству"
И СПАСИБО!
»жж»»—д

Так называется конкурс журналистских работ 
молодых авторов, который проводится в 
нашей области уже в шестой раз.

Его организаторы — департамент информации 
губернатора области, областной департамент по 
делам молодежи, областная ассоциация поисковых 
отрядов “Возвращение”, пресс-служба Краснозна
менного Приволжско-Уральского военного округа, 
объединение “Дворец молодежи”.

На конкурс представляются журналистские ра
боты следующей тематики: пропаганда истории и 
боевых традиций армии и флота России, мужества 
и героизма уральцев в тылу и на фронтах Великой 
Отечественной войны; укрепление оборонного мо
гущества страны: отражение военно-патриотичес
кого воспитания молодежи: поддержка и консоли
дация ветеранских и молодежных патриотических 
движений.

Участниками конкурса могут быть юнкоры 
(школьники до 14 лет), учащиеся старших классов 
и средних специальных учебных заведений, студен
ты вузов, военнослужащие в возрасте до 30 лет. 
Представить на суд жюри требуется не менее двух 
материалов, опубликованных в печатных изданиях 
с 1 сентября 2002 года. Принимаются также радио- 
и видеосюжеты, выходившие в эфир с 1 сентября 
2002 года и заверенные редакторами СМИ. Мате

риалы рассматриваются конкурсной комиссией из 
числа профессиональных журналистов.

Для победителей учреждены дипломы 1-й, 2-й, 
3-й степени по четырем номинациям. Награды бу
дут присуждены за произведения, которые отли
чают новизна и актуальность темы, публицистич
ность и общественная значимость, яркость и ори
гинальность подачи материала. Поощрительными 
призами будет отмечено 20 работ.

Кстати, при определении победителей учиты
вается участие конкурсантов в предыдущих кон
курсах по проблемам военно-патриотического вос
питания молодежи.

Особо будут отмечены пять редакций, представ
ляющие работы своих авторов к участию в конкур
се и поддерживающие конкурсантов.

Работы на конкурс представляются в ассо
циацию “Возвращение” по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, комн. 513 в 
срок до 15 мая 2003 года, к ним прилагаются 
данные на авторов произведений (Ф.И.О., год 
рождения, образование, место работы (уче
бы), должность, домашний адрес, рабочий и 
домашний телефоны, факс).

Справки по телефонам в Екатеринбурге: 
71-71-21,71-38-45 (Белова Екатерина Михай
ловна),

и отдохнуть
Хочу выразить искреннюю 
благодарность всем 
сотрудникам больницы 
“Маян” за чуткое, 
заботливое отношение к 
отдыхающим, за 
квалифицированное 
лечение.

Приехала сюда и словно в дру
гой мир окунулась — врачи никуда 
не торопятся — все внимание 
больному (не как в районных по
ликлиниках бывает), медсестры 
вежливы,заботливы,обходитель
ны. Лечение проходит как-то не
заметно, а вот результат сказыва
ется быстро. Минеральная вода, 
грязи, ванны, массаж и свежий 
воздух делают свое дело, и ты 
словно сбрасываешь десяток лет.

А какое здесь питание чудное 
— четыре раза кормят вкусной, 
калорийной, а самое главное ди
етической пищей, каждый день

■

Алёна ПОЛОЗОВА.

ІЛ полечиться

соки, фрукты, кефир или йо
гурты. Дома я себя таким раз
нообразием редко балую.

Хочу поблагодарить работ
ников пищеблока первого ле
чебно-оздоровительного ком
плекса — поваров Татьяну 
Маклакову и Ирину Серебря
кову, официанток Людмилу 
Мартыненкову и Елену Коря
кину, диетсестру Ольгу Кой- 
нову.

А руководству и всему кол
лективу больницы “Маян" же
лаю и далее высоко держать 
марку этого замечательного 
лечебного учреждения, где 
можно и здоровье поправить, 
и отдохнуть.

Екатерина Васильевна 
БАРЛЯЕВА, 

пенсионерка.
г. Невьянск.
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МИРОВОЙ 
ЛИДЕР 
И ЭКСПЕРТ 
В НЕГОРЮЧЕЙ 
ИЗОЛЯЦИИ
Теплоизоляция для 
применения при 
температуре 
от -1803С до 1000сС,
огнезащитные 
материалы

ЗА8‘<ГДниел«льт8ата·’ 
Ммадавий -вфмс, 

121069 Москва, Новинский fi-p. 20а 
геш+7 (0951252 7752; 

факс:*? (095) 252 7755: 
г.Екатеринбург 

теп: +7 (3432)19 0287

■ 27 МАРТА — 200 ЛЕТ ВНУТРЕННИМ ВОЙСКАМ МВД РОССИИ

Охотники за беглецами
“Спасибо, что приехали. Мне бы не хватило духу самому 
прийти в прокуратуру”.
Подобные признания командиру взвода розыска 
Уральского округа внутренних войск МВД России старшему 
прапорщику Валерию Варламову в ходе служебной 
деятельности доводилось выслушивать не раз.
Большинству раскаявшихся он сочувствует. Каким-то 
особым чувством воспринимает искренность беглецов. 
Иным не доверяет: выработанная годами интуиция 
подсказывает, когда следует быть настороже.

ROCKWOOL
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Конкурсный управляющий Открытого акционерного 
общества “Холдинговая компания “Средуралмебель” 

(г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, 31) 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Аукцион состоится 28 апреля 2003 года в 10.00 местного 

времени по адресу; г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, ЗІ, 
актовый зал.

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА:
Лот №1. Комплекс объектов недвижимости, располо* 

женных по адресу: г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, 
31 (25 объектов), ул.Чапаева, 39 (6 объектов), пос.Коль
цово, ул.Испытателей, 16 а (1 объект).

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА — 150000000 (сто пятьдесят миллионов) 
рублей.

ШАГ АУКЦИОНА — 1000000 (один миллион) рублей.
СУММА ЗАДАТКА — (20%) — 30000000 (тридцать милли

онов) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 25 марта 

по 25 апреля 2003 года с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Данилы Зверева, 31.

Заявки принимаются в письменной форме.
Для участия в аукционе необходимо юридическим лицам 

представить надлежащим образом заверенные копии учреди
тельных документов и решение уполномоченного органа об 
участии в аукционе, доверенность на представителя, физи
ческим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на Р/с 
40702810907660001327 в ЗАО “Свердлсоцбанк" г.Екатерин
бург, к/С 30101810500000000766 БИК 046568766.

Получатель: ОАО ХК “Средуралмебель”, ИНН 6660007807 
(не позднее 16 апреля 2003 года).

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену и которое в тот же день под
писывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора. Оплата приобретаемого имущества производится 
в течение 10 банковских дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проиграв
шим аукцион, задаток возвращается в течение 10 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона в порядке, установленном действующим за
конодательством. Расходы по оформлению права собствен
ности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация
по тел. в г.Екатеринбурге: (3432) 64-41-29.

В войсках округа сотрудни
ков взвода розыска военнослу
жащих называют нейтральным 
словом “сыскари”, реже, обид
ным — “черносотенцы”. Они об 
этом знают, но на выпады не 
обижаются. Понимают, что не 
для каждого они — друзья и то
варищи. В войсках их побаива
ются. Не столько за то, что 
взвод розыскников напрямую 
подчиняется начальнику штаба 
округа, сколько потому, что не 
раз убеждались — дело имеют 
с профессионалами.

Действительно, процент ро
зыска беглецов в округе высок. 
И, судя по служебным обзорам, 
благодаря наступательное™ 
проводимых профилактических 
мероприятий по предупрежде
нию уклонений от военной 
службы в последние годы уда
ется сокращать количество во
еннослужащих, самовольно ос
тавивших части. Хотя, по сло
вам старшего прапорщика Вар
ламова, еще недавно все было 
с точностью до наоборот. Его 
предшественник буквально 
развалил систему окружного 
розыска. Так что начинать Вар
ламову пришлось с “чистого ли

ста”. Почти год он вникал в ра
боту, не вылезая из команди
ровок. Зато теперь в округе вос
становлена система тесного 
взаимодействия с военными 
комиссариатами, районными и 
городскими ОВД. Создана своя 
коммуникационная база, позво
ляющая, не выходя за террито
рию части, собрать предрозыс
кную информацию на любого 
беглеца.

Конечно же, одному Варла
мову поднять запущенный 
пласт работы было бы не под 
силу. Его помощники, а это за
меститель командира взвода, 
пять начальников оперативно
розыскных постов и семь их по
мощников — все в звании пра
порщиков. Большинство с выс
шим, как правило, гуманитар
ным образованием. К тому же 
каждый обладает достаточными 
знаниями в области психоло
гии.

--Заблуждаются те, кто счи
тает, что наша главная обязан
ность — с оружием в руках вры
ваться в квартиры, где отсижи
ваются беглецы, — раскрывает 
специфику своей деятельности 
старший прапорщик Варламов.

— На розыскную работу мы вы
езжаем без оружия. Квартиры 
штурмом не берем. Хотя, если 
потребуют обстоятельства, это 
могут осуществить сопровож
дающие нас работники местных 
правоохранительных органов. 
Служба розыска военнослужа
щих — не карающий орган. 
Наша задача — найти беглеца, 
убедить родителей и его само
го, что добровольное возвра
щение в часть — это лучший 
выход из сложившейся ситуа
ции.

Кстати, по словам Варламо
ва, убедить родителей военно
служащего бывает иной раз 
сложнее, чем самих беглецов. 
Защищая отпрысков, они укры
вают их на дачах, у соседей, в 
подвалах, в кладовых. Случа
лось, извлекали разыскивае
мых из платяных шкафов и даже 
из шкафчиков кухонных моек, а 
родственники ходили на розыс
кников врукопашную.

Вот где знания психологии 
оказывали розыскникам неоце
нимую помощь. Главное —· 
разъяснить родителям, что при
бывшие люди в военной форме 
их сыновьям не враги. Не ис
ключается в работе также со
действие со стороны регио
нальных комитетов солдатских 
матерей. Ну а если и это не по
могает, к переговорному про
цессу подключается “тайное 
оружие” взвода — помощники 
начальников оперативно-ро
зыскных постов старший пра
порщик Елена Быкова и прапор

щик Лилия Булгакова: перед 
ними капитулируют самые не
сговорчивые беглецы.

Но на этом миссия поиско
виков не заканчивается. После 
выяснения причины побега во
еннослужащего представители 
взвода, опираясь на ряд поло
жений нормативно-правовых 
актов, способны оказать осту
пившемуся правовую помощь. 
Благодаря такому содействию 
только в 2002 году сотрудникам 
взвода Варламова удалось от
стоять права 30 уклонившихся 
от службы военнослужащих. 
Один из оправданных — рядо
вой Сидоров — провел в бегах 
полтора года. Причина побега 
— состояние здоровья военно
служащего, не позволявшее

ему исполнять служебные обя
занности в том объеме, в каком 
от него требовали командиры. 
После медицинского освиде
тельствования военно-врачеб
ная комиссия приняла решение 
о его комиссовании.

Правда, побег из-за болез
ни — случай редкий. По на
блюдениям старшего прапор
щика Варламова, чаще всего 
оставляют воинские части те, 
кто просто не хочет служить 
или чье воспитание проходи
ло в “тепличных” условиях. Та
ким даже незначительные 
трудности — причина для вы
ражения недовольства. Изве
стен случай, когда солдат по
шел на правонарушение толь
ко из-за того, что счел изде

вательством факт сдачи обще
войскового норматива по фи
зической подготовке. Чуть 
меньше процент побегов из-за 
неуставных взаимоотношений, 
по причине недобрых вестей 
из дому, а также из-за страха 
быть переведенным в “горя
чую” точку.

Хуже, когда возвращенный в 
часть беглец совершает проти
воправное деяние повторно, 
зачастую с серьезными по
следствиями для себя и окру
жающих. С такими трудно на
ходить общий язык. Процесс их 
задержания опасен и подразу
мевает применение спец- 
средств. Но такова уж служба 
розыскников. Недаром за лич
ное мужество и высокие пока
затели в деле розыска военно
служащих Валерий Варламов 
награжден двумя степенями 
знака “За отличие в службе", а 
также именными карманными 
часами от командующего УрО 
ВВ МВД России.

Юрий БЕЛОУСОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
военного прокурора 58-1 военной прокуратуры (гарнизона} 

подполковника юстиции А.П.Харитонова к военнослужащим* 
уклонившимся от военной службы

Если ты не до конца выполнил долг по за* 
щите Отечества и самовольно прекратил 
свою армейскую службу, то обрек себя на по
лулегальное существование, случайные за
работки и унизительный страх, а своих близ
ких на тягостное ожидание.

Я призываю тебя в кратчайшие сроки 
явиться с повинной к ближайшему военному 
прокурору?

Гарантировать всем, кто явится к нам, бе
зусловное освобождение от наказания мы не 
можем. Однако мы гарантируем освобожде
ние от уголовной ответственности тем, кто 
дезертировал или самовольно оставил воин

скую часть впервые, если эти действия яви
лись следствием стечения тяжелых обстоя
тельств.

Надеюсь, что родители, друзья, другие 
близкие люди помогут тебе преодолеть бо
язнь и недоверие, а правозащитные органи
зации, представители учреждений и органов 
власти всеми средствами поддержат твое на
мерение начать новую жизнь.

Наш адрес: 620014, г.Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, 54а, телефон/факс (3432) 
76-38-08.

Взвод розыска военнослужащих: тел. 
58-88-49, 58-72-14 добавочный 3-54.

Сухоложский комитет по управлению 
муниципальным имуществом производит продажу оборудования. 

Условия продажи и цена договорные. Справки по телефону (273) 2-35-02.

Оборудование Технические характеристики оборудования

Котел ДКВР 6.2 - 
паровой котел 
ДКВР-4/13, 

переоборудованный 
в водогрежим

Теплопроизводительность — 10 Гкал/час. 
Рабочее давление — 10 кгс/кв.см. Темпера
тура воды: на входе в котел — 70 градусов С, 

на выходе из котла — 115 градусов С. 
Минимальный расход сетевой воды — 

230 куб.м/час.

Экономайзер 
стальной 11-2

Площадь поверхности нагрева — 57,6 кв.м. 
Сопротивление по газовому тракту — 

15 кге/кв.м

Дымосос ДН-11 Производительность — 17600 куб.м/час. 
Напор — 132 кге/кв.м. Мощность — 30 кВт. 

Число оборотов эл/двигателя — 
1000 об/мин.

Горелка ГМГ —5м Теплопроизводительность — 5,0 Гкал/час. 
Расход газа — 588 куб.м/час. 

Номинальное давление, кге/кв.м: газа — 
380, воздуха — 120. Номинальное давление, 

кгс/кв.см: мазута — 20, 
пара — 1,0—2,0.

Котел ТВГ — 8М Теплопроизводительность — 6,0 Гкал/час. 
Давление воды 8—14 кгс/кв.см. Температу

ра воды: на входе — 70 градусов С, на 
выходе — 150 градусов С. Расход воды 

через котел — 104т/час.

Вентилятор ВДН-10 Производительность — 10000 куб.м/час. 
Напор — 124 кге/кв.м. Мощность — 30 кВт. 

Число оборотов эл/двигателя — 
1500 об/мин.

Горелка ГП-2.1 Теплопроизводительность — 2,1 Гкал/час. 
Расход газа — 210 куб.м/час. 

Номинальное давление газа — 1690.

I—_ 
ОДНОЙ из задач реформы 
ЖКХ является экономия 
энергопотребления.В этой 
связи очень популярной 
становится агитация граждан 
за установку 
индивидуальных приборов 
учета воды, электричества и 
газа.

В целом полезность введения 
поквартирного учета не вызыва
ет сомнений. Но важно отчетли
во представлять, что конкретно 
принесет установка в квартире 
того или иного прибора учета. 
Иногда это может привести к эко
номии со знаком “минус”.

Посмотрим, к примеру, какие 
проблемы могут возникнуть у 
некоторых потребителей, ре
шивших установить в своей 
квартире счетчик учета горя
чей воды.

Все мы сталкивались с “заме
чательным” фактом, когда трубы 
квартирных стояков остывают 
настолько, что добиться появле
ния из крана хотя бы тепленькой 
струи удается лишь после интен
сивного и длительного слива за
стоявшейся воды. Вода льется 
рекой, а в существующей поны
не подушно-нормативной систе
ме учета на это обращается вни
мание лишь как на одну из до
садных мелочей в общем барда
ке под названием ЖКХ.

Но это вряд ли оставит равно
душным гражданина, решивше
го организовать у себя учет го
рячей воды. Дело в том, что лю
бой выпускаемый промышленно
стью водяной счетчик не может 
сделать качественную оценку 
воды и отличить горячую от хо
лодной. Поэтому он бесстрастно 
засчитает своему владельцу весь 
пропущенный объем, счет за ко-

торый может взлететь так, что 
мало не покажется.

Винить промышленность в 
том, что не существует нужного 
счетчика, не следует, потому что 
изначально такой задачи перед 
ней не ставилось. А те чиновни
ки, коим по должности следова

■ РЕФОРМА ЖКХ
если он располагает доказа
тельствами отсутствия с его сто
роны умысла неосновательного 
обогащения. Юридический тер
мин "умысел неосновательного 
обогащения” (ст. 1105, п.2) озна
чает ситуацию, когда потреби
тель, заведомо осведомленный

также определены санкции за не
надлежащее исполнение догово
ра. Например, применение по
ниженных тарифов оплаты за 
недогретую воду. В действую
щих сегодня договорах на по
ставку горячей воды это не отра
жено. Хотя, по логике и справед

градусов и выше. Соответствен
но, цена второго тарифа опреде
ляется только затратами по очи
стке воды и распространяется на 
воду с температурой ниже плюс 
38-36 градусов. Тот, кто вынуж
ден “сбрасывать" по утрам воду, 
будет делать это хотя бы с мень

Что счетчик?
ло бы предвидеть такую ситуа
цию, видимо, вовремя не дога
дались, что она вообще может 
возникнуть.

Между тем проблема не толь
ко возникла, но и принимает ус
тойчивый характер в условиях 
неуклонного роста коммунальных 
платежей, когда каждому из нас 
становится не безразлично, за 
что с него берут такие денежки. 
Вместе с тем договорные отно
шения между энергоснабжающей 
организацией (поставщиком) и 
потребителем определены Граж- 
данским кодексом РФ. В ст. 548, 
п.2 сказано, что к отношениям, 
связанным со снабжением во
дой, в том числе и горячей, че
рез присоединительную сеть 
применяются правила о догово
ре энергоснабжения. А темпера
тура горячей воды, являясь каче
ственным параметром энерго
снабжения (ст. 542, п.1), норма
тивно установлена государствен
ными стандартами и должна от
ражаться в договоре между по
требителем и продавцом.

При этом отклонение темпе
ратуры от договорной (в частно
сти, ее снижение) является за
конным основанием для потреби
теля в отказе от оплаты за по
требленную воду (ст. 542, п.2),

о низком качестве продукта, про
должает его потреблять, а про
давец при этом несет убытки, 
связанные с производством то
вара. В нашем случае — очист
кой воды и ее доставкой потре
бителю. В этом случае потреби
тель должен возместить продав
цу вышеуказанные убытки.

Но вряд ли правомочно счи
тать потребителя, вынужденного 
по утрам сливать холодную жид
кость из крана горячей воды, 
“неосновательно обогатившим
ся”, а значит, обязанным возме
щать поставщику стоимость под
порченного товара в виде засто
явшейся холодной воды, пред
лагаемой ему по цене 50-градус
ной. Здравый смысл подсказыва
ет, что это несправедливо, ибо 
не должен потребитель, особен
но тот, которого угораздило под
няться утром раньше других, от
дуваться за чужие грехи. Стояки 
горячей воды в квартире должны 
быть горячими в любое время су
ток, и забота об этом должна ле
жать на поставщике, а не пере
кладываться на потребителя.

Но в основных своих положе
ниях закон однозначен: в пункте 
договора о горячем водоснабже
нии должен быть зафиксирован 
показатель температуры воды, а

ливости, оплату нужно произ
водить по плавающему тари
фу, размер которого должен 
зависеть от температуры го
рячей воды, поступающей по
требителю.

Однако реализовать это жела
ние нелегко. Потребуется внести 
соответствующие изменения в 
законодательно утвержденный 
норматив, а также применять 
сложные приборы учета, обычно 
устанавливаемые на входе 
объектов группового потребле
ния, стоимость которых окажет
ся просто неподъемной для ин
дивидуальных пользователей.

Рискнем предложить вариант, 
который, как нам видится, мог бы 
разрешить проблему положи
тельно для обеих сторон. Осно
ван он на внедрении системы 
дифференцированного учета го
рячей воды, осуществляемого с 
применением двухтарифных 
счетчиков. Тогда цена (ставочный 
тариф) за потребляемый объем 
воды будет определяться ее ка
чеством, то есть температурой.

А именно: первый (основной) 
тариф обосновывается затрата
ми на очистку и нагрев воды до 
нормативной температуры и яв
ляется ценой за потребляемую 
воду с температурой от плюс 38

шими потерями для собственно
го бюджета.

Конечно, поставщику от этого 
легче не станет, ибо он-то полу
чает водичку от вышестоящей 
энергоснабжающей компании по 
нормальной цене, а значит, не
сет убытки. И пусть несет, если 
не следит за техническим состо
янием теплового хозяйства в 
доме. Правда, и поставщик не 
лыком шит. Он постарается рас
пределить убытки от потерь на 
всех жильцов дома, повысив сум
му расчетного тарифа за горячую 
воду. Однако, на наш взгляд, это 
будет малым злом по отношению 
к потребителям, разогревающим 
по утрам стояки. А для жильца, 
желающего экономить, появится 
реальный стимул.

Кстати, само значение тари
фа станет в этом случае инди
катором теплопотерь для каж
дого дома. И потребители, не
довольные, что тарифы в их доме 
выше, чем в соседнем, не оста
вят в покое управляющую орга
низацию-поставщика.

По поводу отсутствия в про
дажедвухтарифных счетчиков не 
стоит беспокоиться. При наличии 
социального заказа отечествен
ная промышленность готова в те
чение нескольких месяцев осво

ить серийный выпуск таких счет
чиков: простых, недорогих, вне
шним видом и габаритами не от
личающихся от действующих ана
логов. При этом их несколько воз
росшая цена с лихвой компенси
руется за счет исключения из уче
та необоснованных потерь воды.

...Поднятая проблема вряд ли 
имеет место быть в какой-нибудь 
стране, кроме России. В евро
пейских странах горячая вода по
дается потребителю именно го
рячей. У нас же бытует мнение, 
что на фоне замерзающих горо
дов и домов, обитатели которых 
отродясь не видели горячей 
воды, как-то неприлично приди
раться из-за недогрева ее на не
сколько десятков градусов. Дес
кать, бери и будь доволен, что 
подают хотя бы такую, у других 
вообще никакой нет.

Действительно, раньше мы 
довольствовались тем, что да
вали. Теперь не хотим. Кстати, 
знаете, почему температура го
рячей воды должна составлять 
не менее плюс 50 градусов? 
Оказывается, когда вода в тру
бах длительное время остается 
в пределах плюс 20-40 градусов, 
трубопроводы системы горяче
го водоснабжения могут превра
титься в неконтролируемый ин
кубатор бактерий, причем не 
только жизнетворных. Еще и по
этому вопрос о необходимости 
или целесообразности соблю
дения нормативной температу
ры горячей воды относится к 
разряду первостепенных в ре
форме системы ЖКХ.

Валентин ГАРБУЗОВ, 
директор Свердловского 

областного общественного 
фонда “Энергоресурс”.

Информация для пользователей территориальных автомобильных дорог 
на период сезонного (весеннего) ограничения движения 2003 года

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО “УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД

ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» !
Настоящим уведомляем, что в соответствии с решением совета 

директоров от 22 марта 2003 года договор на ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг ОАО “Уралхиммаш”, заключен
ный с ЗАО “Специализированный регистратор “Энергорегистра
тор" (ЗАО “Энергорегистратор"), прекращает свое действие 3 ап
реля 2003 г.

Основание прекращения договора - аннулирование выданной 
ФКЦБ России лицензии ЗАО “Энергорегистратор” на осуществле
ние деятельности по ведению реестров владельцев именных цен
ных бумаг.

Зарегистрированные лица - акционеры ОАО “Уралхиммаш” име
ют право получить от ЗАО "Энергорегистратор” (место нахождения 
и почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 22) справку 
о записях, проведенных данным регистратором по их лицевым 
счетам в хронологическом порядке за весь период ведения им 
реестра.

С 4 апреля 2003 года вступает в силу договор на ведение реес
тра владельцев именных ценных бумаг с новым регистратором - 
Открытым акционерным обществом “Центральный московский де
позитарий” (ОАО “ЦМД”). Юридический адрес: 107078, г. Москва, 
Орликов переулок, дом 3, корп. В. Место нахождения и адрес для 
переписки: 620055, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180-321 
(а/я 111), ЕРФ ОАО “ЦМД", тел.: (3432) 24-97-98, 24-05-09.

Ограничение движения вводится на период с 7 апреля 
2003 года по 21 мая 2003 года (45 суток).

Основание: постановление правительства Свердловской 
области от 04.03.2003 года №117-ПП, опубликовано в “Об
ластной газете” № 54 от 14 марта 2003 года.

Информационное обеспечение: на автодорогах терри
ториального значения устанавливаются дорожные знаки 3.12. 
“Ограничение нагрузки на ось” с указанием на них допусти
мых осевых нагрузок автотранспортных средств (далее АТС).

Вводимые ограничения: допустимая осевая нагрузка АТС 
для территориальных дорог - 7 тонн.

На период ограничения:
-запрещается проезд по территориальным автомобиль

ным дорогам общего пользования АТС, нагрузки на ось кото
рых превышают установленные значения, указанные на до
рожных знаках;

-разрешается проезд АТС с превышением указанных на 
дорожных знаках допустимых осевых нагрузок по специаль
ным разрешениям (специальные разрешения, выдаваемые 
Свердловским областным государственным учреждением 
“Управление автомобильных дорог” в соответствии с дей
ствующей Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тя
желовесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 
Российской Федерации №1146 от 08.08.96 года);

-разрешается проезд АТС без оформления специально
го разрешения, нагрузка на ось которых превышает указан
ные на дорожных знаках допустимые осевые значения (не 
превышающие допустимые технические характеристики 
АТС), осуществляющих перевозку пассажиров, почты, гума
нитарной помощи, медикаментов, продуктов питания, ком
бикормов, семян, удобрений, скота и птицы, сжиженного газа.

В виде исключения разрешается проезд по территори
альным автодорогам без оформления специальных разре
шений:

- АТС, осуществляющих международные перевозки грузов

по межправительственным соглашениям и обязательствам (при 
наличии сопроводительных документов, удостоверяющих пе
ревозку грузов по межправительственным соглашениям);

- самоходной специальной техники на пневмоходу и авто
мобилей-самосвалов, выполняющих работы по содержанию, 
ремонту и строительству автомобильных дорог (при наличии 
особой отметки в путевых листах дорожных организаций);

- техники, следующей для ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций и аварий (в сопровождении машины ДПС 
или дорожной службы, или с документами, заверенными пе
чатью отдела сохранности дорог Свердловского областного 
государственного учреждения “Управление автомобильных 
дорог”);

- специальных автомобилей и перевозки техники лесохо
зяйственных предприятий исключительно для тушения лес
ных пожаров в пределах границ обслуживаемого района (с 
отметкой и указанием маршрута в путевых листах).

Примечание:
1. Осевые нагрузки АТС измеряются по фактическим па

раметрам автомобильными весами передвижных пунктов ве
сового контроля или путем расчета нагрузок в зависимости 
от указанных в сопроводительных и иных документах массе 
перевозимого груза, массе транспортного средства и (или) 
прицепного устройства (товаро-транспортных накладных, 
техническом паспорте транспортного средства, справочни
ках автотранспортных средств).

2. Разрешается проезд АТС по территориальным авто
мобильным дорогам с грузом или без груза независимо от 
марки и модели, если нагрузки на ось не превышают значе
ний, установленных соответствующими дорожными знака
ми.

Заместитель начальника Свердловского 
областного государственного учреждения

“Управление автомобильных дорог” Р.В. БУЛАТОВ.

Государственный таможенный комитет 
Российской Федерации 

Уральское таможенное управление 
КОЛЬЦОВСКАЯ ТАМОЖНЯ 

приглашает к участию в торгах (конкурсе) 
Кольцовская таможня приглашает принять участие в открытом кон

курсе на капитальный ремонт служебно-производственного здания.
1. Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование: Кольцовская таможня.
1.2.Почтовый адрес: 620910, г.Екатеринбург, пер.Вечерний, 4.
1.3.Ответственный исполнитель: заместитель начальника тамож

ни по тыловому обеспечению — начальник тылового обеспечения 
Лялька Сергей Григорьевич.

1.4.Телефоны для справок: (3432) 59-64-23, 26-85-06 (по техни
ческим вопросам), 59-64-96 (по вопросам приема документов).

1.5.Факс: (3432) 59-64-27.
2.Информация о закупке
2.1.Капитальный ремонт здания, общей площадью 534,5 кв. м, с 

выполнением общестроительных, электромонтажных, сантехничес
ких и пусконаладочных работ.

2.2.Срок ремонта: с 01.06. по 31.12.2003 г.
2.3.Условия оплаты: последующая оплата.
3.Информация о торгах
3.1.Дата торгов: 12 мая 2003 г.
3.2.Место проведения: Кольцовская таможня.
3.3.Прием заявок: до 14 апреля 2003 г.

ГУВД Свердловской области приглашает предприятия 
и организации, имеющие достаточные производственные 
мощности, для участия в конкурсном отборе по поставке 

вещевого имущества для сотрудников МВД 
(костюмы синтетические зимние и летние, шапка-ушанка из облаго
роженной овчины, фуражка шерстяная, китель, куртка, брюки, гал
стук, рубашка, фуражка синтетическая, ботинки с высокими берцами 
хромовые, полуботинки хромовые офицерские, ремень брючный, ре
мень поясной, белье нательное х/б, белье зимнее х/б) из средств об
ластного бюджета.

Основные требования: качество, низкая цена, оплата по факту по
ставки.

Для заключения договора необходимо предоставить копии доку
ментов: устав, учредительный договор, годовой баланс, утвержден
ный в налоговой инспекции, справку из налоговой инспекции о поста
новке на учет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней со 
дня подачи объявления по адресу: 620022, г.Екатеринбург, пр.Лени
на, 15, ОПО тыла, каб. 1001.
Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного отбора 

можно получить в ГУВД Свердловской области 
по тел. 58-87-45, 58-70-80. Факс 58-72-75.
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ИЗ ПИСЬМА Президенту Рос
сии В. Путину от жителя Верхней 
Салды В.Юдина: “...в 90-м году я 
демобилизовался, забрал из Ду
шанбе жену с дочкой и приехал к 
маме в Верхнюю Салду. Пропи
сался, устроился на работу, встал 
на воинский учет. И вот через 11 
лет начался обмен паспортов, а 
мне российский паспорт не дают. 
Говорят, обращайся в Москву, в 
посольство Таджикистана, за заг
раничным национальным паспор
том, а уж потом — за видом на 
жительство...”

—Эго что, на самом деле так?
Этот вопрос мы адресуем 

заместителю начальника 
паспортно-визовой службы 
Свердловской области — на
чальнику отдела гражданства 
ГУВД области, подполковни
ку внутренней службы Юрию 
Ивановичу НОЗДРАЧЕВУ.

—Увы, за исключением неко
торых неточностей, все так и есть. 
Дело в том, что постановлением 
правительства РФ от 8 мая 2002 
года признано утратившим силу 
постановление правительства от 
12 марта 1997 года, распростра
нявшее правила регистрации 
граждан России и на граждан 
стран СНГ и Балтии, прибывших в 
Россию после распада СССР. С 
этого момента все иностранные 
граждане из СНГ, не принявшие 
российское гражданство, подпа
дают под действие закона “О пра
вовом положении иностранных 
граждан в Российской Федера
ции" от 25 июля 2002 года.

Ситуация сложилась дичайшая. 
За десять лет к нам в область 
переехали из стран бывшего Со
юза примерно 120 тысяч человек. 
Российское гражданство оформи
ли 61117 человек, остальные из 
граждан СССР стали иностранца
ми или лицами без гражданства. 
Люди приезжали, совершенно 
спокойно прописывались, устра
ивались на работу, получали пен
сии и пособия, ходили голосовать 
— мало кому в голову приходило, 
что надо бы оформить граждан
ство России, а сделать это можно 
было без особых проблем. И тут 
грянул обмен паспортов бывшего 
Советского Союза образца 1974 
года. Мера, кстати, никак не на
думанная, как многие полагают, а 
совершенно необходимая: ну как 
можно жить по паспорту страны, 
которой нет?

Вот так в одночасье все быв
шие граждане СССР из стран СНГ, 
не оформившие гражданство Рос
сии, оказались разделены по но
вому закону на две категории — 
иностранцы и лица без граждан
ства. По всем нормам междуна
родного права иностранец дол
жен иметь загранпаспорт, лицо 
без гражданства — удостовере
ние лица без гражданства.

По идее, новый закон опреде
лял правила работы с иностран
ными гражданами, вновь прибы
вающими в Россию, а в итоге бук
вально в правовом вакууме ока
зались люди, уже имеющие реги
страцию, с паспортом образца 
1974 года. Они стали лицами без 
гражданства. Теперь им для офор
мления вида на жительство необ

ходимы либо справка об отсут
ствии гражданства страны, где они 
жили, либо национальный пас
порт, если принимали граждан
ство той страны, где жили.

Проблема по нынешним вре
менам очень непростая. Такие 
справки и паспорта выдают кон
сульские отделы посольств этих 
стран, а посольства, как извест
но, находятся в Москве. Поездка 
в Москву за этой справкой или 
паспортом, а уж тем более в стра
ну за национальным паспортом — 
это большие расходы, время, не
рвы, очереди и так далее. Для 
примера, посольство Украины взи
мает консульский сбор за выдачу 
национального паспорта в разме
ре 3 135. Нижний порог таких сбо
ров — $ 50. Ясно, что для пенсио
неров (а это примерно 70 про
центов всех приезжающих) эти 

■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

Читайте, сочувствуйте. 
Я — Вывший гражданин 

Советского Союза...
траты просто неподъемны. Но 
даже если есть деньги, на офор
мление таких документов уходит 
по 3—5 месяцев.

—Ситуация выглядит про
сто катастрофической. Пер
вая мысль — о чем же думал 
законодатель, принимая та
кой закон?

—Закон, в принципе, правиль
ный, он более соответствует нор
мам международного права, не
жели прежний. Но если за бортом 
жизни оказалась целая категория 
граждан, значит, он недоработан.

Кроме того, законы подобного 
рода обычно сопровождаются 
подзаконными актами — поста
новлениями правительства, инст
рукциями, правилами и так да
лее. Ничего этого пока нет. И по
тому непонятно, например, как 
оформлять вид на жительство 
детям до 14 лет и старше. А пен
сионерам как жить, пока оформ
ляются документы? По новому за
кону, время, необходимое для 
оформления вида на жительство, 
по которому можно оформить пен
сию, составляет, как минимум, 1,5 
года.

Этот закон имеет, на мой 
взгляд, еще один существенный 
недостаток — он не предусмат
ривает упрощенного порядка по
лучения гражданства, скажем так, 
для коренных национальностей 
России. Общеизвестно, что в Гер
мании и Израиле только докажи 
документами, что у тебя немец
кие или еврейские корни — все, 
зеленый свет для переезда и про
живания. Да, для начала только 
вид на жительство, но через оп
ределенное время ты можешь 
стать полноправным гражданином 
страны. У нас же получилось на

оборот — переехать в Россию на 
постоянное место жительства рус
ским, татарам, башкирам и так 
далее чаще всего труднее, неже
ли, скажем, грузинам, армянам, 
азербайджанцам. Люди эти, как 
правило, с активной жизненной 
позицией, да и соплеменники по
могают — у них всегда собраны 
все необходимые документы. Для 
наших это порой неразрешимая 
проблема. Вот у меня, для при
мера, есть два совершенно взаи
моисключающих документа — ксе
рокопия паспорта одного гражда
нина Таджикистана и справка из 
посольства этой страны о том, что 
означенный господин никогда не 
был гражданином Таджикистана. 
Какому документу верить?

Думаю, что депутаты Государ- 
ственной Думы просто не захо
тели при разработке этого закона 

влезать в такой тонкий и щекот
ливый вопрос о приоритетах по 
национальному признаку.

—Вот вы сказали — “упро
щенный порядок”. Он вооб
ще возможен по новому за
кону?

—Да, конечно. Допустим, ре
патриант прошел первую стадию 
— получил вид на жительство. Че
рез три месяца вы можете стать 
гражданином России, если приеха
ли в страну из Кыргызстана, Бела
руси и Казахстана — на то есть 
соответствующее соглашение 
между этими странами и Россией.

Через полгода могут стать 
гражданами России те, кто родил
ся в России и не принимал граж
данство другой страны, то есть 
оказался лицом без гражданства. 
В упрощенном порядке могут по
лучить гражданство также те, у 
кого есть хотя бы один нетрудос
пособный родитель — гражданин 
России. Несовершеннолетние 
дети тоже могут получить граж
данство в упрощенном порядке — 
по заявлению родителей, опеку
нов или попечителей — граждан 
России.

Все остальные категории ино
странцев могут получить граждан
ство России только после пяти лет 
проживания в ней. Но и здесь есть 
исключения, срок этот можно со
кратить до года по следующим ос
нованиям:

— состояние в браке с гражда
нином России не менее трех лет;

— наличие у нетрудоспособно
го лица дееспособных детей стар
ше 18 лет, имеющих гражданство 
России;

— наличие высоких достиже
ний в науке, технике, культуре, 
обладание профессией либо ква

лификацией, представляющей ин
терес для Российской Федерации;

— предоставление политичес
кого убежища на территории Рос
сии;

— признание беженцем в по
рядке, установленном федераль
ным законом.

И еще есть “упрощенный" ва
риант — на основании обращения 
руководителя высшего исполни
тельного органа государственной 
власти субъекта Российской Фе
дерации к Президенту РФ при
нимают российское гражданство 
лица, имеющие особые заслуги 
перед Россией.

Помните, к Президенту России 
во время телемоста обратился с 
просьбой о принятии гражданства 
Герой России — военнослужащий 
201-й дивизии, которая находит
ся в Душанбе? И у нас была такая 

же ситуация с Героем России в 
Каменскѳ-Уральском, не являю
щимся гражданином России. По 
ходатайству губернатора Э.Россе- 
ля Президенту России он стал ее 
гражданином. Точно таким же об
разом стал гражданином России 
татарин по национальности, боец 
екатеринбургского ОМОНа Нафи- 
ков. Он служил в Туркмении, вое
вал в Чечне, имеет государствен
ные награды — это оказалось до
статочно для ходатайства.

Кстати, после этого обраще
ния в Администрации Президен
та было принято решение вклю
чить в эту категорию — "за осо
бые заслуги” — и военнослужа
щих частей Российской армии и 
проходивших срочную службу, не 
являющихся гражданами России. 
Но этим занимается уже Мини
стерство обороны.

Так что чаще всего людям при
ходится идти тем непростым пу
тем, о котором говорилось выше. 
Конечно, люди чувствуют неспра
ведливость и обращаются во все 
инстанции — пишут уполномочен
ному по правам человека, губер
натору, полпреду по Уральскому 
федеральному округу, Президен
ту... В конечном итоге все бумаги 
приходят к нам, только одни с по
меткой “на контроле”, другие — 
без нее. А нам остается одно — 
объяснять людям, что нужно де
лать по закону. Он, как известно, 
суров, но это — закон...

—Так что же делать-то, 
Юрий Иванович? Очевидно 
ведь, что многие люди про
сто не смогут оформить граж
данство России по новому за
кону. Как вы понимаете, при
нять новый закон или поправ
ки к нему — дело долгое.

-Во-первых, многие пробле
мы могло бы решить открытие 
консульств стран СНГ и Балтии в 
Екатеринбурге. По нашей статис
тике, где-то 50 процентов приез
жающих—из Казахстана, Узбеки
стана и Украины. Для начала было 
бы неплохо открыть в Екатерин
бурге консульства этих стран. 
Тоже вопрос непростой и быстро 
не решается.

Это актуально еще и потому, 
что гражданам из стран СНГ, по
желавшим стать гражданами Рос
сии, необходимо опять же в кон
сульстве оформить отказ от пре
жнего гражданства.

Пока у нас есть только кон
сульство Республики Кыргызстан 
и представитель консульства Рес
публики Беларусь. Особо хотелось 
бы отметить работу киргизского 
консула И.Имоналиева — активно 

ОТ РЕДАКЦИИ.-------------------------------------------------------
Вот такая проблема возникла на, казалось бы, пустом месте для 

многих тысяч людей как в нашей области, так и по всей России. К 
сожалению, мы зачастую упускаем за политической трескотней 
думских баталий и то, что иной раз там без лишних шума и пыли 
принимаются важные, порой — судьбоносные решения. Так, появи
лись новые Уголовный и Административный кодексы — и многие 
ахнули. А уже поздно. С 1 июля этого года вступит в силу закон об 
обязательном страховании гражданской ответственности владель
цев автотранспортных средств, и какой-нибудь дедок, владелец 
“Москвича”, ахнет. В его деревне последняя авария случилась в 
“тыща девятьсот лохматом” году, а платить за страховку от ава
рии, которой, скорей всего, и не будет, придется теперь каждый 
год...

Так и хочется сказать нашим избранникам — накуролесили, так 
исправляйте. Но услышат ли?

И еще одно. Лучшие умы России заняты сейчас поиском наци
ональной идеи, которая сплотит народы России, и она возродится 
ну хоть не из пепла и руин, но из порядочной переделки. Да вот 
она, эта национальная идея — если не земли российские соби
рать, то хоть народы, ее населявшие и рассыпавшиеся, чаще 
всего не по своей воле, по окраинам бывшего СССР, звать, приве
чать, помогать.

Пока все делается с точностью до наоборот. Отчего же так 
неласково принимаешь своих сынов и дочерей, Россия?

помогает нам и своим соотече
ственникам.

Во-вторых, какие-то особо слож
ные коллизии можно было бы уст
ранить и постановлением прави
тельства, другими подзаконными 
актами. Но кто их пролоббирует?

—Кстати, а когда готовил
ся этот закон, интересова
лись ли разработчики мнени
ем практиков, тех, кому при
дется его воплощать в жизнь?

—Да, к нам приходили запро
сы от соответствующего комите
та Госдумы. Мы суммировали 
наши предложения, отправили в 
Москву. Ни одно из них не нашло 
отражения в новом законе. В ито
ге имеем то, что имеем...

Расспрашивал 
Станислав БОГОМОЛОВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Этот сильный слабый пол
БИАТЛОН

Вот и завершился чем
пионат мира-2003 в Ханты- 
Мансийске. В итоге у Рос
сии оказалось пять меда
лей, в том числе 2 - золо
тые, 2 - серебряные и одна 
- бронзовая и общее тре
тье место. Впереди нас ока
зались Германия {три “зо
лота”, по два “серебра” и 
“бронзы”) и Норвегия (со
ответственно медалей - 3, 
1 и 1).

Отметим, что третье обще
командное место досталось 
России, главным образом, уси
лиями представительниц слабо
го пола: из пяти медалей они 
завоевали четыре. Мужчины же 
отличились лишь раз, завоевав 
серебро в эстафете 4x7,5 км. 
На последнем этапе за сбор
ную бежал екатеринбуржец Сер
гей Чепиков. Он принял эста
фету вторым и на первом огне
вом рубеже сократил отстава
ние от немца Франка Лукка. Но 
после второго огневого рубежа 
биатлонист из Германии вновь 
ушел в отрыв и в итоге даже 
позволил себе финишировать с

В режиме нон-стоп
БАСКЕТБОЛ

В очень напряженном ре
жиме проводят последние 
дни баскетболистки екате- 
ринбурской команды 
“УГМК”.

20 марта они провели тяже
лейший матч Евролиги в Польше 
и сумели попасть в “Финал че
тырех” (место проведения его 
еще не определено, известны 
только сроки 11-13 апреля). А 
уже через день в Москве екате
ринбурженки встретились с не
когда грозным "Динамо” на вто
ром этапе чемпионата суперли
ги.

“Динамо” (Москва) - 
“УГМК” (Екатеринбург). 
73:75 (16:16, 19:20. 12:16, 
26:23). Самые результатив
ные: Скопа-15, Фоменко- 
14, Мисарова-14 - Барано
ва-22+10 подборов, Гриф- 
фит-19+11, Архипова-14.

Отлично провели матч лиде
ры нашей команды Баранова и 
Гриффит, которые не только 
точно бросали по кольцу, но и 
были хозяевами положения под 
своим и чужим щитом.

По взаимной договореннос
ти на следующий день, там же, 
в столице, команды провели 
еще один матч между собой, на 
этот раз "хозяйками” площадки 
считались уральские спортсмен
ки.

“УГМК” - “Динамо” 79:75 
(22:20, 22:19, 19:22, 

национальным флагом в руках.
Блистательно завершили чем

пионат наши женщины, выиграв 
масс-старт на 12,5 км - первой 
на финиш примчалась Альбина 
Ахатова - 37.15,8 (0+0+0+0), а 
второй Светлана Ишмуратова, 
также отстрелявшая без прома
хов, но отставшая от подруги по 
команде на 2,7 секунды. Именно 
они и в таком же порядке заняли 
первые два места в общем заче
те Кубка мира (масс-старт). А 
вот в итоговом зачете Кубка мира 
среди женщин первенствовала 
Глагов (Германия) - 729 очков, 
Ахатова уступила ей 30 очков.

Повторить успех женщин, к 
сожалению, не смогли наши муж
чины. В последний день чемпи
оната лучшим из россиян в масс- 
старте на 15 км оказался наш 
Сергей Чепиков, замкнувший 
первую десятку. Он же оказался 
лучшим в нашей команде и в ито
говом зачете Кубка мира - седь
мое место (440 очков).

А победил в масс-старте и в 
итоговом зачете Кубка мира нор
вежец Оле-Эйнар Бьорндален 
(688 очков).

16:14). Самые результатив
ные: Шнюкова-22, Архипо
ва-15, Баранова-13+12 под
боров, Осипова-12 - Пантю- 
шенко-25, Ван Горп-20+14 
подборов, Скопа-17.

На сей раз тренеры екате
ринбургской команды дали по
играть практически всем своим 
игрокам. Этим шансом удачно 
воспользовалась В.Шнюкова, 
ставшая самым результативным 
игроком в своей команде. Но от
метились на площадке и заби
тыми мячами также Елена Бер
сенева (4) и Евгения Стельмах 
(1). Наши баскетболистки доби
лись победы за счет более быс
трых командных действий на пло
щадке, что привело к большему 
числу потерь со стороны дина- 
мовок (26 против 16 у наших де
вушек) и перехватов со стороны 
уральских баскетболисток (18 
против 9 у москвичек).

Но и после этого отдыхать 
команде “УГМК”, которая лиди
рует в турнире за 1-6 места (в 
24 играх всего одно поражение), 
не придется. Уже сегодня ее 
ждет тяжелый домашний матч с 
занимающим второе место 
"ВБМ-СГАУ" из Самары (в 26 
встречах 3 поражения).

Результаты других матчей: 
“ВБМ-СГАУ” - “Вологда-Чевака- 
та” 100:73, “Балтийская звезда" - 
“Динамо-Энергия” 71:65.

Сергей БОВИН.

ПЕРЕСТРОЙКУ амбулаторно
поликлинического звена областное 
министерство здравоохранения называет 
своей центральной программой, 
призванной улучшить самый массовый 
вид медицинской помощи. За последние 
два года из 279 лечебно
профилактических учреждений в нее 
вступили 94. Полтора года назад началось 
реформирование и в поликлинике 
Режевской центральной районной 
больницы.
О том, что было сделано, о сегодняшнем 
положении дел в поликлинике 
рассказывают главный врач ЦРБ г.Режа 
Татьяна Финогентовна Бажитова и ее 
заместитель по амбулаторно
поликлинической службе Ирина 
Анатольевна КОРЧУН.

—Реформа предполагает перенос акцентов 
со стационарной помощи на амбулаторную, с 
лечения заболеваний — на их профилактику, с 
количества медицинских услуг — на качество, — 
говорит Ирина Анатольевна. — Обязательно 
бесплатным в поликлинике должен быть кон
сультативный прием у врачей, общие и биохи
мический анализы, ЭКГ, УЗИ, рентгеновское об
следование...

Еще в 2001 году мы открыли дневной стацио
нар на 30 коек — 15 при взрослой и 15 при 
детской поликлиниках. За день только в днев
ном стационаре взрослой поликлиники в соот
ветствии с графиком лечение получают около 
50 человек. По сути это внедрение ресурсосбе
регающей технологии — в наше тяжелое время 
это очень важно. Врач осмотрел больного, по
ставил диагноз, назначил лечение... Коротко го
воря, не каждое заболевание требует постоян
ного пребывания в стационаре. Но, конечно же, 
решение о направлении пациента в круглосу
точный или дневной стационар принимает врач, 
исходя из состояния больного.

Но если заболевание не тяжелое, состояние 
больного позволяет, то поставят капельницу в 
стенах больницы, а таблетки можно принять и 
дома. Это касается и кабинета амбулаторной 
хирургии. Например, для больного с фурункула
ми, неопасными ранами или геморроем госпи
тализация не нужна. Дневной стационар, конеч
но же, позволяет более экономно использовать 
средства здравоохранения.

Не секрет, что и раньше, и сейчас многие 
больные из стационаров отпрашиваются домой. 
Скажем, с ребенком, если его здоровье не вы
зывает серьезных опасений, мамочки обычно 
не хотят лежать в больнице, ведь давно извест
но, что дети быстрее выздоравливают дома. А 
есть люди, которые по каким-то причинам не 
могут оставить работу и от больничного отказы
ваются, приходят утром на процедуры, а потом 
идут на службу. Не могу сказать, что это хоро
шо, но, видимо, жизнь их заставляет — с этим 
тоже надо считаться.

Зато одинокие бабушки-дедушки любят по
лежать в больнице: здесь у них есть возмож
ность пообщаться, сэкономить на питании. Сле
дует признать, что сегодня такие социальные 
функции для нашей медицины не подъемны. На 
данный момент главное — провести эффектив
ное лечение, а это как раз вполне возможно в 
дневном стационаре.

Но социальные проблемы жизнь все же зас
тавляет решать. В селе Черемисском при участ
ковой больнице вот уже несколько лет функцио
нируют койки сестринского ухода. На 25 койках 
по договору с органами социальной защиты на
ходятся пожилые больные, требующие постоян
ного ухода, а в семье им не могут этого по 
какой-то причине обеспечить. Здесь же нахо
дятся бабушки и дедушки, на которых оформля
ются документы в дом престарелых. Одиноких 
или никому не нужных стариков сегодня очень 
много...

—Татьяна Финогентовна, а кадровый 
вопрос остро стоит?

—По младшему и среднему медицинскому 
персоналу штатные должности ЦРБ укомплек
тованы почти на 100 процентов, по врачам — на 
85 процентов. Но это достигается за счет со
вместительства, количество же врачей в пере
счете на душу населения невелико. То есть 
врачи, фельдшеры и медсестры загружены ра
ботой по двум причинам — и потому, что неко
му работать, и для того, чтобы заработать. 
Фельдшер на селе максимально получает 2900

■ МЕДИЦИНА И МЫ

Реформа поликлиник: 
ориентир на профилактику
—Режевской район немаленький, и даже 

при наличии двух участковых больниц жи
телям отдаленных деревень до врачей, осо
бенно узких специалистов, трудно добрать
ся?

—Выездные поликлиники — это еще одно на
правление работы, призванное обеспечить дос
тупность и качество медицинской помощи насе
лению.

Детские врачи несколько лет уже практику
ют выездные поликлиники. А сейчас и взрослая 
поликлиника начинает такую работу. По графи
ку бригады врачей будут объезжать все фельд
шерские пункты района, расположенные в се
лах. В бригаду входят терапевт, невропатолог, 
хирург, гинеколог, лор, окулист. Также при не
обходимости лаборант возьмет клинические ана
лизы крови, мочи. Фельдшер, готовясь к приез
ду врачей, специально пригласит тех своих по
допечных, кому обязательно надо пройти об
следование, диспансеризацию. Но к врачам 
можно будет обратиться и не по направлению, а 
просто по желанию.

—А сколько всего в районе фельдшерс
ких пунктов?

—Практически в каждом крупном селе, а их 
17, есть фельдшерский пункт, — вступает в раз
говор Татьяна Финогентовна Бахитова. — 
Кроме того, при участковых больницах в боль
ших селах Черемисское и Глинское существуют 
подстанции «Скорой помощи», на которых де
журят фельдшерские бригады в вечернее и ноч
ное время. Днем больных с травмами, с остры
ми состояниями, требующими хирургического 
вмешательства, с инфарктами, а также рожениц 
обслуживает районная «скорая». Хотя содержа
ние «Скорой помощи» при участковых больни
цах и считается затратным, а количество вызо
вов по всем нормативам невелико, вопрос об их 
упразднении не ставится. Администрация райо
на не собирается лишать селян экстренной ме
дицинской помощи. И это — несмотря на то, что 
наш район дотационный, денег на здравоохра
нение выделяется только на то, чтобы свести 
концы с концами.

рублей. Врачи районной больницы если и полу
чают около шести тысяч, то только за счет 
опять же совместительства и ночных дежурств.

— Что касается поликлиники, — дополняет 
И.Корчуй, — то у нас, как и везде, наверное, 
сложнее всего ситуация с терапевтами. Кстати, 
из 12 ставок участковых терапевтов только три 
заняты врачами, остальные ставки занимают 
фельдшеры. Это для сельской медицины, к со
жалению, почти что норма. Докторов не хвата
ет. Но надо отметить, что у наших фельдшеров 
большой опыт и высокая квалификация. На те
рапевтов приходится самая большая нагрузка, 
особенно в эпидемию гриппа. К тому же сейчас 
усиленное внимание уделяется профилактичес
ким осмотрам населения и диспансерному на
блюдению за хроническими больными — врачи 
должны стараться не допустить или сократить 
количество обострений. И раньше такая работа 
велась, но сейчас больше спрашивать за это 
стали.

— Ирина Анатольевна, ваша больница 
перешла на новую систему оплаты работы 
поликлиники — вместо финансирования по 
смете на финансирование по посещаемос
ти. Больнице это выгодно?

— Честно говоря, да. Раньше, когда мы полу
чали деньги от Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования (ТФОМС) 
по составленной в 1994 году смете, то никак не 
могли объяснить, что этих денег нам катастро
фически не хватает. А благодаря новой схеме 
оплаты труда врачей произошло ощутимое уве
личение финансирования. Но все же и этих 
денег недостаточно. Попросту говоря, если за 
одного пролеченного больного нам ТФОМС пла
тит 40 рублей, то необходимо 52. Потому что в 
эту сумму входит и оплата труда всего медпер
сонала, и расходные, перевязочные материа
лы, реактивы клинической лаборатории...

Но все же улучшение есть. Главное, что за 
переработку врачам теперь можно дополнитель
но заплатить с учетом сделанного объема ра
боты. Реально прибавка может составить от 
600 до 1500 рублей. Но чтобы терапевту зара-

ботать эти деньги — придется немало потру
диться. Узкий специалист может еще брать ин
тенсивностью, а терапевт — нет, больше двух 
ставок не осилит, иначе качество медицинской 
помощи снизится. К примеру, лор или окулист не 
выписывают льготных рецептов, а терапевту при
ходится в среднем каждый день только по 5—6 
«льготников» осматривать, заполнять карточки, 
выписывать рецепты... Зачастую эти больные не 
нуждаются в ежемесячном приеме врача, им на 
самом деле нужен только рецепт. Но правила не 
обойдешь, хотя они и создают неоправданную 
дополнительную нагрузку на терапевтов. Да и 
пациенты недовольны, что в очередях приходит
ся сидеть — врачей-то не хватает даже с учетом 
совместительства. За двоих-троих они еще мо
гут работать, получая около 4500 рублей, но за 
четверых — никому не под силу...

А молодой специалист без опыта вообще боль
ше 1500-2000 не заработает — нет ни категории, 
ни стажа, ни опыта — долго все делать будет... А 
по моему мнению, добавили бы лучше пенсии 
инвалидам и ветеранам, чем ежемесячно «го
нять» их за бесплатными рецептами. А еще хуже 
случаи, когда у больного нет права на льготы и 
денег нет на дорогие лекарства, — так и будет он 
ходить к врачу, к сожалению, только за совета
ми...

—Татьяна Финогентовна, а к узким специ
алистам у вас тоже очереди?

— Не без этого, хотя страсти нагнетаются 
иногда из-за того, что люди из сел приезжают 
рано утром — и сидят, ждут назначенного при
ема часа три. Вообще, кардинально вопрос с 
очередями можно будет решить только тогда, 
когда не будет дефицита врачей.

—Но как побороть этот дефицит — и не в 
далеком будущем, а уже сейчас, сегодня?

—Мы действительно всеми силами стараемся 
решить такую задачу. Так, еще недавно попасть 
на прием к невропатологу у нас было очень слож
но, а теперь полегче — переучили одного из 
молодых терапевтов. Решая проблему с хирурга
ми, мы ввели систему циркуляции, когда врачи- 
хирурги из стационара по очереди 2-3 месяца в 
году ведут прием в поликлинике.

Очень радует, что прошлой осенью молодая 
семейная пара Золотаревых, он — хирург, она — 
санитарный врач, вернулись после окончания 
интернатуры в родной Реж. Им выделена двух
комнатная квартира. Уже в этом году приехали к 
нам из соседних городов еще два врача, их мы 
жильем тоже обеспечили. Администрация райо
на понимает наши проблемы, отчасти и поэтому 
кадровый вопрос теперь стоит не так остро...

А еще надеемся на целевые наборы в вузы. 
Да, пока у нас есть квалифицированные кадры — 
и в районной больнице, и в фельдшерских пунк
тах. Но надо и о будущем заботиться. Понятно, 
что молодежь не стремится ехать на работу из 
города в село — значит, нужно своим, местным, 
создавать условия. И сейчас трое наших студен
тов учатся на первом и втором курсах в меди
цинской академии и еще несколько ребят — в 
медицинских колледжах. Так что работаем на 
перспективу.

Вопросы задавала 
Лидия САБАНИНА.

ІЛграюіііий тренер
показал
ХОККЕЙ

“Газовик” (Тюмень) - 
“Спутник” (Нижний Тагил). 
5:0 (29,42,49.Бабенко;
50.Осипов; 60.Пелевин).

Два периода прошли в абсо
лютно равной борьбе. А вот в 
третьем чаша весов склонилась 
в пользу тюменцев, сообщает 
Интернет-сайт ХК “Газовик”.

Подводя итог матча, тренер 
гостей Валерий Иванов отме
тил, что его команда боролась 
за право выхода в финал до пос
леднего тура, и “вскочила на 
подножку уходящего поезда”. В 
итоге "Спутник” начал второй 
этап без предварительной под
готовки, что имеет большие ми
нусы. А вот три других счаст
ливчика решили задачу досроч-

пример
но и планомерно готовились к 
финалу.

Львиную долю в победу “Га
зовика” внёс играющий тренер 
Николай Бабенко. Он записал в 
свой актив хет-трик и результа
тивную передачу. Уже после мат
ча Николай Николаевич заметил, 
что за многолетнюю хоккейную 
карьеру ему нечасто удавалось 
забивать по три гола, а также 
похвалил за отдачу своих моло
дых подопечных. К слову, чет
вертый гол в ворота “Спутника” 
забил воспитанник тагильского 
хоккея 19-летний Алексей Оси
пов.

Результаты остальных матчей: 
“Химик" - "Торпедо" 4:0, “Не
фтяник” (А) - “Нефтяник” (Л) 1:4, 
“Энергия" - “Мостовик” 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 25 марта
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В матче 17 

тура чемпионата России в ди
визионе “А” мужской суперлиги 
екатеринбургский "Евраз” усту
пил БК "Химки" со счетом 74:94 
(14:21, 20:15, 17:34, 23:24). Са
мые результативные игроки: 
Петренко-27, Кучинский-15 - 
Сирвидис-15, Киселев-13, Сер
гиенко-10, Черемных-9.

Исход матча предопредели
ла удачная игра подмосковных 
баскетболистов под щитами. У 
хозяев выделялись Кучинский и 
Ершов (6 подборов и 5 блок- 
шотов), а у гостей - Сергиенко 
и Пенкин (5 перехватов).

Результаты других матчей 
тура: “Унике" - “Урал-Грейт” 
79:74, “Спартак" - ЦСКА 65:127, 
“ЦСК ВВС-Самара” - “Автодор” 
87:96, “Динамо” - “Локомотив” 
93:80.

Положение команд после 17 
туров: ЦСКА - 16 побед, “Унике” 
- 15, "Урал-Грейт” - 14, БК 
“Химки” - 10, “Евраз” и “Авто
дор" - по 7, “Динамо” — 6, “Ло
комотив” - 5, “ЦСК ВВС-Сама
ра” - 4. "Спартак” - 1.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер
лига. Второй этап. Турнир 
за 1-8 места. Екатеринбургс

кая “Уралочка-НТМК” продолжа
ет выступать без поражений. В 
очередных встречах наши девуш
ки обыграли в Белгороде мест
ный “Университет” - 3:2 (25:17, 
18:25, 25:19, 19:25, 16:14), а в 
Липецке -“Стинол” - 3:0 (25:15, 
25:15, 25:23).

Вчера наша команда верну
лась в Екатеринбург, чтобы про
вести еще две встречи. Незави
симо от их исхода "Уралочка” 
пробилась в финал чемпионата 
России, в котором примут учас
тие четыре сильнейших клуба. 
Он состоится 5-6 апреля в Ниж
нем Тагиле.

ХОККЕЙ. Новоуральский 
“Кедр”, дважды обыграв “Дина
мо-Энергию” (Екатеринбург) - 
5:0 и 10:1 в очередных матчах 
Кубка Федерации, выиграл всю 
серию со счетом 3:1. В чет
вертьфинале “Кедр” сыграет с 
"Ижсталью”. Первые два матча 
пройдут 29 и 30 марта в Ижевс
ке.

Серовский "Металлург” в Ор
ске дважды потерпел поражение 
от местного клуба “Южный Урал” 
- 1:2 (в овертайме) и 3:5. Об
щий счет в серии - 1:3. Как и 
"Динамо-Энергия”, "Металлург” 
на этом сезон завершил.
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Владимирский зал АКУЛЫ ЛЮБЯТ БЕЛЫХ

—... А это — техника монотипии. На стекло накатывается 
краска, сверху накладывается бумага и затем 
карандашиком или другим острым предметом выводится 
рисунок. Получается отражение, которое фиксирует 
даже фактуру материала. Эффект копировальной бумаги. 
Полученный оттиск всегда бывает единственным.
Интересно?...
Интересно. Правда, к технике монотипии у меня 
“спортивный интерес”. Но рассказчик — заслушаешься. 
Владимир Константинович — не просто художник, 
профессионально любящий разные техники графики и 
влюбленно рассказывающий о каждой из них, не просто 
директор детской художественной школы Ирбита, для 
которого каждая выставочная работа его воспитанника — 
предмет гордости. Владимир Константинович — 
радетель и родитель выставочного зала, который в 
числе “собратьев” — явление исключительное.

Выставочный зал по опре
делению — храм для профес
сионалов и их достижений. Но 
В.Аникин задумал в свое вре
мя выставочный зал при худо
жественной школе. Для тех, кто 
на профессионала еще только 
учится. Чтобы не рисовали “в 
стол”. Чтобы выставлялись, об
щались, обсуждали. И — гор
дились! Только доверившись 
собеседнику, один на один, 
Владимир Константинович мо
жет пооткровенничать на тот 
счет, где “резец не послушал
ся юного художника, и ушел 
чуть дальше по линолеуму, а в 
результате — пострадал пер

воначальный замысел. Промах 
в линогравюре не замажешь, 
не заклеишь”. Но это, повто
рю, один на один. Либо — с 
автором. А если без него — то 
крайне редко. Обычно же Вла
димир Константинович расска
зывает о каждой выставке, да 
и о каждой из картин — точно 
он сам их автор.

“Задумал выставочный зал” 
слетело с языка. Требует 
расшифровки. И задумал, и 
“пробил” идею, и сам нари
совал проект — до каждого 
кирпичика, декоративного 
светильника-фонаря, до каж
дой кованой виньетки. Более

того! Когда в 1996-м помога
ли строителям, добеливали, 
докрашивали интерьер препо
давательским составом шко
лы, Владимир Константинович 
сам (поскольку вокруг —жен
щины) полез под потолок и 
сам дооформил его.

Однажды его выставочный 
зал “накрыли” налоговики. Раз 
проводятся выставки (а здесь 
наряду с учащимися, в очередь, 
соглашаются представлять 
свои работы самые именитые 
художники Екатеринбурга) — 
значит, есть прибыль? Какая?... 
И долго, очень долго не могли 
поверить в то, что даже мэтры 
изобразительного искусства 
выставляются здесь абсолют
но бесплатно. Из уважения к 
идее и к самому Владимиру 
Константиновичу. И зрители 
ходят — бесплатно. В любой 
день, с 10 до 17. В.К.Аникин 
“выбил” только ставку смотри
теля — чтобы не преподавате
ли в свободное от уроков вре
мя здесь дежурили, а жил выс
тавочный зал полноценной жиз
нью. Так что “смотрительские” 
— единственный, по большому 
счету, расход сегодня по выс
тавочному залу. А у самого “ра
детеля и родителя” Владимира 
Константиновича единственная 
от этого корысть — ...пиар.

Когда он говорит об этом — 
невольно косишься: шутит? Ка
кой пиар?

—Вот, бабушка внука приве
дет в выставочный зал — один, 
другой раз, — мягко улыбается 
Владимир Константинович. — А 
там, глядишь, внук придет 
учиться в художественную шко
лу. Вот вам и пиар. “Продвиже
ние” нашей школы.

...Идея фикс с выставочным 
залом и “продвижением” шко
лы реализовалась. И налогови
ки давно отступились от ро
мантика-альтруиста, который 
"за бесплатно” представляет в 
своем выставочном зале твор
чество не только юных ирбит- 
чан или мэтров из столичного 
Екатеринбурга, но — работы 
воспитанников всех 28 художе
ственных школ области, кото
рые с некоторых пор объеди
нились в ассоциацию, а Влади
мир Константинович в ней — 
“первое лицо”. Сам ездит по 
области, присматривает луч
шее и лучших, приглашает. И 
думаю, тут он "пиарит” отнюдь 
не во имя собственной школы,

а — во имя Профессии. Теперь 
вот он живет с другой тихой 
идеей: на пустыре возле шко
лы хочет создать Дом ремесел 
— с прикладными мастерскими 
работы по дереву, металлу, тка
ни, плетения на коклюшках и... 
Много еще чего другого заду
мано. В самом Ирбите и ок
рест него еще живут старики- 
умельцы. Могли бы, мечтает 
В.Аникин, и сами в этих мас
терских работать, и ребятишек 
обучать. Правда, строго гово
ря, это — не академическое 
художественное образование, 
но — образование же! Творче
ство. А главное — уже выход на 
профессию.

Сегодня никто не возьмет на

себя смелость поручиться, бу
дет ли когда в Ирбите Дом ре
месел. Но у В.Аникина давно и 
полностью готов его проект. 
Все до сантиметра просчита
но, все до каждого кирпичика 
прорисовано...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: “Гармония 

черного и белого” — основ
ной принцип графики дал 
название выставке, откры
той сегодня в выставочном 
зале художественной шко
лы; о монотипии В.Аникин 
может рассказывать так же 
увлеченно, как о ксилогра
фии и линогравюре.

Фото автора.

«Вкусные»
антазии

Булки растут на дереве, а симпатичный поросенок трется 
о сдобное прясло, кальмар-инопланетянин удивленно 
лицезреет происходящее, а курочка выглядывает из 
ананаса... И это не мои фантазии, это придумки молодых 
поваров и кондитеров.

В третий раз областное про
фессиональное училище «Кули
нар» собирает под своей крышей 
таланты области на фестиваль «В 
мире кулинарных фантазий». Это 
не конкурс, а праздник. Здесь 
можно себя показать и посмот
реть, на что способны коллеги. 
Вместе с опытными работниками 
общественного питания в нынеш
нем фестивале приняли участие 
и те, кому еще только предстоит 
удивлять своих поклонников ку
линарными изобретениями. И, 
надо сказать, молодежь не под
качала. Самые модные тенден
ции оформления блюд и неожи
данные вкусовые сочетания — это 
их прерогатива, у опытных — про
веренные вкусы и профессио
нальная подача. Но те и другие, 
естественно, стремились понра
виться жюри. В нем — специали
сты известных екатеринбургских 
ресторанов. Не случайно. Уже 
здесь, на фестивале, они при
сматривались к своим потенци
альным кадрам.

— Нынешний фестиваль не
много отличается от двух преды
дущих, — говорит Александр Баб
кин, директор училища «Кули
нар», — прежде всего, оформле
нием. К примеру, столы, на кото
рых представлены блюда, сегод
ня декорированы цветной тка
нью. Раньше это была просто бе
лая скатерть. И блюда смотрятся 
уже совсем иначе. Мы не ограни
чивали участников ничем, не ста
вили им никаких условий, поэто
му все, что хотели, они пригото
вили и представили на суд зри
телей. Отличает сегодняшний фе
стиваль количество участников, 
их достаточно много, и состав. 
Среди участников в этот раз — 
наши бывшие учащиеся, сегод
няшние работники общепита. Это 
те, кто в данный момент повыша
ют у нас свою квалификацию...

Жар-птица из кусочков фрук
тов и желеобразный фруктовый 
торт, дольки киви, ананаса, 
апельсина на шпажках — десерт 
и украшение детского стола. Тра
диционные котлеты по-киевски в 
нетрадиционной, в виде человеч
ков, подаче, огромные карто
фельные лапти, запеченные с 
грибочками, щука, фарширован
ная мясом, — продегустировать 
хотелось все. Кстати, и зрители, 
и жюри, и организаторы отмети
ли, что в нынешних кулинарных 
фантазиях немало блюд из мо
репродуктов, а традиционные ин
гредиенты частенько объедине
ны морской тематикой. То ли ску

чаем мы без моря, то ли привле
кает нас «полезность» морских 
обитателей, то ли просто мода? 
Но, наверное, каждый второй от
метился каким-нибудь нетипич
ным для Урала морским чудом. 
Особенно привлекают кулинаров 
крабы, кальмары и осьминоги.

— Все продукты, из которых 
сегодня приготовлены наши фе
стивальные блюда, — продолжа
ет директор училища, — это спон
сорская помощь. Благодаря ей 
мы и смогли так развернуться. А 
вообще-то, для приготовления 
блюд в наших лабораториях, на 
занятиях, учащиеся приносят 
продукты из дома. К сожалению, 
из-за скудного финансирования 
мы не можем их ими обеспечить. 
Так что этот фестиваль — пре
красная возможность творить ку
линарные чудеса из чего только 
захочешь.

— И это здорово, — поддер
живает разговор Виктория Мар- 
косьян, заведующая производ
ством кафе «Молодежное», бес
сменный член жюри, — здорово, 
что у ребят есть желание и не
предсказуемая фантазия. Только 
все-таки жаль, что забыты наши 
традиционные продукты. Морс
кая рыба — да, экзотические 
фрукты — пожалуйста. А мясо? 
Есть симпатичные блюда, но их 
крайне мало. Неужели в этом про
дукте мы себя исчерпали?

— Не исчерпали, конечно, — 
вступает в разговор еще один 
член жюри, менеджер ресторана 
«Феллини» Андрей Будаев, — но 
современные тенденции, ориен
тирование на европейскую кух
ню, где к морепродуктам отно
сятся с большим благоговением, 
нежели у нас, заставляют и мо
лодых кулинаров идти в ногу со 
временем. К тому же, если пред
стоит сделать выбор: мясо или 
рыба, кальмар, то, наверное, вы
бор будет сделан не в пользу на
шего традиционного продукта.

О вкусах не спорят? А никто и 
не спорил. Жюри определяло луч
ших в номинациях, а зрители, то 
есть мы — потенциальные потре
бители самых невероятных блюд, 
убеждались, что наши доморо
щенные кулинары ничуть не хуже. 
И современная российская кухня, 
и европейская, и все морское про
странство ими уже освоено. Так 
что, несмотря на скудное бюджет
ное финансирование, за будущее 
нашего отечественного общепита 
можно не переживать.

Алла АВДЕЕВА.

Пять дней в Екатеринбурге 
проходил первый 
областной экологический 
форум, организованный 
экологическим отделением 
объединения “Дворец 
молодежи”.

Более трехсот делегатов- 
школьников съехались в сто
лицу Среднего Урала из Асбе
ста, Новоуральска, Каменска- 
Уральского, Талицы, Красно
уфимска, чтобы рассказать 
единомышленникам о своих 
природоохранных программах, 
принять участие в олимпиадах, 
представить доклады о своих 
учебно-исследовательских ра
ботах по самым разным направ
лениям — от экологии расте
ний, животных, водоемов до 
экологии человека и города.

Юные природоведы совер
шили множество интересных 
экскурсий по Екатеринбургу, 
побывали в единственном пока 
в области экологическом лицее 
№ 3, гостили у зверей и птиц в 
областном зоопарке, состяза
лись в показательных театра
лизованных выступлениях и в 
конкурсе "Экологи служат Оте
честву”.

Гостями юных природоведов 
были ведущие ученые Инсти
тута экологии растений и жи
вотных УрО РАН. А ленточку 
экспозиции представленных на

"Эасологи сложат 
Отечеству"

форум выставок разрезал на
чальник отдела министерства 
природных ресурсов Свердлов
ской области Вячеслав Бершад
ский.

Выставки, привезенные с 
мест, заняли весь огромный зал 
Дворца молодежи. Они впечат
ляли, удивляли многочисленных 
посетителей. Заставляли не
вольно задуматься о том, как 
много, оказывается, можно сде
лать для родного города, села, 
своей малой деревни. Напри
мер, подростки школы № 2 
г. Богдановича активно защища
ют пригородный лес от пожа
ров, самовольных вырубок, по
могают его восстановлению. У 
них тесная дружба с местным 
лесхозом.

Активными защитниками 
родной природы выступают 
члены детского экологическо
го объединения "Зеленая вол
на” из Нижнего Тагила, кото
рому недавно исполнилось 10 
лет. А ребята из Абеста, жите
ли которого страдают от тяже
лых промышленных выбросов, 
активно помогают бороться с 
этим злом. Они дружно охра
няют окружающую среду, и де
виз у юных экологов — “Приро
да — воспитатель духа”. А сам 
человек, утверждают стенды 
выставок, лишь частица приро
ды. И будет ли он оберегать, 
охранять ее, или же по-пре
жнему бездумно станет созда
вать вокруг себя пустыни? Этой 
теме посвящены многочислен
ные экспонаты юных природо
ведов из всех городов и весей 
области.

Школьники Каменска-Ураль- 
ского сумели провести боль

шую работу, которая оказалась 
не по силам взрослым. Они 
очистили городской водоем. 
Акция так и называлась “Малое 
озерцо большого города”. Ре
бята провели глубокое иссле
дование состояния водоема, 
настояли на выделении горад
министрацией необходимых 
средств для очистки озера. 
Словом, молодцы юные эколо
ги Каменска-Уральского!

Таких “одержимых” в нашем 
крае немало. Недаром же стенд 
детского экологического цент
ра Новоуральска утверждает, 
что “Экологи служат Отече
ству”.

Два дня участники област
ного форума провели в Екате
ринбургском экологическом 
лицее № 3, где защищали свои 
научные исследования в обла
сти природоохранной деятель
ности, участвовали в работе 
различных секций, анализиро
вали итоги предыдущих олим-

пиад по экологии.
В секции “Экология живот

ных” среди многих проектов 
была представлена и работа 
Евгении Мартыновой из Камен
ска-Уральского, которая назы
валась “Всмотритесь внима
тельно, люди, в глаза покину
тых собак”... Очень нужное, со
временное исследование 14- 
летней школьницы, тема кото
рого актуальна не только для 
его родного города. Прав, бе
зусловно, начальник отдела ми
нистерства природных ресур
сов области Вячеслав Бершад
ский, заметивший, что растет, 
формируется человек нового 
склада, нового мышления, 
взгляда на окружающую нас 
природную среду.

Природа, во избежание 
больших и малых катаклизмов, 
предполагает бережное, чело
веческое к себе отношение. Об 
этом и шел долгий, заинтере
сованный разговор на первом 
областном экологическом фо
руме. Вели его юные природо
веды со знанием дела, на ос
нове научных исследований. 
Вели честно и открыто. И спа
сибо им за трепетное отноше
ние к родной природе, без ко
торой не состоится жизнь че
ловека.

Победители и призеры 
олимпиады по предмету “Эко
логия”, состоявшейся в Екате
ринбургском экологическом 
лицее № 3, получат дипломы I, 
II, III степеней, памятные при
зы. Победители, занявшие пер
вые места, представят нашу 
область на зональном и все
российском этапах олимпиады 
по предмету “Экология”.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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Статистика утверждает, что жертвами акул в Австралии стано
вятся десятки людей, количество же пострадавших исчисляется 
сотнями, — поскольку местные пляжи пользуются всемирной попу
лярностью.

Анализ несчастных случаев показывает: акулы чаще нападают 
на купающихся со светлой кожей, реже — на чернокожих. Неужели 
плоть “белых” более по вкусу хищникам? Ихтиологи дают более 
рациональное объяснение: акулы обладают слабым зрением. Вода 
же вблизи пляжей по причине мелководья весьма мутная. И свет
лое тело человека для хищниц более различимо.

(“Российская газета”).
НАГАН “ВЫСТРЕЛИЛ” 500 РУБЛЯМИ

Спустя 70 лет заначка неизвестного кулака из деревни Машлач 
(Марий Эл) поддержала в трудную минуту многодетную крестьянс
кую семью.

Разбирая на дрова старый дом, Галина Попова обнаружила в 
хлеву между бревнами обрез и револьвер системы наган. Видно, 
предусмотрительный хозяин схоронил арсенал на всякий случай. 
Оружие сильно проржавело, деревянные приклад и рукоятка сгни
ли. Так бы и пролежала находка в доме многодетной семьи, не 
прочитай хозяйка объявление о выплате вознаграждений за добро
вольно сданное огнестрельное оружие. Завернула стволы в тряпи
цу и отнесла их в участок —за обрез ружья 16-го калибра и наган с 
одним патроном в барабане женщина получила полтысячи рублей. 
А вот безработной из поселка Морки повезло гораздо больше: она 
нашла и сдала в милицию аж 2577 спортивно-охотничьих патронов 
— по рублю за штуку!

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ
Житель Великобритании Александр Джейкобс решил стать са

мым умным человеком в мире, посчитав, что для этого достаточно 
полностью прочитать Британскую энциклопедию, сообщает Утро.ги.

Двигаясь к своей цели со скоростью сто страниц в день, он уже 
достиг буквы “К”. Между тем, в чем заключается смысл жизни, он 
пока не знает — до буквы “С” еще далеко.

По завершении своего титанического труда Джейкобс хочет напи
сать автобиографию под названием “Самый умный человек в мире”. 
_____________________________________________ (“Труд”).

С гранатой - 
За минувшие трое суток на 
территории области 
зарегистрировано 582 
преступления, из них раскрыто 
366, сообщает пресс-служба 
ГУВД. Зафиксировано семь 
убийств, четыре случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Задержано 13 
преступников, находившихся в 
розыске. Обнаружено пять 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером в 
квартиру по ул.Посадской ворва
лись трое неизвестных в масках, 
где, угрожая предметом, похожим 
на охотничье ружье, хозяину квар
тиры, похитили деньги и имуще
ство на крупную сумму. Возбуж
дено уголовное дело, ведется ро
зыск нападавших.

• На ул.Технической на мага
зин “Продукты” ночью было со
вершено дерзкое вооруженное 
разбойное нападение. Неизвест
ный, угрожая гранатой женщине- 
продавцу, потребовал спиртное и 
закуску. В противном случае обе
щал взорвать торговую точку. Ма
газин обеспечен так называемой 
"тревожной кнопкой", и реализа
тор немедленно ее нажала. Вско
ре на место происшествия при-

> на магазин
был наряд вневедомственной ох
раны Железнодорожного РУВД и 
задержал нападавшего. При до
просе в милиции он представил
ся 32-летним, ранее судимым за 
имущественные преступления, 
уроженцем Асбеста. У него изъя
та ручная противопехотная гра
ната "РГД-5”. Сыщики уголовно
го розыска выясняют происхож
дение взрывоопасного предмета 
и не числится ли за нападавшим 
других криминальных “подвигов”.

• Глубокой ночью в лесном 
массиве по ул.Шефской неизве
стный в автомашине “ВАЗ-2108”, 
угрожая ножом администратору 
школы, похитил золотые украше
ния стоимостью 8,5 тыс. рублей. 
Следственно-оперативная группа 
задержала подозреваемого. Он 
опознан потерпевшей и на дан
ный момент проверяется на при
частность к другим аналогичным 
преступлениям.

• Еще в апреле прошлого года 
из гаража по ул.Амундсена, по
добрав ключ, злоумышленники 
похитили автомобиль ВАЗ-2109. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники угро
зыска задержали подозреваемо
го. Его проверяют на причаст
ность к другим похожим преступ
лениям.

В СВЯЗИ С БАНКРОТСТВОМ ОАО “ФОРМАНТА” ПРОДАЕТ
1.Помещение (склад газовых баллонов) площадью 159 кв.м.
2.Готовую продукцию.

За справками обращаться в г.Качканар: тел. (343411 
6-12-84, 6-12-78.

Наименование продукции Цена в руб.

1. Водонагреватель ОЭН 12Т
2.3амок 02
3.Замок гаражный 01
4. Котел 12Т
5.Котел 25Т К ОЭВ
6.Подставки ТВ и СВЧ 9 модификаций
7.Проточник
8.Пылесос “Робот“
9.Светильники 7 модификаций
10.Эл.калорифер

1211.50
65.50
48.00
325.00
284.00
от 72.50 до 155.00
385.00
от 300 до 312
от 65.00 до 94.00
3950.00

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ]
КОММУНИКАЦИИ J

НАШ АДРЕС: 454048, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 15-д 
тел.: (3512) 658-107, 661-733, 
факс: (3512) 665-898
E-mail: Sabb@chel.sumet.ru 
www.inpk.ru

Продаем машины 
горизонтально-направленного бурения 

новые и б/у (США)
Прокладываем коммуникации 

(водопровод, канализация, электрокабель, связь) 
без вскрытия грунта

Глубина до 21 м Диаметр до 630 мм Длина до 400 м

КОМПЬЮТЕРЫ 
НОУТБУКИ 

ДОМАШНИЕ ТЕАТРЫ

В КРЕДИТ!
для жителей Екатеринбурга и 

Свердловской области

Магазин ОПТИКОМ
Екатеринбург, 8 Марта - 31 
(3432) 76-48-40,22-71-33.

Отдел рекламы 
"ОБЛАСТНОЙ 

ГАЗЕТЫ".
Тел.: (3432) 

627-000, 
тел./факе: (3432) 

625-487.
Е-гаай: 

reeiama^obfgazcta.ski'maa.nf

Сообщение совета директоров ОАО “Уралэнергочермет”
Совет директоров ОАО “Уралэнергочермет” уведомляет о пе

ренесении сроков проведения общего собрания акционеров, опуб
ликованных в “Областной газете" № 60—61 от 21 марта 2003 г., на 
12 часов 30 апреля 2003 г., начало регистрации — в 11 часов.

28 марта с 8 до 18 часов 
Распродажа ульяновской обуви (натур, кожа). 
Екатеринбург, Сибирский тракт, 1-й км, ДК им.Гагарина.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uratpress.ur.ru

Заказ 9015. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
mailto:Sabb@chel.sumet.ru
http://www.inpk.ru
ttp://uratpress.ur.ru

