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в мире

І/Ігра 
в одни 
ворота

Так можно 
охарактеризовать 
изменения, которые 
правительство России 
наметило внести в главу 
Налогового кодекса, 
касающуюся наследования 
имущества. Хотя, на 
первый взгляд, эти 
поправки направлены на то, 
чтобы облегчить налоговое 
бремя наследников.

Давайте взглянем на пред
лагаемые новации вниматель
нее. Как пояснили специалис
ты по налогам, в настоящее 
время наследники первой оче
реди (дети, родители, супруги) 
платят налог — 5 процентов от 
стоимости имущества. “Второ
очередники" (братья, сестры, 
дедушки, бабушки, племянни
ки) рассчитываются с государ
ством по ставке в 10 процен
тов. А остальным наследникам 
приходится отдавать казне 20 
процентов стоимости имуще
ства.

Правительство же России 
предлагает ввести другую, бо
лее щадящую градацию ставок 
налога — 6,9 и 13 в зависимос
ти от степени родства. Но, го
воря языком футбола, “пас" 
наследникам имущества влас
ти делают очень хитрый. Дело 
в том, что рассчитывать налог 
предполагается исходя из ры
ночной стоимости имущества.

Больше всего такая новация 
огорчит граждан, наследующих 
квартиры. Допустим, какая-то 
двухкомнатная квартира в Ека
теринбурге стоит 1 млн. руб
лей (вообще-то цена “двушек" 
в столице Урала колеблется от 
12 до 116 тысяч долларов). Тог
да наследнику придется выло
жить за нее или 60, или 90, или 
даже 130 тысяч рублей — в за
висимости от своей очереди.

Но таких налогов ни бюд
жетники, ни многие другие 
уральцы просто не "потянут". 
Короче говоря, с введением 
названных поправок россияне 
могут лишиться одного из са
мых сильных своих стимулов к 
труду. Зачем “вкалывать”, если 
имущество невозможно будет 
передать детям?

Возможно, правительство 
страны равняется в вопросе 
наследования на заграницу. 
Как свидетельствуют специа
листы, там в некоторых стра
нах подобный налог доходит аж 
до 70 процентов! Но у них же 
там совсем другие доходы, ни
как не сравнимые с нашими, и 
иной менталитет, замешанный 
на индивидуализме.

Поэтому вводить у нас ры
ночную стоимость в расчеты 
налога на наследство, на мой 
взгляд, рановато. Но государ
ство опять по своему обыкно
вению хочет устроить игру в 
одни — наши с вами ворота. 
(Причем поправки могут ввес
ти уже с 2004 года). А не лучше 
ли, чем обкладывать тяжелы
ми поборами все, что движет
ся и не движется, обеспечить 
прежде высокими доходами 
своих граждан?

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

С кардиологом 
о Жизни

Сегодня собеседником читателей “Областной 
газеты" будет главный кардиолог Уральского 
федерального округа, вице-президент Российско
го общества кардиологов, профессор, доктор ме
дицинских наук, директор Екатеринбургского кар
диологического центра Ян Львович ГАБИНСКИЙ. Вы 
можете задать вопросы доктору Габинскому, касаю
щиеся вашего собственного здоровья или организа
ции кардиологической помощи в том месте, где вы жи
вете. Кроме того, Ян Габинский как лидер Уральского 
отделения Российской Партии Жизни, как депутат Ека
теринбургской городской Думы готов обсудить любые 
проблемы, касающиеся нашей с вами жизни. Будь то 
здравоохранение, образование, культура, экология. И 
вовсе не обязательно говорить о глобальном — жизнь 
человека складывается из мелочей. Жизнь страны — 
из миллионов наших с вами жизней. А в них еще так
много несправедливого, неблагополучного.

Ян Габинский ждет ваших звонков сегодня, 9 апреля, с 14 до 16 часов. В это время он 
будет гостем "Областной газеты".

Телефон для жителей Екатеринбурга: 56-26-67. 
Для жителей области: (3432) 62-63-12.
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Нетипичная и опасная
Чтобы определиться, как быть 

уральцам в этой непростой ситу
ации, мы напросились на разго
вор к заместителю главного го
сударственного санитарного 
врача по Свердловской области 
кандидату медицинских наук зас
луженному врачу РФ Виктору Ва
сильевичу Романенко.

—Ситуация непростая. По
скольку до сих пор не выявлена 
природа заболевания, врачи все
го мира, кто имеет дело с пнев
мониями, активизировали усилия 
по разгадке этой тайны XXI века, 
— рассказал В.Романенко. — 
Правда, пока никому не ясно, что 
именно требуется найти, разга
дать. Пневмония (воспаление 
легких) имеет ряд разновиднос
тей. Все они крайне тяжело под
даются лечению. Смертность при 
этой болезни у нас на Урале, как, 
впрочем, и по России в целом, 
достаточно высока. Так что те два 
процента умерших от числа за
болевших, что фигурируют в со
общениях прессы из Юго-Вос
точной Азии, для нас не являют
ся чем-то таким, что выходит да
леко за рамки известных нам ста
тистических данных. Что касает
ся “нетипичной” пневмонии, о ко
торой сегодня говорят во всем 
мире, то на территории Сверд
ловской области приняты все не
обходимые врачебно-организа
ционные меры, чтобы упредить 
это заболевание. Прежде всего 
в аэропорту“Кольцово”и на же
лезнодорожном вокзале станции 
Свердловск-Пассажирский в 
Екатеринбурге созданы и дей
ствуют санитарно-карантинные 
пункты. В больнице № 40, что в 
областном центре, а также в ле
чебных учреждениях муници
пальных образований выделены 
карантинные боксы на случай эк
стремальной ситуации. Главный 
государственный санитарный 
врач по Свердловской области 
подписал постановление “О до
полнительных мерах по недопу
щению завоза и распростране
ния синдрома острого респира
торного заболевания (SARS) на 
территории Свердловской обла
сти". Разработан и утвержден 
план организационных, профи
лактических и противоэпидеми
ческих мероприятий. Кстати, в 
наших лабораториях усилен кон
троль за прохождением поступа
ющего на исследование матери
ала. Можете убедиться сами...

И вот мы в святая-святых, куда 
обычно не бывает доступа нико
му из посторонних, — в лабора
тории бактериологического ана-

КСТАТИ
Для создания полноценной вакцины от нетипичной 

пневмонии потребуется «в лучшем случае» более одно
го года. Такой пессимистичный прогноз выдвинул ди
ректор Национального института аллергических и ин
фекционных заболеваний США Энтони Фаучи, высту
пая в понедельник на слушаниях в сенате американско
го конгресса.

Поегословам, медики «почти на сто процентов» уве
рены в том, что возбудителем нового быстро распрост
раняющегося по миру загадочного заболевания явля
ется представитель группы коронавирусов. «Если по
везет , то во второй половине будущего года будет со
здана вакцина против нетипичной пневмонии, но для 
ее массового производства потребуется еще какое-то 
время, заявил Фаучи. Он также отметил, что врачи пока 
не могут определить, является ли возбудителем болез
ни непосредственно вирус, или же он передает пато

генные свойства иммунной системе человека, работа ко
торой, как, например, в случае кори, лишь ухудшает си
туацию.

Тем временем Всемирная организация здравоохра
нения опубликовала новую сводку распространения этой 
опасной болезни в мире. Поданным на вечер понедель
ника, больные нетипичной пневмонией были выявлены в 
19 странах - общее число инфицированных неизвестным 
вирусом составило 2601 человек, 98 из них скончались.

Только в Сянгане 7 апреля 41 человек заболел нети
пичной пневмонией. Количество жертв этого заболева
ния достигло 23 после смерти в понедельник еще одного 
жителя города. Всего в Сянгане нетипичной пневмонией 
заболели уже 883 человека, из которых, по сведениям 
властей, 127 выздоровели в результате стационарного 
лечения в госпиталях.

В России пока не зарегистрированы случаи заболева
ния атипичной пневмонией. Тем не менее в Минздраве 
РФ создана оперативная рабочая группа, разработан

план мероприятий по предупреждению распростране
ния инфекции на территории страны. Населению реко
мендовано не совершать туристические поездки в Ки
тай, Сингапур, Вьетнам и другие страны, где регистри
руется это заболевание. Санитарно-контрольным служ
бам в пунктах пропуска через государственную грани
цу вменено в обязанность усилить контроль за пасса
жирами воздушных судов, морского, речного и желез
нодорожного транспорта с целью выявления и изоля
ции больных с симптомами атипичной пневмонии.

Главный государственный санитарный врач РФ Ген
надий Онищенко обратился к своим коллегам - руково
дителям санэпидслужб стран СНГ - с просьбой инфор
мировать Минздрав РФ о случаях нетипичной пневмо
нии и проводимых в этой связи мероприятиях.

Как пояснили в Минздраве, вирус передается воз
душно-капельным путем, при тесном контакте с боль
ным. Инкубационный период болезни составляет 3-6 
дней, иногда до 10 дней. //ИТАР-ТАСС.

В ТАВДИНСКОМ РАЙОНЕ НАЧНУТСЯ РАБОТЫ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ ДАМБЫ НА РЕКЕ ТАВДЕ

9 апреля в Тавдинском районе начнутся работы по укреплению 
дамбы на реке Тавде, сообщили в районном управлении по делам 
ГО и ЧС. Увеличить высоту и ширину водной преграды предпола
гается с помощью грунта. В прошлом году дамбу пришлось ук
реплять в оперативном порядке. Несмотря на это, подтопления 
территории избежать не удалось. Талые воды подтопили 49 тав- 
динских домов. Пришлось отселить 14 человек, в том числе шесть 
детей. Специалисты считают, что в этом году река не сможет про
рвать насыпь. Начало паводка ожидается в последней декаде ап- 
реля.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

8 апреля.

» ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Неразгаданная! Неизвестная! Не 
поддающаяся лечению!
Такими и подобными им утверждениями 
запестрели в последнее время сообщения 
мировых информационных агентств об одной 
и той же болезни — остром респираторном 
заболевании под названием пневмония. Очаг 
заболевания выявлен в Юго-Восточной Азии. 
Там плотность населения существенно 
отличается от старушки Европы и даже 
Америки, что способствует ускоренному 
распространению недуга. Там 
климатические условия во многом 
отличаются не только от Старого, но и

^Нового Света. Там, наконец, зафиксированы

случаи летального исхода при неизвестной 
пневмонии. Эпидемиологи и бактериологи 
мира столкнулись с тем, с чем никогда 
раньше не встречались, ~ они не могут 
пока определить возбудителя болезни, что 
не позволяет принять радикальные меры, 
направленные на лечение и 
предотвращение заболевания. 
Неразгаданную пневмонию окрестили 
"нетипичной”. Некоторые предпочитают 
называть ее “атипичной”, что одно и то же. 
Почитаешь газеты с мрачными 
сообщениями, посмотришь телевизионные 
новости — хоть на улицу не выходи. А на 
ней, на улице, между тем, весна!

лиза. Здесь царство пробирок, 
колб и спиртовок. По сути дела, 
это по высшему разряду обору
дованный школьный химический 
кабинет. Вот только материал для 
исследований самый что ни есть 
опасный не только для здоровья, 
но и для жизни — бактерии. Уп
равляется с ними врач-бактери
олог первой категории Татьяна 
Скорюнова.

И ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

—Пока что ничего “нетипично
го" нами не обнаружено, — гово
рит она. — Так, рутинная, каждод
невная работа. Ну разве что бо
лее внимательно смотрим на ста
рых знакомых, нет ли среди них 
чужаков...

Спускаемся на этаж ниже и 
попадаем еще в одну не менее 
экзотическую лабораторию. 
Здесь масса специальной элект

Весна ицет, воде
По прогнозам метеорологов, вскрытие рек в 
Свердловской области ожидается уже на следующей 
неделе. В воскресенье, 13 апреля, начнут 
высвобождаться из ледяных оков воды Уфы, 16 апреля 
- Сосьвы. Времени на то, чтобы подготовиться к 
паводку, остается все меньше и меньше.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Виктор Штагер провел 
вчера очередное заседание 
Межведомственной противопа
водковой комиссии. Были обсуж
дены результаты проделанной 
после прошлого заседания, что 
состоялось неделю назад, рабо
ты. Тогда в неудовлетворитель
ном состоянии находилось во
семь водохранилищ - их вла
дельцам были направлены теле
граммы с требованием испра
вить огрехи. ОАО "Михалюм", 
ОАО “Северский трубный завод” 
и коммунальщики Каменска- 
Уральского недочеты устранили. 

ронной аппаратуры. С вирусами 
в этой “кухне” разбирается лабо
рант высшей категории Любовь 
Суслонова. И здесь пока что “не
знакомцев” из числа вирусов не 
обнаружено...

Поскольку никакие рассказы 
не могут заменить личных впечат
лений, отправляемся в аэропорт 
“Кольцово", к заведующей сани
тарно-карантинным пунктом Га

А вот Уральский электрохими
ческий комбинат, на балансе ко
торого находятся Верх-Нейвин- 
ское, Нейворудянское и Аятское 
водохранилища, требования 
проигнорировал. Опасной оста
ется ситуация и на Сысертском 
водохранилище, где уровень 
воды поднимается уже сейчас.

На десяток - с 32 до 22 - за 
эту неделю сократилось число 
бесхозных гидротехнических со
оружений. Их передали на ба
ланс муниципальным образова
ниям.

Опасения вызывает тот факт, 
что до сих пор не взорван лед 
около четырех мостов в Серове- 

лине Белковой. Она совсем не
давно заступила на эту должность 
и, естественно, волнуется, рас
сказывая об организации работы 
первого эпидемиологического 
барьера, с которым сталкивают
ся все, кто прибывает на терри
торию Среднего Урала самолета
ми различных авиакомпаний.

-Врачи-эпидемиологи рабо
тают в “Кольцово” по 12 часов, — 
рассказала Г.Белкова. — В эти 
дни каждые три часа прибывают 
международные борты. Команди
ры кораблей, а также стюардес
сы проинструктированы на слу
чай каких-то экстренных ситуа
ций. Уже при подлете к аэропор
ту командир судна сообщает об 
обстановке на борту. Мы первы
ми входим в салон самолета и 
лично убеждаемся в том, что ни
каких отклонений от нормы нет. 
Ну а случится, что необходимо 
будет кого-то госпитализиро
вать, немедленно вызовем маши
ну. Уделяем большое внимание 
состоянию общей гигиены, а так
же хранению продуктов питания, 
воды. Вообще же, хотя все опа
саются нетипичной пневмонии, 
не следует забывать о "традици
онных" респираторных заболева
ниях. И не надо заниматься са
молечением. Не зря же русская 
поговорка утверждает: “Береже
ного и Бог бережет". Мы со сво
ей стороны все делаем для того, 
чтобы не пропустить к нам на 
Урал никакую заразу.

Когда этот материал готовил
ся к печати, в редакцию поступи
ло сообщение информационного 
агентства “Европейско-азиатс
кие новости”. В нем говорилось, 
что "санитарно-карантинный 
пункт для профилактики атипич
ной пневмонии на крупнейшем 
вещевом рынке Екатеринбурга 
“Таганский ряд” открывать не 
планируется”.

Значит, у руководителей тор
гового предприятия имеется 
твердая уверенность в том, что 
санитарно-карантинные пункты, 
своевременно созданные в аэро
порту "Кольцово" и на железно
дорожном вокзале, не пропустят 
никого, кто имел бы малейшее 
подозрение на пневмонию. Не 
только нетипичную, но и обыкно
венную, с которой приходится 
сталкиваться тем из уральцев, 
кто не бережет свое здоровье, 
невнимательно относится к про
студным заболеваниям.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

ФАЗА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ИРАКЕ БЛИЗИТСЯ 
К ЗАВЕРШЕНИЮ

Такое заявление сделал госсекретарь США Колин Пауэлл, бе
седуя в понедельник с американскими журналистами в Белфасте. 
Руководитель внешнеполитического ведомства США сопровож
дает президента Джорджа Буша, прибывшего в понедельник в 
Северную Ирландию на двухдневные переговоры с премьер-ми
нистром Великобритании Тони Блэром, начавшиеся в его заго
родной резиденции замке Хиллсборо.

Отвечая на вопрос о возможном формате участия ООН в пос
левоенном восстановлении Ирака, Пауэл утверждал, что «по это
му поводу существует не столь много разногласий и идет споров, 
как пишут в газетах». Одновременно, впрочем, госсекретарь под
твердил, что США не собираются отводить в процессе реконст
рукции главенствующие функции Объединенным Нациям. Анти
иракская «коалиция, взявшая на себя политический риск и запла
тившая человеческими жизнями, должна играть лидирующую 
роль», заявил он.

Пауэлл также сообщил, что американская администрация уже 
на этой неделе направляет в Ирак специалистов, представляю
щих созданный при Пентагоне Отдел реконструкции и гуманитар
ного содействия во главе с генералом в отставке Джеем Гарне
ром. Этой группе, в которую включены представители различных 
государственных ведомств США, а также иракские оппозиционе
ры, дипломаты Великобритании и Австралии, предстоит управ
лять Ираком до формирования там переходной администрации. 
Госсекретарь затруднился уточнить, когда такие новые власти 
могут появиться в Багдаде.//ИТАР-ТАСС.
БРИТАНЦЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ВОЙНА УЖЕ ВЫИГРАНА

Представитель британского контингента в районе Персидско
го залива полковник Крис Вернон заявил, что войну можно счи
тать выигранной, сообщает британский телеканал Sky TV. «С во
енной точки зрения, мы выиграли войну - серьезное сопротивле
ние наблюдается только в Басре и Багдаде... Англичане уже конт
ролируют Басру, американские силы возьмут Багдад в ближай
шие дни», - заявил он в беседе с журналистом британской газеты 
The Sun Ником Паркером, который находится в Басре.

Полковник отметил, что в Басре есть несколько районов, на 
которые британцы «обращают внимание», но подчеркнул, что со
противление носит «спорадический и неорганизованный» харак
тер. Кроме того, Вернон заявил, что большинство из «федаинов 
Саддама» уже мертвы или взяты в плен. //Lenta.Ru.
ОККУПАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАНИРУЕТ 
УПРАВЛЯТЬ ИРАКОМ, РАЗДЕЛИВ ЕГО НА 3 ЧАСТИ

Управление реконструкции и гуманитарной помощи, создан
ное администрацией Джорджа Буша в США для иракского после
военного восстановления, рассмотрит возможность управления 
Ираком путем разделения его на три региона - южный, централь
ный и северный.

Об этом сообщило во вторник японское агентство Kyodo из 
Кувейта со ссылкой на советника кабинета министров Японии 
Юкио Окамото по итогам его встречи с главой Управления - от
ставным американским генералом Джеем Гарнером. На этот пост 
Гарнер был назначен в понедельник, 7 апреля.

Окамото призвал формируемую оккупационную администра
цию США в Ираке обеспечить передачу власти гражданскому пра
вительству как можно скорее, сообщает РИА «Новости».
АДМИНИСТРАЦИЯ США ПОДГОТОВИЛА ПРОЕКТ 
КОНСТИТУЦИИ ИРАКА

Американская администрация в Ираке уже подготовила проект 
конституции и состав временного переходного правительства, 
утверждает кувейтская газета «Аль-Кабас».

Ссылаясь на информированные источники, газета пишет, что 
состав будущего правительства и его глава «станут сюрпризом», 
практически никто из иракских оппозиционеров, чьи имена были 
на слуху в последнее время, не войдут в кабинет.

«Аль-Кабас» также указывает, что важные посты в будущем пра
вительстве получат представители шиитского Высшего совета ис
ламской революции. Поданным газеты, будущий губернатор цент
рального Ирака, бывший посол США в Йемене Барбара Бодин вме
сте с 15 помощниками сегодня посетит город Умм-Каср и ознако
мится с ситуацией на месте, передает РИА «Новости».

в России
РОССИЯ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ПОЯВЛЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных 
дел РФ Александр Лосюков. В начале года КНДР объявила о вы
ходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, и 10 
апреля истекает трехмесячный срок, предваряющий вступление 
в силу этого решения. Дипломат, курирующий в МИД РФ отноше
ния со странами Азии, не исключил, что «в ближайшее время со 
стороны Пхеньяна могут последовать новые жесткие заявления». 
«Таким образом, атмосфера споров вокруг ядерной программы 
КНДР еще более накалится», - считает Лосюков. «В интересах 
всех сторон следует для начала заморозить ситуацию в ее ны
нешних формах, избегать резких заявлений и угрожающих дей
ствий», - считает он. //ИТАР-ТАСС.
В МОСКВЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК ШАЛЯПИНУ

Правительство Москвы решило установить в текущем году на 
Новинском бульваре памятник великому русскому певцу Федору 
Шаляпину. Как сообщил во вторник источник в администрации 
столицы, разработка и изготовление памятника будут профинан
сированы из внебюджетных средств. Городские власти планиру
ют объявить конкурс на лучший проект монумента. Во время пер
вой мировой войны в своем особняке на Новинском бульваре 
Шаляпин открыл госпиталь, в котором пел перед солдатами. В 
1988 году в особняке на Новинском бульваре был открыт Дом- 
музей Шаляпина. //Интерфакс.

на Среднем Урале

- порогу
ком и Таборинском районах. По 
словам заместителя начальника 
СОГУ “Управление автомобиль
ных дорог” Рудольфа Булатова, 
в последнем случае вина за про
медление целиком лежит на тю
менских взрывниках, контракт с 
которыми подписан давно. Веро
ятно, от их услуг в следующем 
году придется отказаться.

Меж тем, первая “жертва” та
ющего снега в области уже по
явилась. Ею стала небольшая до
рога в Арамиле. Уже сейчас в ней 
появилась сорокаметровая тре
щина. А когда начнется паводок, 
дорогу, по всей вероятности, 
размоет полностью (подобное 
уже было в 2001 году). В этом 
случае будет прервано автомо
бильное сообщение Арамиля с 
поселком Светлый - а значит, 
туда не смогут добраться ни 
"скорая помощь", ни пожарные.

Алена ПОЛОЗОВА.

Рис. Владимира РАННИХ.

10 апреля влияние антициклона на погоду Ура-^ 
ла сохранится. Осадков не ожидается, ветер юго- | 
восточный, 2—7 м/сек. Температура воздуха но- . 

Погода^। чью плюс 2... минус 3, днем плюс 8... плюс 13 I 
градусов. I

В районе Екатеринбурга 10 апреля восход Солнца — в 7.05, 
заход — в 20.54, продолжительность дня — 13.49, восход Луны — 
в 11.19, заход — в 5.24, начало сумерек — в 6.24, конец сумерек 
— в 21.35, фаза Луны — первая четверть 10.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца активная группа пятен совместно с 

приэкваториальной корональной дырой могут вызвать возмуще
ния геомагнитного поля 9-11 апреля.(Информация предостав
лена астрономической обсерваторией Уральского госуниверси
тета).

file:////Lenta.Ru
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■ АРЕНДНЫЕ СТАВКИ

Считать нано
правильно

В министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области состоялась рабочая встреча 
заместителя министра Виктора Маслакова с представителями 
малого бизнеса Екатеринбурга - президентом Общественного 
центра потребительского рынка и услуг Геннадием Крохиным и 
директором магазина “Московский” Сергеем Кадочниковым.

Поводом для встречи стали 
появившиеся в последнее время 
в прессе публикации относитель
но завышенных арендных ставок 
на землю для малого и среднего 
предпринимательства. Приводи
мые в этих сообщениях цифры 
расчетов арендной платы не со
ответствовали расчетам, произ
веденным специалистами мини
стерства, а потому вызвали ряд 
вопросов.

В ходе этой встречи обнару
жилось, что между суммами, ука
занными в платежных документах, 
которые получают предпринима
тели, и суммами, которые они 
действительно должны платить, 
существуют огромные расхожде
ния. Это происходит из-за того, 
что при расчетах арендной платы 
чиновники не применяют льготы, 
предусмотренные правитель
ством для предпринимателей, ре
конструирующих свой бизнес или 
вкладывающих средства в повы
шение качества услуг (по данным 
общественного центра, это более 
90 процентов екатеринбургских 
предпринимателей).

С подобной практикой начис
ления арендных платежей сталки
ваются те бизнесмены, которые 
имеют долгосрочные договоры на 
аренду земельных участков с ад
министрацией Екатеринбурга, 
заключенные еще в конце 90-х го
дов, когда это относилось к ком
петенции органов местного само
управления. Например, владелец 
магазина “Московский” Сергей 
Кадочников получил от главархи
тектуры администрации област
ного центра предписание запла
тить в нынешнем году за аренду 
земли под магазином без малого 
400 тысяч рублей (против 80 ты
сяч в 2002 году). Расчеты были 
выполнены отделом земельных 
платежей главархитектуры со 
ссылкой на постановление прави

тельства Свердловской области. 
При этом предприниматель в 
прошлом году произвел суще
ственную реконструкцию своего 
предприятия - выкупил второй 
этаж здания, организовал там 
торговые площади, установил эс
калатор, вложил большие сред
ства в повышение качества об
служивания. Согласно действую
щей методике расчета арендных 
платежей, его действительный 
платеж в 2003 году составляет 50 
тысяч рублей. Однако все требо
вания предпринимателя произве
сти расчеты с учетом положенных 
ему льгот были отвергнуты. На 
вопрос, почему так происходит, 
начальник отдела земельных пла
тежей главархитектуры Констан
тин Куров ответил, что получил 
четкие указания от руководства 
действовать именно таким обра
зом.

По словам Геннадия Крохина, 
подобная картина наблюдается 
практически по всем заключен
ным с администрацией Екатерин
бурга договорам аренды - начис
ление максимально возможной 
арендной платы с использовани
ем максимальных коэффициен
тов, установленных областным 
правительством. Никакие снижа
ющие коэффициенты, предус
мотренные методикой расчета, 
при этом не применяются.

Чтобы исправить ситуацию, 
министерство по управлению го
сударственным имуществом об
ласти в ближайшее время про
ведет ряд семинаров-совеща
ний, направленных на обучение 
муниципальных чиновников и са
мих предпринимателей правиль
ной методике расчета арендных 
платежей за землю.

ВЧЕРА после длительного 
перерыва наконец-то 
заработала нижняя палата 
областного парламента. 
“Единороссы” и “майцы”, 
ранее игнорировавшие ее 
заседания из-за нежелания 
рассматривать некоторые 
законопроекты, пришли-таки 
на семнадцатое заседание 
Думы. Но благодаря их усилиям 
спорные вопросы не были 
включены в повестку дня и 
вчера не рассматривались.

“ОГ” уже писала о сути конфлик
та, застопорившего работу нижней 
палаты на продолжительное время. 
Думские “единороссы” и друже
ственные им “майцы” считают, что 
непринятие нового Избирательно
го кодекса поможет перенести вы
боры губернатора Свердловской 
области с сентября на декабрь, со
вместив их с выборами в Госдуму.

Официальный аргумент дей
ствий оппозиции — экономия бюд
жетных средств. Но, по мнению 
председателя облизбиркома В.Мо
стовщикова, никакой экономии на 
самом деле не будет. Наоборот — 
самым дорогим станет как раз “де
кабрьское совмещение”, самым 
дешевым — “мартовское” (с пре
зидентскими выборами 2004 года).

У “единороссов", видимо, дру
гая арифметика.

Но их политика вошла в про
тиворечие с “генеральной лини
ей партии”. Лидеры “Единой 
России” не раз заявляли о под
держке губернатора области 
Эдуарда Росселя. Кроме того, 
добиваясь своей “декабрьской” 
цели такими способами, как са
ботаж работы Думы и выдвиже
ние различного рода ультимату
мов, местные “единороссы” 
сильно компроментировали фе
деральную партию и ее регио
нальных лидеров, ставя под со- 
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

"Конструктивный 
настрой 

возобладал"
мнение возможность последних 
влиять на "партийных” депута
тов.

В итоге с “единороссами" “по
говорили по-мужски” (выражение 
зампредседателя областного по
литсовета “ЕР” В.Машкова). Почти 
одновременно состоялись перего
воры областных властей с предста
вителями аппарата полпредства 
Президента РФ в УрФО (СМИ на
зывали некоторых сотрудников ап
парата в числе союзников А.Чер- 
нецкого).

Итог всех этих переговоров — 
возобновление работы Думы. 
Правда, работой вчерашнее 
действо можно назвать с опре
деленной натяжкой. Дело в том, 
что к началу заседания, когда ут
верждалась повестка, в зале 
присутствовало минимально не
обходимое для кворума число 
депутатов. Поэтому "оппозици
онеры", голосуя против тех или 
иных законопроектов, легко ис
ключали их из повестки.

Такому повороту событий мог
ли помешать некоторые отсутство
вавшие депутаты фракций “Един
ство Урала" и “За родной Урал", — 
стоило только им подойти к началу 
заседания и проголосовать за тот 
же Избирательный кодекс. Этого 
не случилось.

С большой долей уверенности 
можно предположить, что на сле
дующих заседаниях Думы будет 
присутствовать нужное число де
путатов, чтобы включить в повест
ку и принять Избирательный ко
декс, другие законопроекты, ис
ключенные вчера.

Это подтвердил спикер нижней 
палаты Н.Воронин: "Невключение 
ряда вопросов в повестку — это 
мнение и позиция депутатов, ее 
надо уважать. А у нас есть еще во
семнадцатое, девятнадцатое, пос
ледующие заседания областной 
Думы, где мы продолжим рассмот
рение всех важных для Свердлов
ской области вопросов".

Возвращаясь к исключенным из 
повестки дня законопроектам, сто
ит отметить, что всего из 25 воп
росов было исключено десять. 
Среди них, помимо упомянутого 
Избирательного кодекса, законо
проекты, касающиеся земельных 
отношений, а также законы, отме
няющие некоторые государствен
ные полномочия, которыми в свое 
время были наделены муниципа
литеты.

...Тем не менее вчера удалось 
рассмотреть ряд законопроектов, 
в том числе множество поправок в 
Устав области. Многие из них были 
отклонены. Так, не получила под

держки поправка В.Крицкого, пре
дусматривающая, что губернатор 
Свердловской области должен лич
но руководить правительством об
ласти. “Губернатор и так возглав
ляет систему исполнительных ор
ганов государственной власти об
ласти, а это значит, что он возглав
ляет и правительство области", — 
пояснил ,“ОГ” полномочный пред
ставитель губернатора и прави
тельства области в Законодатель
ном Собрании В.Миронов.

Кстати, подобная поправка ра
нее уже выносилась на рассмотре
ние депутатов и была отклонена. 
В. Крицкий заявил, что вновь будет 
предлагать ее.

Среди отклоненных вчера была 
и другая поправка В.Крицкого — о 
том, что постановления и распоря
жения правительства области при
нимаются на его заседаниях боль
шинством голосов от числа членов 
правительства. “Это прямое проти
воречие статусу правительства об
ласти, — прокомментировал “ОГ” 
инициативу депутата В.Миронов. — 
Потому что правительство — колле
гиальный орган, решение все равно 
должен принимать его руководи
тель”.

...Вчера был принят в третьем 
чтении областной закон “О внесе
нии изменений и дополнений в об
ластной закон “О защите населе
ния Свердловской области от за
болеваний, передаваемых половым 
путем", депутаты рассмотрели и 
ряд других законопроектов.

По итогам работы вчерашнего 
дня областной Думы ее председа
тель Николай Воронин заявил: 
"Конструктивный настрой возобла
дал. Мы приступили к работе — и 
это самое главное". Сегодня ниж
няя палата продолжит свою рабо
ту.

Андрей КАРКИН.

■ ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВНОЙ

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.

■ ОФИЦИАЛЬНО I

Два протеста Генпрокуратуры
Сразу два протеста — один на Устав Свердловской области, а вто

рой на закон “О правительстве Свердловской области” внес на днях в 
областную Думу заместитель Генерального прокурора РФ Ю.Золо
тов, так как они содержат противоречащие Конституции России нор
мы о том. что Губернатор области должен согласовывать с областной 
Думой вопрос об освобождении председателя правительства от за
нимаемой должности.

Эти протесты в соответствии с федеральным законом должны быть 
рассмотрены на ближайшем заседании облдумы.

Пресс-служба заместителя Генпрокурора РФ 
в Уральском федеральном округе.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО Ь

Социальные

Председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев 8 апреля в 
Богдановиче провел совещание 
с главами крестьянских 
хозяйств, руководителями 
предприятий агропрома, 
начальниками управлений 
сельского хозяйства 
муниципальных образований.

В совещании принял участие 
заместитель председателя облас
тного правительства, министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов.

Через две с половиной недели 
на Среднем Урале начнется посев
ная кампания. Как отметил Алек
сей Воробьев, необходимо "све
рить часы". Задача одна - сев про
вести за месяц.

Сергей Чемезов подчеркнул,

Сверка часов
что нынешняя весна для многих хо
зяйств в финансовом отношении 
станет сложной. В прошлом году 
селяне из-за плохих погодных ус
ловий лишились 40 процентов, или 
200 миллионов рублей прибыли. 
Сорок тысяч гектаров зерновых ос
тались под снегом, и нынче это 
технологически осложнит посев
ную.

Областное правительство ока
жет селянам помощь. К примеру, 
кто не смог вовремя запастись се
менами, из страхового фонда по
лучит их. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия заку
пило в области тридцать тысяч тонн 
семян, они переданы 60-ти сель

хозпроизводителям. За счет обла
стного бюджета будут гаситься 
процентные ставки кредитов, взя
тых в банках фермерами на прове
дение посевной. Пятьдесят про
центов объемов субсидий, выде
ляемых на поддержку селян также 
из областного бюджета, будут пе
речислены до конца текущего по
лугодия.

Подводя итоги совещания, 
Алексей Воробьев подчеркнул, 
что правительство области смот
рит на крестьян с надеждой и ве
рой. Настоящие земледельцы, 
считает областной премьер, к 
севу готовы.

Председатель правительства

поддержал линию, проводимую 
областным министерством сель
ского хозяйства и продоволь
ствия на отраслевое объедине
ние. Созданы союзы в мясной, 
молочной, хлебопекарной отрас
лях. Через корпоративные груп
пы легче оказывать влияние на 
ценовую политику.

На Среднем Урале много бро
шенных сельскохозяйственных 
объектов. Существует указ губер
натора, который разрешает муни
ципальным образованиям брать 
эти здания и сооружения в свою 
собственность и передавать для 
использования фермерам, инвес
торам.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации 

губернатора.

Человек живет 
надеждой

Открытое письмо Губернатору Свердловской 
области Э.Э.Росселю

Уважаемый Эдуард Эргартович!
К Вам обращаются родные и близкие людей, страдающих страш

ным недугом — рассеянным склерозом. Тяжелому неврологическо
му заболеванию в нашей области подвержены более трех с полови
ной тысяч человек, ежегодно выявляются еще до 150 случаев. Рассе
янный склероз — не следствие порочного образа жизни, болезнь 
слепа в выборе своих жертв. Особая опасность ее в том, что она все 
чаще поражает молодых людей, приковывает к постели даже подро
стков и детей. Сегодня уж почти 900 человек получили группу инва
лидности по рассеянному склерозу.

Участь большинства больных трагична. У многих распались се
мьи, рядом остались только самые близкие и преданные люди. Им 
тоже нелегко. Приходится бросать работу, чтобы было время ухажи
вать за больным. Единственным источником существования стано
вится мизерная пенсия инвалида.

А другие бедствуют, живут одиноко. Они не могут передвигаться и 
вынуждены проводить жизнь в четырех стенах. Представьте себе 
состояние человека, который засыпает и просыпается с одной мыс
лью: я обречен и никому не нужен. Молодые, часто одаренные люди, 
оторваны от жизни. Запертые в четырех стенах своей квартиры, они 
страдают и от собственной немощи, и от одиночества. Им необходи
ма моральная поддержка.

Да, болезнь неизлечима. Но с помощью современных лекарств 
можно продлить работоспособный период, паузы между неизбежны
ми кризисами. Больные чувствуют себя нужными обществу, достой
ными его членами. Препараты эти очень дороги. В западных странах 
приняты национальные программы по лекарственному обеспечению 
больных рассеянным склерозом. Там давно подсчитали, что выгод
нее применять эффективные препараты в начальной стадии болезни 
и сохранить для общества трудоспособного человека, чем потом тра
титься на социальные выплаты инвалидам.

В России пока нет общенациональной программы помощи таким 
больным. Но в Москве, Санкт-Петербурге и Самарской области на
ходят возможность выделять деньги из бюджета для закупки эффек
тивных лекарственных препаратов.

Вся область знает Вас, Эдуард Эргартович, как политика государ
ственного уровня, беспокоящегося о здоровье нации. На последней 
передаче "Губернаторский совет" по каналу ОТВ Вы с искренней 
болью в сердце говорили о бедах инвалидов и людей, страдающих 
неизлечимыми недугами. На пресс-конференции 26 марта этого года, 
стенограмму которой мы прочитали в “Областной газете", Вы сказа
ли, что знаете о муках больных рассеянным склерозом. И даже рас
сказали о трагедии в семье давно знакомого Вам человека, где один 
из супругов внезапно заболел. Вы сказали, что проблему необходи
мо решать.

Мы взываем к Вашей чуткости и человеколюбию: помогите боль
ным в приобретении нужных им препаратов! Помогите тысячам Ва
ших земляков поверить в гуманизм и цивилизованность современ
ного общества. Только в Ваших силах взять под контроль решение 
данной проблемы с тем, чтобы положение больных рассеянным скле
розом в нашей области реально изменилось. Больным и нам, стра
дающим наравне с ними, надеяться больше не на кого.

Уверены, что Вы правильно поймете те чувства, которые побуди
ли нас обратиться именно к Вам, человеку большой души и воспри
имчивому к чужому горю.

Мы от чистого сердца желаем вам дальнейших успехов на труд
ном посту государственного деятеля, и в меру своих сил и способно
стей будем содействовать Вам, как делали это всегда.

Инициативная группа общества больных рассеянным 
склерозом “Радуга”, от имени 220 членов:

Ю.М.ВОРОНЧИХИН, А.Л.ФРОЛОВ, Г.В.ЮЖАКОВ, 
Л.В.ЮЖАКОВА, П.Р.ХАРИТОНОВ, О.В.НЕБЕСНАЯ,

Т.А.ХАКИМОВА, С.Н.ТРЕБУХОВ.

работники учатся
Свердловская область 
является одной из шести 
пилотных площадок, где в 
течение двух лет будут 
опробироваться и внедряться 
проекты социальной 
поддержки граждан, 
нуждающихся в особой заботе 
государства.

Министерство социальной 
защиты не первый год участвует 
в реализации ряда международ
ных проектов, в том числе и в 
рамках программы TACIS. Ны
нешние программы будут осу
ществляться на базе Богдано- 
вичского областного центра со
циальной помощи семье и детям 
— проект “Профилактика без
надзорности несовершеннолет
них” и в Первоуральске — “Орга
низация и функционирование 
пунктов проката средств реаби
литации престарелых и инвали
дов”.

В министерстве соцзащиты 
семинар-тренинг “Выявление 
потребностей целевых групп и 
механизмы сотрудничества го
сударственных структур и не
правительственных организа
ций" провели международные 
специалисты во главе с руково
дителем проекта с европейской 
стороны Кумплом Францем 
(Германия). В семинаре приня
ли участие социальные работ
ники области, представители 
некоммерческих и обществен
ных организаций, гости из Рес
публики Коми, одной из площа
док реализации проекта.

Участники семинара обуча
лись методам успешного взаимо
действия всех заинтересованных 
структур в области формирова
ния и развития рынка социальных 
услуг.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора "Закуп узкоспециализированного ме
дицинского оборудования" для кардиохирургического корпуса”.

Ответственный исполнитель: Зверева Н.В.
Телефоны: 43-19-50, 28-35-35, 28-39-59, т/факс 28-43-89.

Дополнительная информация к участникам конкурса и закупае
мой продукции содержится в конкурсной документации. Комплект 
конкурсной документации можно получить по адресу: Екатерин
бург, ул. Волгоградская, 187, отдел ресурсов, при наличии письма- 
запроса и копии платежного поручения (оплата конкурсной доку
ментации). стоимость 555 руб., в т.ч. НДС. Телефон для справок 
28-43-89. Срок подачи заявок: 23 мая 2003г. до 17.00. Дата 
проведения конкурса: 26 мая 2003г. в 11.00.

Заседание состоится по адресу: Екатеринбург, ул. Волгоградс
кая, 187 (пансионат).

Платежные реквизиты: ИНН 6658081585, 
р/с 40603810016022000013 в Уральском Банке СБ РФ 
К/С 3010181050000000674 БИК 046577674

Финансирование: бюджет Свердловской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
К сведению избирателей, 

избирательных объединений, 
избирательных блоков, представительных органов

местного самоуправления
В связи с формированием нового состава Избирательной комиссии 

Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской об
ласти образована рабочая комиссия Законодательного Собрания Свер
дловской области по подготовке предложений о кандидатурах в состав 
Избирательной комиссии Свердловской области для назначения Зако
нодательным Собранием Свердловской области.

Предложения по кандидатурам принимаются в период с 15 апреля 
по 16 мая 2003 года по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 
кабинеты №№ 0611, 0405. Телефоны для справок: 77-18-04, 
71-76-90.

Леонид Тягачев предложил не ограничи
ваться одним спортзалом, пусть и очень

Гора Белая — 
шикарное место!

Эдуард Россель и президент 
Олимпийского комитета России Леонид 
Тягачев 7 апреля побывали на 
строительстве Дворца игровых видов 
спорта.

Леонид Тягачев в беседе с губернатором 
высоко оценил труд архитекторов и строи
телей. Эдуард Россель отметил, что до за
вершения строительства остается совсем 
немного времени, и областной центр полу
чит замечательный современный спортив
ный комплекс.

Губернатор и прези
дент Олимпийского ко
митета России ознако
мились также с ходом 
строительства Храма- 
памятника на Крови, ко
торый возводится на ме
сте расстрела семьи 
последнего российского 
императора.

В спортивном клубе 
“Ринге", что на улице 
Ильича в Екатеринбурге, 
губернатору и президен
ту Олимпийского коми
тета России представи
ли еще одну стройку - 
новое здание клуба. 
Спортивный комплекс 
общей площадью во
семь тысяч квадратных 
метров вместит шесть 
спортивных залов, где 
будут заниматься раз
личными видами едино
борств. Предполагается 
построить гостиничный 
комплекс, кафе и оздо
ровительно-развлека
тельный корпус. Здесь 
же организаторы плани
руют расположить детс
кую спортивную школу, 
обучение в которой бу
дет бесплатным. Как от
метил возглавляющий 
клуб “Ринге" Николай 
Зуев, строительство ве
дется в основном на 
средства, заработанные

спортсменами, выступающими в разных 
странах мира, и на частные вложения. Но 
для его завершения необходимы дополни ■ 
тельные инвестиции.

Леонид Тягачев одобрил инициати
ву клуба, отметив, что воплощение 
этого проекта, безусловно, позволит 
привлечь детей и подростков к заня
тиям физической культурой и 
спортом, послужит развитию между
народных контактов между спортсме

нами разных стран. Новое здание клу
ба вполне может использоваться для 
подготовки сборных команд страны по 
различным видам единоборств.

В целом президент российского Олимпий
ского комитета положительно оценил уровень 
спортивной работы в Свердловской области 
и деятельность губернатора по развитию мас
сового и профессионального спорта.

* * *
А 8 апреля Эдуард Россель и Леонид 
Тягачев побывали в Нижнем Тагиле и 
Пригородном районе.

В Нижнем Тагиле они осмотрели строя
щийся спортивный комплекс “Металлург- 
форум". Здесь будет большая арена с три
бунами на три тысячи мест, которая звуко
изолирующими перегородками делится на 
три зала. В цокольном этаже — тренажер
ный зал, фитнес-центр, сауны. Помимо 
спортивных соревнований, здесь будут про
ходить и концерты, и различные массовые 
мероприятия. Для строительства и эксплу
атации дворца создано акционерное обще
ство, в которое вошли администрация го
рода, Нижнетагильский металлургический 
комбинат и УГТУ-УПИ. В июне спорткомп
лекс, как заявил глава города Николай Ди
денко, будет сдан. И “обновит” его наша 
знаменитая волейбольная команда"Уралоч
ка", ныне выступающая под флагом НТМК. 
Красочные плакаты уже приглашают на мат
чи женского волейбольного турнира на при
зы первого Президента России Бориса Ель
цина, который пройдет с 9 по 16 июня ны
нешнего года. На Урал приедут восемь силь
нейших команд мира, так что тагильчане по
стараются сдать дворец вовремя и с хоро
шим качеством.

большим и современным, а построить ря
дом, благо площадь позволяет, еще и боль
шой бассейн. Мировая практика показыва
ет, что под одной крышей надо объединить 
и разные виды спорта, и оздоровительные 
центры.

Следующая остановка была у подно
жия комплекса трамплинов “Аист”. По
строенный в 1978 году к Спартакиаде на
родов СССР, он полностью сохранен. Все 
четыре трамплина — от самого малень
кого до 90-метрового, реконструирова
ны. Здесь работает детско-юношеская 
спортивная школа, тренируются лыжни
ки, горнолыжники, двоеборцы, проходят 
чемпионаты и Кубки страны. Недавно от
ремонтированный пансионат “Аист” мо
жет принять одновременно 150 человек. 
В общем, и для отдыха, и для спорта 
здесь созданы все условия. Гора Дол
гая, хоть и находится неподалеку от про
мышленного центра, сама расположена 
в экологически безопасной зоне, к тому 
же тренироваться и соревноваться здесь 
можно восемь месяцев в году. Л.Тягаче- 
ву и гора, и трамплины, и пансионат по
нравились, а еще больше — отношение 
руководителей города к спорту.

С будущим горнолыжным центром на 
горе Белая в 40 километрах от Нижнего 
Тагила гостя хотели познакомить заочно 
— на планшетах. Но горы один из лучших 
горнолыжных тренеров мира предпочел 
увидеть собственными глазами, тем бо
лее, что с проектом уже знаком. Незап
ланированная поездка на Белую, где вы
соких гостей не ждали, показала, что ин
терес к горным лыжам действительно ве
лик. Эдуард Россель, исходивший эти 

места и пешком, и на 
лыжах, рассказал Тяга- 
чеву о заманчивых пер
спективах горы, распо
ложенной почти на гра
нице Европы и Азии. 
Один из спусков тянет
ся почти на два с поло
виной километра, еще 
три — короче и круче. 
Ееть здесь и своя ле
чебная вода, и непло
хая дорога, рядом — 
большой поселок Ура
лец. Построить можно 
все что угодно.

—Шикарное место! — 
с восхищением сказал 
президент НОК. — Здесь 
можно сделать центр от
дыха мирового уровня.

Л.Тягачев обещал 
поддержать идею губер
натора Э.Росселя и взял 
с собой в Москву боль
шую папку с материала
ми о горе Белой.

Прощаясь с тагиль- 
чанами, он еще раз по
вторил, что здесь мо
жет быть центр притя
жения для спортсменов 
и любителей: “Пока у 
вас есть такие, руково
дители, как Эдуард Эр
гартович и Николай На
умович, вам любые за
дачи по плечу!".

Пресс-служба 
губернатора.

Нарушений 
стало 

меньше
В начале апреля под 
председательством 
первого заместителя 
председателя 
правительства области 
Владимира Молчанова 
прошло заседание 
правительственной 
комиссии по вопросам 
лицензирования 
деятельности по заготовке, 
переработке и реализации 
лома черных и цветных 
металлов. На заседании 
были рассмотрены 14 
заявок от фирм, желающих 
заняться и занимающихся 
этой деятельностью.

Комиссия приняла решение 
рекомендовать правительству 
области выдать лицензии: ООО 
“Нижнесалдинский металлур
гический завод”, ЗАО “Режевс- 
кой завод металлопроката”, 
ОАО “Уралэнергоцветмет” (Ека
теринбург), ЗАО “Урал-Втор- 
мет-Техноген” (Нижний Тагил), 
ООО “Уралпроммет” (Верхняя 
Пышма). Среди тех, кому в ли
цензии отказано,— “Нижнесер- 
гинский метизно-металлурги
ческий завод”, ООО “ГАМС".

Члены правительственной 
комиссии рассмотрели также 
результаты проверок, прове
денных министерством метал
лургии. За первые три месяца 
2003 года в его “поле зрения” 
попали 50 предприятий.

Как отметили члены комис
сии, в последнее время разви
вается цивилизованный рынок 
лома. Снизилось количество 
нарушений правил радиацион
ного и пиротехнического конт
роля, а следовательно, повыси
лась безопасность жителей об
ласти. Ужесточение лицензион
ных требований к “ломовикам”, 
которые теперь предусматри
вают наличие у них специаль
ного оборудования, позволило 
“отсеять” мелких перекупщи
ков, покрывавших похитителей 
проводов и другого электро
оборудования. Заготовители 
лома стали дорожить своими 
лицензиями. Например, “зап
рещенные" провода обнаруже
ны только на площадке филиа
ла ООО “Уралэлектромедь- 
Вторцветмет” в Краснотурьин- 
ске. Его деятельность теперь 
будет прекращена.

Евгений ХАРЛАМОВ,
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Артист, директор, депутат
и просто хороший человек

Известный клоун Анатолий Марчевский, директор и 
художественный руководитель Екатеринбургского 
государственного цирка имени В.Филатова, снова выходит на 
манеж. “Бенефис рыжего клоуна” приурочен к 55-летнему 
юбилею артиста. Сегодня (9 апреля) на его концерт в качестве 
зрителей придут и коллеги - депутаты Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Вот что они говорят о юбиляре.

ЯКИМОВ Виктор Василье
вич, председатель Палаты 
Представителей:

—Анатолий Марчевский преж
де всего артист. Редкий артист! 
Таких в стране - по пальцам пе
речесть, а по крупному счету - 
двое: Енгибаров и Марчевский. 
Клоун-эксцентрик, с уникальной 
способностью зажигать публику 
добрым юмором, удивлять каж
дым выходом на арену. На его 
репризах выросло не одно поко
ление влюбленных в цирк.

Анатолий Павлович - не толь
ко творческая натура, но и уме
лый организатор, что случается

нечасто. Всей своей деятельно
стью в должности директора цир
ка он подтвердил правильность 
классической фразы о том, что 
“лучше, когда клоун - директор, 
чем директор - “клоун”. Блестя
щий артист и с этой ролью справ
ляется. Более того, ему, един
ственному на Среднем Урале, 
предоставлена честь войти в Со
вет при Президенте Российской 
Федерации по культуре и искус
ству.

Приведу один лишь пример 
принципиальности и настойчиво
сти Анатолия Марчевского. Ког
да Министерство культуры Рос

КАК известно, с прошлого года государство 
предоставляет всем возможность возвращать 
часть уплаченных налогов. И этим 
воспользовались уже многие жители области. По 
данным УМНС по Свердловской области, 
налоговыми инспекциями подтверждено право 
на возврат 133,9 миллиона рублей.

Многие граждане желают воспользоваться выче
тами, но у них возникают вопросы, связанные с про
цедурой предоставления документов в налоговую ин
спекцию. Хотелось бы ещё раз рассказать о суще
ствующих вычетах и документах, необходимых для 
предоставления.

Социальный налоговый вычет, связанный с обра
зованием, положен лицам, которые потратили денеж
ные средства на свое образование. При этом не име
ет значения, какая форма обучения: дневная, заоч
ная, вечерняя или дистанционная. Главное требова
ние — нужно, чтобы у образовательного учреждения 
была лицензия на обучение. Для получения вычета 
необходимы договор с образовательным учреждени
ем и документы, подтверждающие оплату в текущем 
году. Налоговые вычеты могут производиться только 
по расходам текущего года. Максимальная сумма, на 
которую может предоставляться вычет, - двадцать 
пять тысяч рублей. Неиспользованная часть суммы 
на следующий год не переносится.

Что касается обучения детей, то на каждого ре
бенка возможно получить вычет в пределах двадцати 
пяти тысяч рублей, но существует ограничение - это 
может быть только дневная форма обучения. Об этом 
должно быть сказано в договоре. Если в договоре не 
обозначена форма обучения, тогда необходимо до
полнительно взять из учебного заведения справку. 
Для предоставления полагающегося вычета необхо
дим договор с учебным заведением. Причем неваж
но, с кем он заключен — о обучаемым или с его роди
телями, а вот документ на оплату должен быть офор
млен на то лицо, которое претендует на этот вычет. 
Также не существует ограничений, где обучающийся 
получает образование — а учебных заведениях Рос
сийской Федерации или же за рубежом.

Что касается вычетов, связанных с медицинскими 
расходами, здесь можно говорить только о медицин
ских учреждениях, которые находятся на террито
рии России. Все виды услуг, оказанных данными ме
дицинскими учреждениями, являются для вас лече
нием, по которому вам предоставляются вычеты. 
Здесь вы имеете право получить вычет на вас, ваших 
детей, на супругу (а), а также на ваших родителей. 
Налоговики выдвигают такие требования: нужна 
справка из медицинского учреждения, договор с ме
дицинским учреждением об оказании платных услуг и 
документ, подтверждающий оплату, оформленный на 
лицо, которое претендует на налоговый вычет. На
пример, если у вас престарелые родители и им нужно 
сделать операцию, то договор о проведении опера
ции может быть оформлен на родителей, но чтобы 
получить вычет, нужно чтобы плательщиком являлись 
вы. В данном случае вычеты также производятся на 
сумму в пределах 25 тысяч рублей. Необходимо по
мнить, что если вы проходите лечение в больнице, а 
какие-то препараты покупаете в аптеке, то к лечению

Председателю Правительства 
Свердловской области

Воробьеву А.П.

Уважаемый Алексей Петрович!
Роскошные торговые центры, кафе и рестораны выстраи

ваются в городе Екатеринбурге как грибы после дождя. Од
нако популярностью они пользуются лишь у обеспеченных 
слоев населения.

Не секрет, что подавляющее число людей находится за 
чертой бедности. Такая категория населения пользуется ус
лугами мини-рынков и павильонов, которые предлагают на
селению приемлемые цены на самые необходимые товары.

Именно такая ситуация сложилась в Орджоникидзевском 
районе. Здесь основное население района — это работники 
Уралмашзавода и пенсионеры, то есть люди с небольшими 
доходами. Торговых центров по этой причине в районе нет, 
развитие получила создаваемая годами сеть мелкорознич
ной торговли — так называемые “мини-рынки".

Однако Правительство Свердловской области, приняв

сии решило перевести государ
ственные цирки на коммерческую 
основу, Анатолий Павлович забил 
тревогу. Он обратился за поддер
жкой к нам, депутатам Палаты 
Представителей. Стал убеждать, 
что ни в коем случае нельзя ли
шать цирки государственной под
держки, что для них - это поги
бель, а предлагаемая реоргани
зация не только ухудшит их эко
номическое состояние, но и, в ко
нечном счете, приведет к ликви
дации циркового искусства как 
такового, что уже случилось во 
многих странах Европы.

По инициативе Марчевского 
Палата Представителей обрати
лась к Президенту Российской 
Федерации и председателю пра
вительства РФ. Наше Обращение 
нашло поддержку у законода
тельных органов других субъек
тов РФ. В результате вопрос ре
шался в масштабах России. Бла
годаря нашему вмешательству 
реорганизация была приоста

новлена, создана комиссия по 
дальнейшему изучению ситуа
ции. А главное — цирки России, 
в том числе Екатеринбургский, 
сохранились и продолжают слу
жить людям. Вот что может сде
лать один неравнодушный чело
век, имеющий гражданскую по
зицию!

СЕРЕБРЕННИКОВ Алек
сандр Васильевич, замести
тель председателя комитета 
Палаты Представителей по со
циальной политике:

—С Анатолием Павловичем 
мы знакомы давно. К тому же он 
женат на моей сокурснице, с ко
торой, кстати, познакомился у 
нас в Ревде, на праздновании 
Дня металлурга. Так что отноше
ния у нас достаточно близкие. 
Что меня больше всего поража
ет в этом человеке, так это его 
жизнерадостность. Такое впе
чатление, что шутка у Анатолия 
Павловича припасена на все слу
чаи жизни.

Вернул налоги 
и спи спокойно

в данном учреждении это относиться не будет.
Правительством Российской Федерации установ

лен перечень лекарственных средств, при приоб
ретении которых также осуществляются налоговые 
вычеты. По данному перечню трудно определить са
мостоятельно, включено ли конкретное лекарство в 
этот перечень, в котором даны непатентованные, об
щие названия лекарственных препаратов. У медиков 
есть специальные сборники, выпущенные Министер
ством здравоохранения. Когда лечащий врач назна
чает лекарство, нужно поинтересоваться, включено 
ли данное лекарственное средство в этот перечень. 
Если лекарство включено в перечень, то необходимо 
попросить врача выписать рецепт с отметкой для на
логового органа. Это один из документов, который 
предоставляется в налоговую инспекцию. Кроме это
го, нужно представить чек из аптеки, а также товар
ный чек в том случае, если из кассового чека неясно, 
какие лекарственные средства были приобретены.

Если вы собираетесь отдохнуть и подлечиться, 
приобретая путевку в санаторно-курортное учреж
дение, то в данном случае вы также оплачиваете и 
медицинские услуги, которые вам предоставляет дан
ное учреждение. Но не стоимость путевки, а, соглас
но смете, часть суммы, которая заложена на лечение. 
По этим расходам вам также предоставляются нало
говые вычеты. В этом случае нужно взять справку из 
санаторно-курортного учреждения о том, какая сум
ма была потрачена на медицинские услуги. Если в 
ходе лечения требуются дополнительные процедуры, 
например, массаж, то на эти суммы вы также будете 
иметь право на вычет в пределах 25 тысяч рублей.

Исключения по вычетам существуют для опреде
ленных видов дорогостоящего лечения. О видах ле
чения, отнесённых в перечень дорогостоящих, долж
ны знать врачи. Всего в этом списке обозначено 26 
видов дорогостоящего лечения, по которым предос
тавляются вычеты в пределах 20 тысяч рублей. В этом 
случае нужна справка о том, что человек проходил не 
обычное, а дорогостоящее лечение.

Возникает множество вопросов о том, когда ме
дицинские услуги оплачиваются посредством меди
цинского страхования. Обычно это происходит в та
кой форме: сначала заключается договор на меди
цинское страхование, а потом проводится лечение. 
Так вот, на суммы, оплаченные по добровольному ме
дицинскому страхованию, вычеты не предоставляют
ся, потому что оплата произведена не медицинскому 
учреждению, а страховой компании.

Существуют стандартные вычеты, которыми име
ет право воспользоваться любой гражданин. Этот вы-

чет, как правило, предоставляет работодатель на ос
новании заявления физического лица. Год назад, ког
да вводился налог на доходы с физических лиц, бух
галтерия должна была попросить вас написать заяв
ление о предоставлении стандартных вычетов. То же 
самое требуют сделать при приеме на работу. Снача
ла законодатель назвал это необлагаемой суммой на
лога, теперь это называют стандартным вычетом. Если 
ваш ежемесячный доход не превышает 20 тысяч руб
лей. то вы вправе данный доход уменьшить на 700 
рублей, то есть 400 рублей на себя и 300 рублей на 
своего ребёнка. В каких-то случаях вы не смогли вос
пользоваться этим вычетом, например, у вас не было 
постоянного места работы или вы работали по дого
вору подряда. В этом случае имеете право по оконча
нии года предоставить декларацию, заявить эти стан
дартные вычеты, произвести перерасчет и вернуть 
себе определенную сумму налогов.

Есть определенные категории граждан, для кото
рых, во-первых, вычет не ограничен 20 тысячами руб
лей, во-вторых, его размер повышен. Для ветеранов 
Великой Отечественной войны, ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах установлен 
вычет в размере 3 тысяч рублей. Для тех, кто прини
мал участие в боевых действиях в Афганистане, и для 
инвалидов I и II групп вычет установлен в размере 
500 рублей за каждый месяц. Ограничений по ежеме
сячному доходу для данных категорий нет.

В последнее время широко занимаются благотво
рительностью родители, обучающие своих детей в 
школах. Подтверждением служат квитанции или дру
гие платежные документы, подтверждающие, что эти 
суммы были перечислены или оприходованы в кассе 
данного учебного заведения на благотворительные 
цели. "Благотворительные цели” или “спонсорская 
помощь” в данном случае — это одно и то же. Такая 
спонсорская помощь предусмотрена для учреждений 
культуры, образования, здравоохранения, полностью 
или частично финансируемых за счет бюджета, а так
же на содержание спортивных команд. С 2003 года 
благотворительностью также считается безвозмезд
ное перечисление средств религиозным организаци
ям на их уставные цели.

Во-первых, существуют имущественные вычеты, ког
да мы продаем имущество. Если мы продаем недви
жимость, будь то жилой дом, квартира, земельный уча
сток или садовый домик, то имеем право на вычет в 
размере I миллиона рублей, если этим имуществом 
пользуемся менее 5 лет. Если этим имуществом мы 
пользуемся более 5 лет, то имеем право на вычет в 
пределах полученного дохода. Если продаем другое

Постановление № 64-ПП от 31.01.2002 г. “Об утверждении ба
зовых размеров арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности, расположенные 
на территории Свердловской области” (с изменениями и до
полнениями, внесенными Постановлением № 1207-ПП от 
17.09.2002 г. и Постановлением № 45-ПП от 29.01.2003 г.), 
поставило под удар дальнейшее развитие бизнеса в сфере 
потребительского рынка в нашем городе и области.

В частности, арендная плата в 2003 году за земельные уча
стки под объектами мелкорозничной торговли увеличилась в 
Екатеринбурге в 7,5 раза по сравнению с 2002 годом.

Такое резкое и значительное повышение вызвано, во-пер
вых, введением коэффициента индексации 1,8 на федераль
ном уровне, во-вторых, повышением налога в 4,2 раза, вве
денное на уровне субъекта федерации.

Понятно, что с коэффициентом индексации остается толь
ко смириться, а вот судьба второго коэффициента находится в 
руках областных чиновников.

Появилась угроза банкротства предприятий малого бизне
са. Увеличение ставок земельного налога неминуемо приве
дет к искусственному росту цен на товары и услуги. Тогда це-
--------------------------- На правах рекламы ----------------------------
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А вот что всегда 
воспринимается им 
всерьез, так это про
блема детей. Забота о 
них у Марчевского не 
показная и не едино
временная. Он их лю
бит всем своим боль
шим сердцем, счита
ет их самыми лучши
ми зрителями, ради 
которых готов выступать с угра 
до ночи. При каждой нашей 
встрече он обязательно скажет: 
“Приводи ребенка на новую про
грамму!”

Как директор цирка, он очень 
много организует благотвори
тельных представлений. Во мно
гом благодаря Анатолию Павло
вичу Палата Представителей 
дважды в новогодние каникулы 
проводила благотворительную 
депутатскую елку для сирот, вос
питанников детских домов и при
ютов со всей области.

И сейчас поднятый Марчевским 
вопрос — как оградить маленьких 
телезрителей от обилия насилия на 
экране — это не пиаровская акция, 
а боль души неравнодушного че
ловека и гражданина.

БАБУШКИНА Людмила Ва
лентиновна, член комитета 
Палаты Представителей по 
социальной политике:

-—Кто в области, да и в стране 
не знает Марчевского! Наверное, 
каждый из нас видел этого весе
лого и умного человека либо на 
арене, либо в телевизионной 
программе “Все любят цирк". И. 
тем не менее, когда Палата 
Представителей принимала ре
шение о награждении Анатолия 
Павловича Почетной грамотой 
Законодательного Собрания в 
связи с 70-летием цирка, мы 
были удивлены огромным коли
чеством званий и титулов, кото

рых удостоен этот талантливый 
и скромный человек. Оказывает
ся, в 1976 году в Париже ему пер
вому среди артистов советского 
цирка была вручена медаль Сер
жа Вебера как лучшему комичес
кому артисту года. Кроме того, 
он удостоен высшей 'награды Ко
ролевского цирка Бельгии - при
за Оскара. Но, думаю, самое вы
сокое звание - “Народный артист 
РСФСР”, то есть признанный и 
любимый своим народом.

Мне посчастливилось рабо
тать с ним в одном комитете - по 
социальной политике. Анатолий 
Павлович очень близко к сердцу 
принимает все социальные про
блемы, с которыми нам прихо
дится сталкиваться. Результат 
его работы ощутим. Но он не ос
танавливается на достигнутом и 
всегда полон новых идей. Одна 
из них — ввести в школьную про
грамму обязательное посещение 
детьми лучших театральных 
спектаклей. Не сомневаюсь, что 
ему удастся осуществить свою 
мечту. Хочется пожелать этому 
талантливому, доброму челове
ку творческих успехов и счастья!

Подготовлено 
пресс-службой 

Законодательного 
Собрания.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА 
и из архива А.МАРЧЕВСКОГО.

'Редакция “Областной газеты” присоединяется к много-^ 
численным поздравлениям с юбилеем в адрес Анатолия Мар
чевского и желает ему здоровья, новых достижений и все
го-всего наилучшего. Все мы немножко клоуны в этой жиз-

^ни, но Вы, Анатолий Павлович, — лучший.··_______________

имущество — автомобиль, гараж или любое другое 
имущество, — то вычет предоставляется в пределах 
125 тысяч рублей, если этим имуществом пользова
лись менее 3 лет. Если более 3 лет, то вычет предостав
ляется в пределах полученного дохода. В то же время 
законодатель предусмотрел, что человек имеет право 
заменить эти суммы, эти вычеты на фактически произ
веденные расходы по приобретению этого имущества. 
Например, купил автомобиль за 200 тысяч рублей, 2 
года пользовался, сейчас продает за 170 тысяч, значит, 
имеет право на эти 170 тысяч получить вычет.

Вычеты предоставляются на приобретение квар
тиры или жилого дома в пределах подтвержденных 
расходов, но не более 600 тысяч рублей на один 
объект. Сверх этих сумм учитываются только процен
ты по ипотечным кредитам. Вычет предоставляется 
как на приобретение, так и на строительство жилья, 
начиная с того года, в котором произошла регистра
ция права собственности на данную квартиру. Доку
ментами, подтверждающими ваше право на данный 
вычет, являются договор купли-продажи, свидетель
ство о регистрации права собственности на данную 
недвижимость, документы, подтверждающие расче
ты по приобретению или строительству жилья. Если 
жилье приобретается у юридического лица, то это 
приходный кассовый ордер, платежное поручение или 
документ, подтверждающий перечисление через 
банк. Если жилье приобретается у другого физичес
кого лица, то в этом случае документом, подтвержда
ющим эти расходы, является расписка в получении 
суммы или это может быть указано в самом догово
ре, что расчет был произведен между продавцом и 
покупателем и что претензий продавец к покупателю 
не имеет. В случаях когда в расписке и в договоре 
указаны различные суммы, мы берем за основу дого
вор. В том случае, если квартира предоставляется в 
долевую собственность, то вычет предоставляется 
тем лицам, которые в договоре являлись покупателя
ми, и в пределах их доли. Если квартира приобрета
ется в совместную собственность, то вычет предос
тавляется по соглашению собственников, то есть они 
сами решают, в каком размере и кому из них будет 
предоставлен вычет. Не нужно забывать, что этот вы
чет предоставляется только один раз в жизни. В от
личие от других вычетов, если человек не смог в пол
ном объеме воспользоваться этим вычетом в теку
щем году, сумма неиспользованного вычета перено
сится на следующий год.

Например, на покупку жилья вы потратили 500 ты
сяч рублей, а ваш доход за текущий год составил 150 
тысяч. В этом случае вам в пределах 150 тысяч пре
доставляют вычет, и 350 тысяч остается на последу
ющие годы, пока вы полностью не воспользуетесь 
этим вычетом, ежегодно предоставляя декларацию в 
налоговую инспекцию.

Так что собирайте все необходимые справки, до
кументы и смело идите в налоговую инспекцию за 
тем. чтобы вернуть часть уплаченного налога.

Александр КОЛЕБАЕВ, 
специалист отдела по работе 

со средствами массовой информации 
и связям с общественностью управления 

Министерства по налогам и сборам РФ 
по Свердловской области.

лый слой населения будет лишен возможности приобретать 
товары с минимальными наценками, и мини-рынки останут
ся невостребованными.

Кроме того, многие предприниматели снова уйдут “в тень”, 
начнут снова отрабатывать всякого рода схемы для увода 
прибыли от налогообложения. В результате областной и ме
стный бюджеты не только не выиграют, но значительно про
играют, недополучив значительные суммы других налогов.

Считаем, что в сложившейся ситуации разваливать систе
му мелкорозничной торговли легко, а резко поднять благо
состояние малообеспеченных граждан, чтобы все население 
города смогло пользоваться современными торговыми цен
трами, за короткий срок невозможно.

С целью защиты интересов простых граждан, предприни
мателей, а значит, и интересов государства, убедительно 
просим вас поддержать нашу позицию, обратиться к Прави
тельству Свердловской области и принять все необходимые 
меры по снижению размеров арендной платы за землю.

Предприниматели
Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга. 

Всего 35 подписей (копии имеются в редакции).
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Тарифы должны быть 
обоснованы

На днях в Доме областного правительства прошло засе
дание экспертного совета при Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области. Председатель РЭК 
Николай Подкопай обратил внимание членов экспертного 
совета на то, что в условиях непрекращающейся инфляции 
стремление любыми способами “сдержать” рост тарифов 
на электрическую и тепловую энергию и даже понизить их 
нанесло непоправимый вред энергетической системе.

Так, по данным Счетной па
латы Российской Федерации, 
проводившей проверку в июне 
прошлого года, износ основных 
производственных фондов АО 
“Свердловэнерго” составил 56 
процентов. Главная цель госу
дарственного регулирования 
тарифов — обеспечить возме
щение экономически обосно
ванных затрат, в том числе на 
ремонт и обновление основных 
фондов, и тем самым повысить 
энергетическую безопасность 
жителей области.

При утверждении тарифов на 
электрическую и тепловую 
энергию РЭК учитывает только 
экономически обоснованные 
затраты, на ремонт и обновле
ние основных фондов. В даль
нейшем осуществляется конт
роль за их использованием. На
пример. в тарифах на электри-

ческую и тепловую энергию, 
вырабатываемую ОАО “Сверд
ловэнерго”, введенных в дей
ствие с 1 января этого года, ка
питальные вложения из прибы
ли, направленные на повыше
ние надежности энергосисте
мы и снижение потребления 
энергоресурсов,увеличены по
чти в два раза, расходы на про
ведение ремонтов электричес
ких сетей увеличены на 12 про
центов, тепловых сетей — на 36 
процентов.

Если средства, учтенные в 
тарифах на проведение ре
монтных работ, используются 
не по назначению, они вычита
ются при утверждении тарифов 
на следующий период.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК 

Свердловской области.

!
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Вода будет всегда
Проблема питьевой воды, а точнее ее острейшая нехват

ка, мучила последние годы жителей Асбеста. И вот дело, 
похоже, сдвинулось с мертвой точки.

По рекомендации института 
“Водоканалпроект” велось 
строительство насосной стан
ции третьего подъема с аккуму
лирующими резервуарами. В 
прошлом году выполнены обще
строительные работы на зда
нии насосной и одного резер
вуара, смонтированы камеры 
для фильтров-поглотителей. А 
также пущена в эксплуатацию 
14-я скважина на Восточно-Ас- 
бестовском водозаборе мощно
стью 840 кубометров питьевой 
воды в сутки. По всем показа
телям ее качество соответству
ет норме. Пробурены еще две 
скважины для подачи питьевой 
воды в город.

Благодаря тому, что город

был включен в областную про
грамму по водоснабжению, по
явились реальные источники 
финансирования. Из областно
го бюджета выделено шесть 
миллионов рублей. Окончание 
строительства, темпы которого 
резко ускорились, теперь ста
ло возможным уже в этом году. 
В ближайшее время планирует
ся устройство перемычки меж
ду водоводами на улицах Чапа
ева—Челюскинцев. В городе 
наконец-то прекратится отклю
чение воды два раза в сутки, и 
горожане смогут иметь в своих 
квартирах и домах бесперебой
ное водоснабжение.

Валентина СМИРНОВА.
§

Теплее, еще теплее...
Восстановлено теплоснабжение в Заводском микрорайо

не Камышлова, сообщили в администрации города. Три по
следних месяца в квартирах жителей микрорайона темпера
тура воздуха не поднималась выше семи градусов, несмот
ря на то, что муниципалитет выделил достаточное количе
ство мазута для обогрева жилья.

В ходе прокурорской про
верки было установлено, что 
ООО “Камышловская топливная 
компания”, которому принад
лежит котельная микрорайона, 
использовало поставленный 
мазут в производственных це
лях. В связи с этим муници
пальному образованию при
шлось дополнительно закупать 
мазут на бюджетные средства, 
сообщили в пресс-службе об
ластной прокуратуры. 3 апреля 
камышловский межрайонный

прокурор возбудил уголовное 
дело по факту самоуправства 
в отношении генерального ди
ректора Камышловской топ
ливной компании Тимофея Бо- 
ярникова. 5 апреля началось 
восстановление теплоснабже
ния жилья. 8 апреля темпера
тура воздуха во всех кварти
рах микрорайона достигла 18 
градусов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ. ■т

■ ДЕГУСТАЦИЯ

Как сделать 
правильный выбор

27 марта в здании Дворца молодежи (кафе “Молодежное”) 
состоялась презентация молдавских и болгарских вин.
Мероприятие организовали ООО “Компания “Лисса” и ее партнер 
ООО “Лудинг” (Москва).

Ни для кого не секрет, что наше 
население плохо разбирается в ви
нах. "Основная причина этого, - 
считает Эдуард Азаров, президент 
Ассоциации участников рынка ал- · 
когольной продукции, - это дефор
мированная питейная культура, 
ориентированная на исключитель
ное потребление водки. Кроме 
того, серьезный удар по российс
ким потребителям наносит фальси
фикация вина, его подделка. Так 
что при условии почти полного за
прета на рекламу алкоголя выстав
ки и дегустации - это единствен
ный способ донесения до потреби
теля (в данном случае через про
давцов в розничной сети) инфор
мации о качественной продукции: 
причем в дальнейшем товароведы 
будут иметь не только теоретичес
кую базу сведений о марках пред
ставленных вин, но помогут сделать 
правильный выбор... Мы надеемся, 
что мероприятия, проводимые ком
паниями "Лисса” и “Лудинг”, полу
чат некоторую систематичность, и 
наши продавцы, а также простые 
потребители будут иметь возмож
ность продегустировать и оценить 
продукцию винодельческих пред
приятий различных стран".

ООО “Лудинг” — крупнейшее в 
России специализированное торго
вое предприятие по продаже алко
гольной продукции, работающее на 
рынке более 10 лет. Ассортимент 
представленных компанией спирт
ных напитков богат и разнообразен: 
это алкогольная продукция лучших 
российских и иностранных произво
дителей. Компания является офици
альным эксклюзивным представите
лем таких заводов, как Галерея гру
зинских вин (Грузия), ХебросВин- 
пром (Болгария), вина Франции Жан 
Берто. Но визитной карточкой фир
мы стала продукция завода "Инвин- 
ком". Вина этой торговой марки вы

держиваются исключительно по 
старинным технологиям в дубовых 
бочках знаменитых подвалов Ма
лых Милешт. Теперь эти вина по
явились и на прилавках наших ма
газинов.

Безупречную репутацию "Лу- 
динга” и "Инвинкома", отличное 
качество продукции и ее сортовое 
разнообразие по достоинству оце
нили многие партнеры компании. 
Официальным партнером и по
ставщиком в Свердловской обла
сти стала ООО “Компания “Лисса".

“Сегодня практически в каждом 
магазине огромный выбор вин 
отечественных и зарубежных про
изводителей, причем за красивой 
этикеткой и громким названием 
часто скрывается абсолютно ба
нальное содержание, - говорит 
директор ООО “Компания “Лисса” 
Толстогузов Семен Витальевич, - 
поэтому мы не только стремимся 
поставлять качественный товар, 
но и научить конечных потребите
лей ориентироваться в многооб
разии выставленной на прилавках 
продукции. Это достаточно труд
ная задача. Начать мы решили с 
товароведов и представителей 
торговых точек, которые, являясь 
своего рода связующим эвеном, 
смогут передать полученную ин
формацию покупателям. Надеем
ся, что с нашей помощью многие 
смогут сделать осознанный выбор 
в пользу достойной продукции".

Помимо выступления предста
вителей ООО "Лудинг" и дегуста
ции вин организаторы устроили 
мгновенную лотерею, в ходе кото
рой разыгрывалась магнитола, 
СЭ-проигрыватели, фотоаппара
ты, а также объявили условия кон
курса среди магазинов, в которых 
представлены вина ООО "Лудинг".

Анна ТАРАСОВА.

«жив
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под дулом автомата расстает
ся с деньгами. Добровольно. А 
то, что внушаемый человек 
стал жертвой гипноза, как пра
вило, недоказуемо. Такие про
исшествия редко проходят в 
криминальных сводках. Никого 
ведь не убили...

Ваш корреспондент откро
венно удивился, когда в Була-
наше сотрудники милиции аре- Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ДУРИЛКА КАРТОННАЯ

Ах, обмануть 
меня нетрудно, 

я сам...
—Скажите, у вас по квартирам ходят такие благодетели: 
наборы ножей предлагают, фены и прочее, якобы в 
подарок? — спросил корреспондента “ОГ” майор милиции в 
Буланаше.
—Было. Несколько лет назад. Теперь “дарителям” никто 
дверь не открывает.
—А у нас открывают и последние деньги отдают за 
ненужное барахло. Мы тут задержали одних...
Всякой глупости свое время. По апрельской традиции, 
посмеяться бы над людской легковерностью, да 
обманутым не до смеха. Диапазон испытанных 
мошеннических трюков ширится.

ГИПНОЗ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

—Женщина, послушай, что 
скажу, — привязалась моло
денькая цыганка на Октябрьс
ком рынке Екатеринбурга.

И глазом не успела морг
нуть, как деваха выдернула 
клок волос из моей челки. Тут 
и началась мистика. Гадалка 
намотала локон на свой палец 
с облезшим маникюром, пома
нила меня в укромный угол 
между киосками. Иду за ней, 
как нетель на привязи. Наго
ворила цыганка сущих пустяков 
про коварную подругу и скорую 
встречу с супругом. Подруг у 
меня на тот момент не было, а 
муж» укатил на год в Америку. 
При всей неистребимой довер
чивости я должна была дога
даться, что гадалка несет су
щий бред.

Но поздно, цыганка уже вы
удила у меня пару бумажных ку
пюр. Они бесследно раствори
лись в ее чумазом кулачке.

—Эх ты, дуреха, — сказала 
я гадалке на прощание, — а 
внутренний голос добавил:" Не 
цыганкадура, аты, милая. Она- 
то за полминуты 60 рублей за
работала”.

“Есть только две бесконеч
ные вещи: Вселенная и глу
пость. Хотя насчет Вселенной 
я не вполне уверен”, — пошу
тил как-то Альберт Эйнштейн.

Полнейшая глупость — от
кликаться на просьбы цыганок 
и прочих манипуляторов безо
ружного сознания. Доказано, 
что эта братия владеет элемен
тарными приемами гипноза. 
Известно и то, что человечес
кий глаз не в состоянии усле
дить за жестами фокусника: 
“Ловкость рук, и никакого мо- 
шенства!”

В истории с гадалкой я еще 
легко отделалась. Зачастую 
люди отдают цыганкам золо
тые кольца и прочие дорогие 
штучки. На днях в Ленинском 
районе Екатеринбурга одна де
вочка-подросток вынесла из 
дома и отдала мошенницам все 
сбережения родителей. Цыган
ки убедили: мол, стоит девчуш
ке обежать вокруг дома, так 
любая ее денежная сумма уд
воится. Поначалу десятка дей
ствительно “превратилась” в 
двадцать рублей, полсотни — 
в сотенную купюру. Зато не
сколько тысяч рублей исчезли 
вместе с гипнотизершами на
всегда.

АЗАРТЕН, ПАРАМОША

стовали ряд улыбчивых Лиц, 
пробавлявшихся “презентаци
ей” бытовых товаров. Платили 
им клиенты за бросовый хлам 
втридорога. Ну и что? Никто 
рук не выкручивал. В област
ном центре на такие случаи си
ловики вообще не реагируют. 
Однако однажды обманутые 
пенсионеры и домохозяйки во 
второй раз на улыбки дельцов 
не покупаются.

Оповещение населения — 
самый действенный и пока 
единственный способ противо
стояния подобным дурилкам. 
Там, где районные газеты 
своевременно печатают рас
сказы о фактах обмана, люди 
быстро смекают, что к чему. 
Гипнотизеры же со своим то
варом и отработанными при
емчиками отправляются окучи
вать самые отдаленные уголки 
Свердловской области.

КОМУ НА СЕВЕР, 
А МНЕ НАЛЕВО

Печатные, а чаще электрон
ные СМИ в этом деле, увы, не 
всегда играют благовидную 
роль. Откуда люди узнают о 
мнимой вербовке на Север или 
“выгодной” работе на дому? Из 
местных газет. С чего вдруг на
род верит, что конфискован
ный автомобиль в Екатерин
бурге можно купить за 10 ты
сяч рублей и в рассрочку? Из 
объявлений в бегущей строке 
городского телеканала.

—Деньги рекламодателей — 
это праздник, который всегда 
с тобой, — резонно считают 
акулы экрана и пера.

—Аллё! Лидия Васильевна? 
Я насчет сдачи квартиры в 
аренду.

—Нет, это не Лидия Васи
льевна, и квартиру мы не сда
ем... По какому номеру вы зво
ните?

Мужчина на другом конце 
провода называет наш теле
фон. Через полчаса звонок в 
дверь:

—Квартиру сдаете? Можно 
с вами переговорить?

—Нельзя! Всего доброго,— 
отвечаю огорченной паре мо
лодоженов.

Приходившие и звонившие 
пали жертвой недобросовест
ного агентства, якобы распола
гающего адресами свободных 
квартир.

Под хорошее настроение 
объясняю людям, что их обма
нули. Объегоренных жаль. Но 
когда шквал звонков и ходоков 
нарастает, начинаю жалеть

«УВАЖАЕМАЯ редакция «Областной газе
ты», мы, ветераны войны и труда из дома 
№11 по улице Серафимы Дерябиной г. Ека
теринбурга, обращаемся к вам с просьбой 
опубликовать наше мнение по поводу статьи 
в «ОГ» (номер за 21.02.03 г.) «Поликлиники 
Екатеринбурга — под особый контроль». 
Тема здравоохранения в настоящее время 
— это непаханый участок земли, заросший 
бурьяном. Много говорится о реформах, 
правда, все больше — о низкой зарплате 
врачей, которая, может, пока и не на долж
ном уровне, но достаточно ощутимо послед
нее время повышалась. Считаем, настало 
время спросить и о качестве работы.

Мы очень довольны, что наконец-то состо
ялась коллегия, посвященная неудовлетво
рительной организации работы в поликли
никах областного центра, но почему-то по
ликлинику ГКБ-40 г. Екатеринбурга обошли 
молчанием. А ведь там многие недостатки, 
указанные в статье, подтвердились бы... К 
тому же у нас есть особая проблема. Осенью 
1998 года руководство ГКБ-40 умудрилось 
перевести терапевтическое отделение поли
клиники из основного здания на ул. Волго
градской, 189 на первый этаж жилого дома 
на ул. Посадской, 37. В этом жилом здании 
канализация — в аварийном состоянии, и мы, 
ожидая приема врача, сидим в узком мрач
ном коридоре по два-три часа и дышим «аро
матами» канализационных стоков. Астмати
ки, аллергики, сердечники, гипертоники пос
ле таких визитов к врачу по две-три недели 
приходят в себя. Мы неоднократно выража
ли протест против такого территориального 
разделения поликлиники, были митинги и 
пикеты, обращались в администрации горо
да и района. Но три тысячи подписей жите
лей микрорайона канули где-то в чиновни
чьих и депутатских кабинетах...»

В. СИКАЧЕВА, В. ЛЕСТУС, Г. ПЕРМИНОВ, 
Ш. ПЕРМИНОВА и др.

* * *
«...Я часто хожу к хирургу, окулисту (сде

лала две операции на глазах), эндокриноло
гу. .. Талон идешь брать на улицу Волгоград
скую, потом надо на Посадскую за карточ
кой, там ее не дают, говорят, привезет ма
шина. Идешь обратно, очередь подходит, а 
карточки нет, и опять нервы и проклятия в 
душе всем властям. Подобные недоразуме
ния были и у многих моих знакомых, у неко
торых карточки по три месяца не могли най
ти. Так и у меня исчезла карточка в регист
ратуре на улице Посадской — отправили 
меня на Волгоградскую, там опять ничего не 
нашли. Обратно иду на Посадскую. И когда я 
как фронтовичка не выдержала этого изде
вательства (ведь мне 75 лет), я по-фронто
вому поговорила с этой регистратурой — 
карточку нашли...

...Я на Волгоградской наблюдалась не 
один год у замечательного, внимательного 
врача. На Посадской меня перевели к друго
му врачу. Но он не врач, хоть и окончил 
мединститут. К нему придешь на прием, го
воришь о своей болезни — он молчит. Потом 
молча же подаст три-четыре рецепта — и все. 
Я прошу карточку, чтоб сходить к узким спе
циалистам, — он, рта не открывая, отдает 
карточку. Я потом читаю в карточке, что у 
меня «живот мягкий, давление 120/80». Он 
же и пальцем меня не трогал, ничего не спра-

шивал, а ведь у меня было три гипертони
ческих криза. Так продолжалось два года. 
Как-то я зашла к заведующему отделением 
и отказалась от этого горе-врача. Заведую
щий мне объяснил, что «врач» этот «получа
ет маленькую зарплату, что у него двое де
тей и жена тоже врач». А мне-то что? Пусть 
он у властей требует себе большую зарпла
ту, а не срывает свою ярость на больных. Тем 
более я за что воевала? У меня внучка окон
чила УрГУ, преподает русский и литературу, 
а получает всего 1200 рублей, имея 1-ю ка
тегорию...»

С уважением бывший шофер 
1-й воздушной армии 

Н. БОГДАНЧИКОВА.

«катастрофах» с канализацией, когда, поми
мо вони, еще бывают и комары, как в филь
мах ужасов... Нам, пожилым людям, и два 
шага ступить тяжело, а тут постоянные мы
тарства между двумя поликлиниками с оче
редями, неизбежной путаницей, когда реги
стратура в одном месте, а врачи узких спе
циальностей — в другом...»

Ветераны и инвалиды 
В. АНАШКИНА, 3. АНТОНОВА,

А. СИДОРОВА, Т. ИВИНА, САЛХОВА.
* * *

Комментируя сложившуюся ситуацию, 
главный врач ГКБ-40 Феликс БАДАЕВ гово
рит:

— Разделение поликлиники больницы №40 на

■ ПУСТЫЕ ХЛОПОТЫ

Хожпение 
по мукам

«...Нам, ветеранам, невозможно обра
щаться за помощью в эту поликлинику, в 
противном случае приходишь домой совер
шенно больной и разбитый. Так, инвалид 
второй группы по бронхиальной астме 
В. С. Анашкина перестала ходить в поликли
нику за выпиской льготных рецептов на жиз
ненно необходимые лекарства, а стала при
обретать их на свою мизерную пенсию. Вра
ча же отсутствие больного совершенно не 
беспокоит, хоть пациент и на диспансерном 
учете. И это не единичный случай...

Мы все больные, «хроники», знаем свои 
многочисленные болячки, а идем на прием к 
врачу часто только за льготными рецепта
ми. К тому же, чтобы получить один рецепт, 
бывает, приходится посетить двух врачей — 
узкого специалиста и терапевта. Вот почему 
в поликлиниках бывает такое столпотворе
ние, а у врачей высокая посещаемость... 
Невозможно дозвониться и по телефону в ре
гистратуру, а если наконец трубку там под
нимут, то резко ответят, что к врачу талонов 
нет, и бросят трубку.

Если бы руководство лечебного учрежде
ния, врачи подумали о хронических больных 
ветеранах и инвалидах, может, что-то в 
практике поликлиники было бы изменено.

А еще лучше, если бы государство или 
муниципалитет увеличили пенсию, чтоб хва
тало на лекарства, тогда, наверное, поли
клиники бы пустовали, а врачи рады были 
бы принять любого больного. Но пока стра
даем мы и страдают врачи, выслушивая в 
свой адрес озлобленные нарекания пациен
тов...

Но самое для нас тяжелое, что нашу по
ликлинику на Волгоградской «умные головы» 
без особой нужды разделили на две части... 
Помещение поликлиники на Посадской мно
го лет не ремонтировалось, не говорю уж о

районную (где ведут прием пациентов участко
вые терапевты) и консультативно-диагностичес
кую, куда обращаются жители всего города, име
ло под собой веские основания. В городе долж
ны быть специализированные центры, куда на 
консультацию получают направления диагности
чески сложные больные. В консультативной по
ликлинике ведут прием наиболее квалифициро
ванные врачи... Для консультативной поликли
ники возникла необходимость освободить мес
то, и участковую службу районной поликлиники 
перевели на первый этаж жилого дома на ул.По
садской, в то время как «узкие» специалисты ос
тались в здании на ул. Волгоградской. Это был 
вынужденный, но оправданный шаг. Для сотруд
ников такая организация работы тоже имеет 
свои минусы. Карточки больных мы вынуждены 
по несколько раз в день перевозить по мере их 
востребованности с Волгоградской на Посад
скую и обратно.

Но сегодня найдено компромиссное решение 
— обе поликлиники со временем будут распола
гаться на ул. Волгоградской. Чтобы освободить 
кабинеты для участковых терапевтов, планиру
ется переезд ряда отделений и служб консуль
тативной поликлиники, но для их размещения 
надо капитально отремонтировать достаточно 
большие площади. К тому же на Волгоградской 
предстоит организовать две регистратуры под 
одной крышей: для прикрепленного населения 
Верх-Исетского района и для посетителей кон
сультативной поликлиники, а также перенести 
гардероб в подвал. Ориентировочно, если все 
пройдет, как запланировано, а в последние ме
сяцы ремонтные работы заметно активизирова
лись, к концу 2003 года обе поликлиники пропи
шутся в здании на Волгоградской.

* * *

Но, как пишут авторы приведенных выше пи
сем, подтверждая свои слова документально, пе
реписка с разными городскими чиновниками и 
депутатами у них длительная, но безрезультат-

ная. Уже в 1999 году из Управления здравоохра
нения Екатеринбурга в ответ на жалобу жителей 
приходит официальное письмо, в котором го
родские чиновники от здравоохранения сообща
ют, что «...в рамках реорганизации амбулатор
но-поликлинической службы, с целью совершен
ствования специализированной помощи насе
лению г. Екатеринбурга был осуществлен пере
вод территориальной службы ГКБ №40 в поли
клинику по ул. Посадской, 37.

Учитывая просьбы жителей района, в настоя
щее время в Управлении здравоохранения рас
сматривается вопрос перевода территориаль
ной службы с Посадской, 37 на площади ГКБ 
№40».

Приведенная цитата еще раз подтверждает 
выводы коллегии минздрава Свердловской об
ласти о том, что в Екатеринбурге система орга
низации амбулаторно-поликлинической помощи 
ориентирована на ресурсоемкую специализиро
ванную и консультативно-диагностическую по
мощь. То есть в данном случае, организуя новую 
консультативную поликлинику, чиновники от ме
дицины пожертвовали интересами террито
риальной поликлиники — основным участковым 
звеном оказания медицинской помощи населе
нию. И уж совсем саркастическую усмешку вы
зывает то, что вскоре после крайне неудобного 
для пациентов разделения участковой поликли
ники, почти сразу, пообещали вернуть ее на ме
сто. Но эти обещания тянутся уже несколько лет. 
Более конкретными, но по-прежнему безрезуль
татными стали обещания 2002 года. Так, в авгу
сте прошлого года администрация Верх-Исетс
кого района ответила на депутатский запрос 
(опять же по поводу возврата поликлинической 
службы), что «...на 01.09.2002 года достигнута 
договоренность с главой города Екатеринбурга 
о внесении изменений в смету расходов района 
на 2002 г. и выделении средств, необходимых 
для завершения и реконструкции здания по 
ул. Волгоградской, 189 в четвертом квартале 
2002 года. ...Работы по реконструкции регист
ратуры и увеличению гардероба поликлиники 
планируется закончить в четвертом квартале 
2002 года».

Много обещаний, но на сегодняшний день и 
регистратура территориальной поликлиники на 
ул. Волгоградской, и новый гардероб существу
ют только на бумаге.

...Кстати, в письмах ветеранов много нарека
ний и по качеству, и по доступности медицинс
кого обслуживания в участковой поликлинике 
№40, считающейся одной из лучших поликли
ник Екатеринбурга. Проблемы оборудования, 
укомплектованности кадрами здесь стоят дале
ко не так остро, как во многих других медицинс
ких учреждениях города и области, а вот пре
тензии у пациентов такие же, как в поликлини
ках, где не хватает врачей...

И если не в силах руководства больницы или 
поликлиники изменить существующие правила, 
по которым терапевт не имеет права выписать 
льготный рецепт без осмотра пациента, то, на
пример, с бестолковыми очередями во многих 
случаях есть способы справиться. Это можно 
сказать и о нареканиях, связанных с хамством и 
черствостью, с которыми больные часто сталки
ваются в регистратуре, а то и во врачебных ка
бинетах.

Лидия САБАНИНА.

Мои участковый инспектор
...Передо мною трудовая книжка участкового 
инспектора Талицкого ОВД подполковника Владимира 
Викторовича Локшина. Читаю: дата рождения — 
1957 год, образование — среднее, профессия, 
специальность — тракторист. Дата заполнения 
трудовой книжки — 2 апреля 1975 года. В графе 
“сведения о работе” — только две записи. Одна из них - 
“служил в органах внутренних дел непрерывно: 
24 года, 11 месяцев, 24 дня”.

Как-то близ железнодорож
ного вокзала в Екатеринбурге 
довелось наблюдать душераз
дирающую картину.

—Где деньги? Куда ты их 
дел?! — истерично плакала
женщина средних лет, тряся за 
рукав растерянного супруга. 
Стоило жене отлучиться, муж 
успел сыграть в “беспроигрыш
ную лотерею”. Этот мошенни
ческий аттракцион сменил на 
привокзальной площади всем 
известных “наперсточников”.

Схема раскрутки та же. Че
ловека втягивают в игру, по
зволяя выиграть определенную 
сумму. Но когда он ставит на 
кон все, что есть в кошельке, 
неизбежно проигрывает. Жу
лики успешно извлекают выго
ду из обывательской мечты о 
скором обогащении.

А уж если проигрался, тре
бовать обратно деньги беспо
лезно. Бравые молодцы устра
шающе напирают: “Уходи, пока 
цел”. Плач людей, оставшихся 
в чужом городе без денег, ни
кого не трогает.

В последнее время, кстати, 
азартных игрищ на вокзалах 
областного центра особо не 
наблюдается. Стало быть, мо
жет милиция вывести мошен
ников, как вредных кровосо
сов. Что же мешает?

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БЕЗ НАКАЗАНИЯ

Мешает очевидное: предъя
вить обвинение тем, кто коры
стно морочит людям голову, 
крайне трудно. Народ ведь не

себя.
Надо перекрыть кислород 

ушлому агентству. Иду в управ
ление внутренних дел Ленин
ского района, благо оно рядом 
с домом. В дверях натыкаюсь 
на знакомое объявление, кото
рое уже приводила в публика
ции о фиктивной распродаже 
конфискованных автомобилей.

Милиционеры переадресовы
вают всех обманутых информ
агентствами в суд. Дело, мол, 
гражданское, нечего тут панику 
разводить. Заявления, однако, 
же принимают. Постепенно в 
РУВД набирается достаточно 
материала о недобросовестных 
агентствах. Черный список.

Дело за малым. Не можешь 
собрать “доказательную базу”, 
позвони хотя бы в газеты, на 
телевидение, пусть прекратят 
публикацию и трансляцию 
объявлений явных жуликов. 
Разве силовые органы и на это 
не имеют права? Или попросту 
недосуг?

СЛОВА, 
И НИЧЕГО КРОМЕ...

Пока милиция лишь смирен
но принимает заявления от об
манутых граждан, не принимая 
мер к исправлению ситуации, 
рассказы о профилактике пре
ступности, о предотвращении 
правонарушений останутся 
лишь добрыми намерениями.

Мошенники между тем эксп
луатируют все те же способы 
тихого грабежа доверчивых со
граждан. Самый распростра
ненный и ненаказуемый — обе
щание скорых заработков, дос
тупного жилья, дешевых машин.

Завораживающий гипноз 
обещаний, говорят социологи, 
особенно силен там, где соци
альный оптимизм еще не ис
сяк, но жизнь еще не стала при
емлемо человеческой, а люди 
все еще верят на слово.

А вот в разделе “сведения 
о поощрениях” 68 записей. 
Премии, почетные грамоты, 
благодарности, награды: ме
даль “200 лет МВД России”, 
знак “За отличную службу”. 
Поощрения с грифами: “За 
раскрытие кражи”, "За уме
лое раскрытие тяжкого пре
ступления”, “За отличную 
службу”, “За умелые дей
ствия при раскрытии пре
ступления”, “За профессио
нализм”, “За умелые дей
ствия в раскрытии неочевид
ных преступлений” — всех не 
перечислить.

Я проработала семь лет с 
этим скромным, мужествен
ным человеком. Молчаливый, 
немногословный,добросове
стно исполняющий свой про
фессиональный долг. Ни разу 
он не поплакался о своих 
трудностях. На вопрос “Ну,

как там у вас?” ответ всегда 
один: “Да все нормально”. А 
за этими словами - бессон
ные ночи, ежеминутный риск, 
страх за семью...

Участковый инспектор - 
самая неблагодарная, счи
таю, самая “грязная” профес
сия в милицейской службе. 
Незаурядными способностя
ми надо обладать, чтобы про
работать в этой должности 25 
лет на одной территории, да 
еще и проживать на ней. Как 
быть принципиальным ко 
всем? Если многие односель
чане за четверть века стали 
друзьями, соседями, род
ственниками. А ведь по каж
дому поводу жители обраща
ются за помощью к участко
вому инспектору: воровство, 
раздоры в семье и между со
седями, тяжкие преступле
ния, угоны транспорта... Вся

грязь местной жизни видна 
служителю правопорядка.

А еще в обязанности учас
ткового входят дежурства в 
районе, участие в поимке 
преступников, функции сле
дователя на своей террито
рии...

Мой участковый инспек
тор, подполковник милиции 
Владимир Викторович Лок
шин, пользуется у населения 
немалым авторитетом. При
веду только несколько при
меров. Разбирали как-то на 
местной административной 
комиссии нерадивых родите
лей, дети которых прогулива
ли школу, плохо учились. Лок
шин произнес одну короткую 
фразу: “С завтрашнего дня 
чтобы посещения в школу 
были обеспечены...” Больше 
этих родителей на обще
ственные профилактические 
мероприятия вызывать не 
пришлось.

... Однажды поздним вече
ром отправились мы с участ
ковым в рейд по подъездам 
многоквартирных домов. В 
общежитие я зашла первая - 
темно. На втором этаже сто

ит группа подростков. Стоило 
только подняться участково
му — как ветром сдуло пар
ней. И долго еще боялись они 
там появляться.

Сейчас Владимир Викто
рович на пенсии. Обучает 
секретам профессии участ
кового Александра Толкаче
ва. Думаю, преемник не под
ведет наставника. Начал ра
ботать с душой и желанием. 
А подполковник милиции 
Локшин занимается теперь 
своим любимым делом: во
зится с техникой — трактора
ми, автомобилями.

Да,если человек добросо
вестный, то во всем. Заклю
чили мы с Локшиным да с од
ной коммерческой организа
цией договоры на заготовку 
дров для бюджетников-льгот
ников. И Владимир Викторо
вич уже развозит дрова по 
домам. А официальная орга
низация до сих пор даже на 
делянку не выехала.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета.
Талицкий район.

Открытое акционерное общество 
“Уральский завод технических газов” 

(ОАО “Завод Уралтехгаз”) 
г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 3 

СООБЩЕНИЕ
14 мая 2003 г. в 16.00 состоится годовое общее собрание 

акционеров ОАО “Завод Уралтехгаз" в форме совместного при
сутствия акционеров.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 3 (авто
бус № 6 “Железнодорожный вокзал—Завод Уралтехгаз”).

Повестка дня
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета наблюдательного совета за 

2002 г.
3.Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и 

убытков общества и распределение прибыли общества за 2002 г.
4.Избрание членов наблюдательного совета общества.
5.Избрание ревизора общества.
6.Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации в 15.00 в день собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

собрании, — 30 апреля 2003 г.
С материалами собрания можно ознакомиться после 

20.04.2003 г. в рабочие дни с 13.00 до 16.00 по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Монтажников, 3 (2-й этаж, ком. 202). Телефон для 
справок: 52-40-91. Лицо, участвующее в собрании, должно иметь 
с собой удостоверение личности; представитель акционера дол
жен также иметь доверенность, оформленную в соответствии с 
требованиями Федерального закона “Об акционерных обще
ствах”.

Организаторы:

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ 

ПОЛИГРАФИСТОВ

❖СокЬльнйкй

Приглашение к участию в конкурсных торгах
ФГУП “Свердловская железная дорога” объявляет о про

ведении в апреле-мае 2003 года открытых конкурсных торгов по 
объектам плана капитальных вложений Свердловской железной 
дороги на 2003 год.

К участию в торгах приглашаются организации, преимуще
ственно имеющие опыт работы на объектах Свердловской ж.д.

Конкурсная документация по объектам торгов может быть при
обретена по адресу: 620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, 
служба капитального строительства, комнаты 423, 427.

Заинтересованные организации имеют возможность получить 
информацию по объектам конкурсных торгов по вышеуказанному 
адресу по вторникам, средам и четвергам с 10.00 до 17.00 мест
ного времени.

Для получения конкурсной документации необходимо иметь 
при себе:

—удостоверение на право ее получения;
—карточку с основными сведениями об участнике с указанием: 

наименования организации, юридического адреса, ФИО руково
дителя, контактные телефоны/факсы, банковские реквизиты;

—копию лицензии.
Перечень необходимых документов для получения конкурсной 

документации на специализированные объекты уточняется при 
личной встрече.

Справки по телефонам: (3432) 58-43-38, 53-94-38.
Конкурсная комиссия Свердловской железной дороги.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
ФГУП “Свердловская железная дорога” объявляет о прове

дении в апреле-мае 2003 года открытых конкурсных торгов по объек
там плана проектно-изыскательских работ Свердловской желез
ной дороги на 2003 год.

К участию в торгах приглашаются организации, преимуществен
но имеющие опыт работы на объектах Свердловской ж.д.

Конкурсная документация по объектам торгов может быть при
обретена по адресу: 620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, 
служба капитального строительства, комнаты 423, 427.

Заинтересованные организации имеют возможность получить 
информацию по объектам конкурсных торгов по вышеуказанному 
адресу по вторникам, средам и четвергам с 10.00 до 17.00 местно
го времени.

Для получения конкурсной документации необходимо иметь при 
себе:

—удостоверение на право ее получения;
—карточку с основными сведениями об участнике с указанием: 

наименования организации, юридического адреса, ФИО руководи
теля, контактные телефоны/факсы, банковские реквизиты;

—копию лицензии.
Перечень необходимых документов для получения конкурсной 

документации на специализированные объекты уточняется при лич
ной встрече.

Справки по телефонам: (3432) 58-43-38, 53-94-38.
Конкурсная комиссия Свердловской железной дороги.
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Кухня Дон-Кихота, 
или Курс 

сравнительной 
кулинарии

Сплошь и рядом на дорогах 
обширного края, 
раскинувшегося к югу от 
испанской столицы, 
встречаются плакаты с 
изображением двух фигур - 
высокого худого мужчины, 
восседающего на костлявой 
лошади, и его неразлучного 
спутника с объемистым 
брюшком, трясущегося на 
выносливом ослике.

Особенно часто используют 
образы Дон-Кихота и Санчо-Пан
сы рестораторы, завлекающие 
туристов обильными блюдами из 
кастильской кухни, которой сла
вится древняя земля Ла-Манчи.

Правда, путешественнику не 
стоит особенно доверять завере
ниям хозяина ресторана о том, 
что именно в его заведении вы 
сможете отведать те самые блю
да, к которым питал особое при
страстие рыцарь Печального Об
раза. Если внимательно прочесть 
книгу великого Сервантеса, то 
становится ясно, что он описал 
не столько кулинарные пристра
стия своего героя, сколько по
следствия более чем скромных 
возможностей его хронически 
тощего кошелька. Ведь он, как 
известно, был бедным идальго, 
то бишь мелкопоместным дворя
нином.

Например, в самом начале 
книги выясняется, что Дон-Кихот 
мог лишь изредка побаловать 
себя бараниной, перебиваясь 
главным образом за счет блюд из 
говядины. Открытие номер один 
для любителей кулинарной исто
рии или, если угодно, историчес
кой кулинарии: четыре столетия 
назад баранина котировалась в 
Испании куда выше, чем говяди
на. Сегодняшние испанцы отда
ют большее предпочтение говя
дине, в чем можно убедиться, 
прочтя дежурное меню любого 
ресторана в городах Ла-Манчи.

На ужин бедному идальго при
ходилось доедать то, что остава
лось после обеда, но только в не
сколько измененном виде. Кухар
ка нарезала полосками жареную 
говядину, добавляла в нее лук, 
перец, оливковое масло и уксус, 
после чего ставила горшок на 
огонь. Получалось сильно туше
ное мясо - блюдо, которое сохра
нилось в испанской националь
ной кухне под названием «ропа 
вьеха», что в переводе означает 
«старая одежда». Сравнение 
очень образное: хорошо выва
ренная говядина расползается на 
волокна, словно изношенная 
одежда на пряди, приобретая 
очень нежную текстуру. Может 
быть, это блюдо и не отнесешь к

МИР О НАС

Под таким заголовком 
парижская газета «Фигаро» 
публикует статью, в 
которой, в частности, 
говорится:

Вопрос о России системати
чески встает перед европейца
ми вообще и перед француза
ми в частности. Расширение 
Европейского союза неизбеж
но сталкивает его с российс
ким миром; возможное вступ
ление в ЕС Турции неизбежно 
предполагало бы присоедине
ние России, европейские кор
ни которой неоспоримы. Ее 
экономическая интеграция в 
ЕС, являющийся ее первым 
торгово-промышленным и фи
нансовым партнером, уже ста
ла реальностью. Ресурсы Рос
сии - людские, материальные 
и природные - необходимы для 
осуществления любого дей
ствительно европейского про
екта. Ее географическое поло
жение — частично в Европе, 
частично в Азии, зоне, где ло
кализованы все крупные став
ки XXI века, служит дополни
тельным козырем. Напрашива
ется реальный политический 
демарш, в котором наша стра
на располагает целым рядом 
преимуществ, и он будет так
же строиться на франко-гер
манских связях.

Центральное место, отводи
мое связи с Россией, — логич

разряду кулинарии для гурманов, 
но зато оно на протяжении сто
летий выручало и продолжает 
выручать по сей день миллионы 
простых испанских хозяек. Прав
да, в сегодняшней Ла-Манче его 
готовят далеко не во всех ресто
ранах, по нынешним временам он 
стало «слишком простым».

По пятницам, повествует Сер
вантес, Дон-Кихот довольство
вался блюдами из чечевицы. Пу
стой чечевицы, нужно добавить. 
Испанцы по-прежнему с удоволь
ствием едят чечевицу, но только 
сейчас готовят ее непременно с 
кровяной колбасой и ветчиной, а 
это уже совсем другое блюдо. 
Зато по воскресеньям дон Алон
со Кехано время от времени по
зволял побаловать себя нежным 
мясом голубя. В былые времена 
любой идальго непременно имел 
в своем хозяйстве голубятню ис
ключительно для кулинарных це
лей. Сейчас это ушло в далекое 
прошлое, в ресторанах Ла-Ман
чи такие блюда не найти, голу
бей заменили перепелки и куро
патки.

В целом со времен Дон-Кихо
та и Санчо-Пансы испанская ку
линария претерпела немалые 
изменения, однако, как и их да
лекие предки, сегодняшние ис
панцы в массе своей на аппетит 
отнюдь не жалуются. Среднеста
тистический житель родины Сер
вантеса съедает за год около 70 
килограммов мяса, более 30 ки
лограммов рыбы и свыше 70 ки
лограммов хлеба. Кулинарная 
статистика свидетельствует, что 
испанцы в целом продолжают 
придерживаться средиземно
морской диеты, хотя и нарушают 
ее по некоторым показателям.

Например, они по-прежнему 
едят много свежих овощей и 
фруктов — соответственно свы
ше 60 и почти 100 килограммов в 
год, но стали меньше есть фасо
ли, которую диетологи считают 
важной составляющей нацио
нальной кухни. Меньше стали по
треблять испанцы и олиѳкого 
масла - 11 литров в год, хотя 
именно этому продукту специа
листы приписывают чуть ли не 
чудотворные свойства. С боль
шим удовольствием испанцы 
пьют молоко (почти 120 литров 
за год), но с каждым годом все 
чаще забывают о том, что их пра
деды не садились за стол без 
графина вина. Что вряд ли при
вело бы в восторг Санчо-Пансу - 
известного чревоугодника и це
нителя доброго вина из Ла-Ман
чи...

Сергей СЕРЕДА.

((Европа — Россия:
подготовка будущего^

ный выбор. Так же должно было 
бы быть и для России в отноше
нии ее связей с ЕС. Однако на
личие некоего американского 
тропизма, питаемого близос
тью российских либералов с 
Соединенными Штатами и уко
реняющегося сегодня в матери
альных интересах, связанных с 
упорно сохраняющимися в Рос
сии тенденциями к немедлен
ному извлечению прибылей за 
счет эксплуатации природных 
ресурсов, остается весьма ощу
тимым.

Цены на нефть, искусствен
но вздутые международными 
кризисами (Ирак, Венесуэла), 
могут создать иллюзию, что эти 
тенденции не носят деструктив
ного характера. Тем не менее, 
экономическая активность бы
стро замедляется. Так, эконо
мический рост сократился в 
2002 году по сравнению с 2000 
годом с 8 до 4 проц., а в 2003 
году он, возможно, окажется 
ниже 2 проц. Сильная реваль
вация валютного курса (плюс 45 
проц, с лета 2000 года) приве
дет к свертыванию промышлен
ного производства под воздей
ствием резко растущего импор
та. Производственное инвести
рование, уже практически стаг
нировавшее в 2002 году, в ны
нешнем году должно будет, 
судя по всему, сильно сокра
титься.

СОБАКИ обладают 
уникальной способностью 
«читать» и понимать 
мельчайшие изменения в 
мимике человека и его 
жестах.

Эта способность выработа
лась у них за тысячи лет сосуще
ствования с человеком. Ни шим
панзе, которые являются близ
кими родственниками человека, 
ни волки, ближайшие родствен
ники собак, такими способностя
ми не обладают.

К такому выводу пришла груп
па ученых во главе с антрополо
гом Гарвардского университета 
Брайаном Хэйром,опубликовав
шая результаты своих исследо
ваний в последнем номере жур
нала «Сайенс». Авторы исследо
вания уверены, что эта удиви
тельная черта возникает не в 
ходе обучения и не приходит с 
«жизненным опытом». Она, по 
словам Хэйра, заложена уже на 
генетическом уровне, что стало 
итогом общения с человеком в

ИТАЛИЯ . . .
Печальное первенство

Итальянцы предпочитают 
думать, что их нация состоит 
преимущественно из поэтов, 
артистов, героев и святых.

Однако скоро им придется до
бавить в этот список и пенсионе
ров. Специалисты из ООН недавно 
провели исследование и опублико
вали доклад, согласно которому 
Италия стала самой «пожилой» 
страной в мире.

Как показали данные, 25 проц, 
от общей численности населения 
Апеннинского полуострова состав
ляют люди, перешагнувшие 60- 
летний рубеж. Это означает, что 
практически каждый четвертый жи
тель страны находится в преклон
ном возрасте. По этому показате
лю Италия обогнала Японию, кото
рая до недавнего времени лидиро

Деградация инфраструктур 
(результат слабого государ
ственного инвестирования с 
1992 года) ведет к снижению 
эффективности сферы произ
водства. Она ухудшает и соци
альную ситуацию. Нынешней 
зимой число крупных аварий на 
муниципальных системах ото
пления возросло на 19 проц, 
по сравнению с зимой 2001- 
2002 гг. За первые две недели 
января 2003 года было зареги
стрировано не менее 75 чрез
вычайных ситуаций в 38 регио
нах. Десятки миллионов росси
ян пострадали от последствий 
такого положения. В этом кон
тексте социальные напряжен
ности, как и конфликт между 
сырьевыми отраслями и под
линными промышленниками, 
могут лишь усугубиться. Россия 
рискует вступить в новый этап 
сильных политических потрясе
ний.

Предстоит сделать выбор: 
встанет ли страна на путь раз
вития европейского типа, осно
ванного на модернизации сфе
ры производства в сочетании с 
активной ролью государства и 
обеспечивающего всему насе
лению справедливое распреде
ление плодов развития? Или же 
она обречена наблюдать, как 
ее потенциал разрушается по
следовательными экономичес
кими и социальными толчками,

Областная
Газета

течение многих тысяч лет, и ею 
обладают от рождения все совре
менные собаки - от огромного 
волкодава до крохотного йорк
ширского терьера. «Мы создали 
собаку по собственному образу«. 
- говорит специалист в области 
экспериментальной генетики

(НА ———

Никто не понимает 
человека лучше, 

чем собака...
Джаспер Райн из Калифорнийс
кого университета в Беркли.

В рамках исследования соба
ки быстро продемонстрировали, 
насколько быстрее других живот
ных, включая шимпанзе и вол
ков, они способны угадывать на
мерения человека. Ученые лег
ким жестом или взглядом «наме
кали» животным, в каком кон
тейнере спрятана еда, и собаки 
всех возрастов понимали все 
происходящее и быстро получа
ли лакомство.

Ученые пока не могут точно 
сказать, как эти давние спутни
ки человека «обзавелись» такой 
способностью. Возможно, это 
произошло в результате наме- 

вала по числу пенсионеров среди 
индустриально развитых стран, а 
также Германию и Грецию.

Еще 2001 году в Италии прожи
вало 18,5 проц, стариков, в то вре
мя как численность подростков до 
15 лет составляла всего лишь 14,5 
процента. К тому же на полуостро
ве насчитывается в общей слож
ности четыре тысячи -истинных» 
долгожителей, чей возраст пере
валил за вековую отметку.

Вместе с тем специалисты от
мечают, что в Италии зафиксиро
ван самый низкий уровень рожда
емости среди европейских госу
дарств. Так, в области Лигурия, 
расположенной на северо-западе 
страны, на 239 пенсионеров при
ходится 100 детей. Как прогнози
руют местные социологи, эта де

связанными с колебаниями цен 
на сырье? От этого зависит бу
дущее России, а следователь
но, и Европы.

Активно участвовать в ев
ропейской реорганизации оз
начает для России сделать 
единственно правильный вы
бор: свернуть шею экономи
ке, ориентированной на неза
медлительные прибыли, и на
чать политику реконструкции, 
подобную той, что осуществ
лялась Европой после 1945 
года. Для этого ей необходи
мо обеспечить себе инстру
менты, гарантирующие конт
роль над сырьевым сектором 
и порождаемыми им финансо
выми потоками.

Сделать такой выбор нелег
ко, и важно постараться облег
чить его — задача, к которой 
Франция сегодня вполне гото
ва. В последние месяцы отно
шения с Россией заметно улуч
шились, и отныне появилось 
ощущение широкой общности 
интересов. Наша страна распо
лагает инструментами, способ
ными помочь развитию России. 
Как только будет осуществлен 
разрыв с подходом с позиций 
незамедлительных прибылей, 
основополагающим вопросом 
станет вопрос о финансирова
нии в рамках долгосрочной ло
гики развития инфраструктур. 
Рыночные подходы здесь не 

ренного отбора людьми только 
тех собак, которые легче других 
шли на контакт. Не исключено, 
что это стало всего лишь «побоч
ным продуктом» процесса одо- 
машивания, начавшегося, как те
перь считают, 15 тысяч лет на
зад в Восточной Азии, откуда
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этот друг человека и «двинулся» 
осваивать Сибирь и Европу, а 
примерно 12 тысяч лет назад 
пришел вместе с людьми и в 
Америку.

Этот «прыжок», считают авто
ры исследования, проведенного 
Национальным музеем есте
ственной истории и Калифор
нийским университетом, был 
осуществлен, когда собаки вме
сте с людьми перешли по суще
ствовавшему тогда «сухопутно
му мосту» из Сибири на Аляску. 
Генетический анализ подтвер
дил, что у собак Аляски и Латин
ской Америки существовал да
лекий предок в Азии.

На многие вопросы еще толь- 

мографическая проблема может 
только усугубиться. В целом ситу
ацию, связанную с семейным пла
нированием в стране, можно на
звать критической. Такое впечат
ление, что в Италии узаконили ки
тайскую государственную про
грамму под названием «одна семья 
- один ребенок». Здесь редко мож
но встретить супружескую пару с 
двумя или тремя детьми.

Итальянские демографы заби
ли тревогу. По их прогнозам, со
хранение такой тенденции приве
дет к тому, что к 2050 году общая 
численность населения Италии со
кратится с 60 млн. до 40 млн. че
ловек.

Мадина МЕДОЕВА.

действуют, если они не сочета
ются с крупными государствен
ными интервенциями. В этом 
отношении французский опыт 
незаменим и, к тому же, легко 
мобилизуем.

Целый ряд французских ин
ститутов мог бы быть с пользой 
перенесен на российскую по
чву, чтобы подкрепить там вы
бор новой ориентации. Преж
де всего, таких, например, как 
Депозитная касса с ее практи
ческими методами работы и 
сетью отделений в 50-е и 60-е 
годы. Опыт этого института в 
ряде областей — от финанси
рования инфраструктур до ме
стного развития и сокращения 
региональных асимметрий, ог
ромен.

Россия нуждается также в 
создании крупного коопера
тивного банка для поднятия 
своего сельского хозяйства. 
Этот сектор экономики, ослаб
ленный долгим переходным 
периодом, сейчас начинает 
возрождаться. Чтобы оно не 
оставалось пленником ориен
тации на производство зерна, 
лишь затоваривающего и без 
того насыщенный рынок,— 
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ко предстоит найти ответ. В част
ности, до сих пор никто не может 
сказать определенно, какая из 
«сторон» - четвероногая или дву
ногая - сделала первый шаг к 
«сотрудничеству», которое вы
держало столь долгое испыта
ние временем. Ученые отнюдь не 
уверены, что именно человек ре
шил приручить волка и исполь
зовать его для охраны и охоты. 
Многие склоняются к тому, что 
это как раз волки решили «при
близить» к себе человека, сосед
ство с которым позволяло им по
лучать питание в виде остатков с 
его «стола». Считается, что пер
вым свидетельством исключи
тельных взаимоотношений соба
ки и человека является погребе
ние в Израиле, возраст которого 
оценивается в 12 тысяч лет. Че
ловек, похороненный там, обни
мал левой рукой щенка.

Как это ни парадоксально, 
однако ученым не совсем ясно 
также, кто играет психологически 
главную роль в паре «человек-со
бака», и если давний симбиоз 
оказал столь значительно влия
ние на собак, то не произошло ли 
изменений и у человека на этом 
пути. Как пошутил один из участ
ников исследования, Роберт 
Уэйн, «моя собака может заста
вить меня продемонстрирвать 
мою привязанность к ней, когда 
ей угодно и где ей угодно».

Владимир РОГАЧЕВ.

МЕКСИКА —

Без табака, 
но с пивом

Мексиканские аптеки сродни 
универсальным магазинам.

Приобрести здесь можно по
чти все — начиная от шампуней, 
мыла, стиральных порошков, ле
денцов, жевательных резинок и 
кончая некоторыми предметами 
туалета. А до 13 февраля в уч
реждения, заботящиеся о здоро
вье, нередко наведывались и за
ядлые курильщики, особенно в 
обеденное время, когда в супер
маркетах полно народу. В аптеке 
же можно без очереди запастись 
любым куревом.

Однако любителей табачного 
дыма по-настоящему раздосадо
вал президент Национальной ас
социации аптек Антонио Фериа. 
Он сообщил о подписанном со
глашении с министерством здра
воохранения, по которому снача
ла 30 проц., а затем все 20 тыс. 
существующих в стране аптек по
степенно уберут с прилавков все 
табачные изделия.

На такой шаг, по словам Фе
риа, предприниматели пошли, 
естественно, заботясь о здоро
вье своих клиентов. Однако 
вскоре подсчитали убытки, кото
рые им придется нести от отсут
ствия сигарет, и попросили у ми
нистерства разрешения прода
вать любой другой товар, вклю
чая пиво.

Так что вскоре в мексиканс
кие аптеки вместо курильщиков 
потянется другая категория по
купателей, тоже «с нездоровым 
пристрастием». А что так и про
изойдет, Фериа не сомневается. 
«Ведь в наших аптеках можно 
продавать все, кроме оружия»,— 
утверждает он.

Николай ПАСКА.

одна тонна фуражного зерна 
продавалась в октябре про
шлого года по 30 долларов,— 
необходима лучшая интегра
ция с перерабатывающими от
раслями. В этом плане мог бы 
оказаться очень полезным 
опыт «Креди агриколь». Неко
торые новаторские инициати
вы с опорой на российские и 
французские региональные 
власти, как, например, сотруд
ничество между Бургундией и 
Воронежской областью, уже 
указали этот путь. Могли бы по
лучить развитие и другие фор
мы сотрудничества.

В энергетическом секторе и 
в секторе коммунальных услуг 
также мог бы очень пригодить
ся французский опыт, в частно
сти, таких компаний, как «Элек- 
трисите де Франс» (ЭДФ) и «Газ 
де Франс» (ГДФ), ноу-хау кото
рых тесно взаимосвязаны меж
ду собой.

И, наконец, как секретарь 
Парижского клуба — пост, ко
торый вновь должна занять 
Франция,—она могла бы ини
циировать динамичный подход 
к управлению российским дол
гом.

Дебютанты первого
дивизиона получили по очку

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская обл.) 

— “Металлург-Кузбасс” (Ново
кузнецк). 0:0.

Нереализованные 11-м: 
81 .Данилов - нет.

Большой футбол нынче при
шел в Екатеринбург необычно 
рано: в первой декаде апреля. 
Впрочем, “необычно рано’’ - это 
по меркам второго дивизиона, где 
наши футболисты выступали пос
ледние пять лет. В первой и выс
шей лигах “Уралмаш” играл в род
ном городе и в более ранние сро
ки. А вот процедуру открытия се
зона уж точно можно назвать уни
кальной: с приветственным сло
вом к участникам матча обрати
лись и губернатор Свердловской 
области Э.Россель, и президент 
Национального олимпийского ко
митета России Л.Тягачев.

Вопреки мрачным ожиданиям, 
поле стадиона “Уралмаш” оказа
лось вполне пригодным для игры. 
Во всяком случае, на газоне не 
оказалось ни снега, ни луж, да и 
раскисшим его назвать было 
нельзя. Обстановка на стадионе 
тоже оказалась самой что ни есть 
футбольной: стартовые неудачи 
“Урала” на выезде не отпугнули 
зрителей, коих собралось на три
бунах целых семь тысяч.

В первом тайме быстро стало 
очевидно, что восемь пропущен
ных нами в двух выездных встре
чах мячей делом случая не назо
вешь. Пожалуй, только В.Федотов 
успешно справлялся со своими 
обязанностями. Либеро И.Меда 
грешил позиционными ошибками 
и уступал соперникам в скорос
ти, а И.Решетников без всякой на 
то необходимости злоупотреблял 
грубыми приемами, в результате 
чего уже к 32-й минуте заработал 
две желтых карточки и досрочно 
покинул поле. На его место смес
тился Е.Аверьянов, который тоже 
выглядел не вполне уверенно. Не 
сказать, что гости много времени 
провели в атаках, но каждая из 
них выглядела достаточно опас
но. А в двух эпизодах сибиряки 
вполне могли и забить. В первом 
случае “Урал” выручил вратарь 
С.Аляпкин, отразивший удар в 
упор вышедшего с ним один на 
один В.Егунова, а во втором 
В.Лянге бил без помех метров с 
десяти, но в ворота не попал.

Впереди “Урал” выглядел явно 
получше. Особенно докучали со
перникам лучший, на мой взгляд, 
игрок встречи П.Хрустовский, а 
также неплохо смотревшийся ры
жеволосый хавбек Д.Бушманов 
(кстати, единственный дебютант

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 АПРЕЛЯ

1 «СКА-Эпсргкя» (Хабаровск)
и 
3

в 
3

н 
0

п 
0 ?.

L

2 «Динамо» (Санкт-Петербург) 3 2 1 0 5-1 L 7
«Томь» (Томск) 3 2 1 0 4-0 ( 7

4 «Газовик-Газпром» (Ижевск) 2 0 0 4-1 і 6
5 «Кубань»/ (Краснодар) ') 2 0 0 3-І і 6
6 «Локомотив» (Чита) 3 2 0 1 4-3 s 6
7 «Химки» (Химки) 2 ' 0 1 Г 3-2 ! 6
8 «Кристалл» (Смоленск) 3 ? 0 1 2-1 i 6
9 3 1 0 4-2 1 5

:Ю «Металлург» (Липецк) гт- 1 I т 5-1 1 4
и о 1 1 л 2-1 < 4

f!2 «Сокол» (Саратов) 3 1 1 . 1 1-1 i 4
Из «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) 3 1 . 1. 1 2-3 1 4

14 «Амкар» (Пермь) 3 і 1 1-2 i 4
; 15 «Нефтехимик» (Нижнекамск) о _ 1... 1-2 | 3
•16 «Балтика» (Калининград) 1 0 2-4 "T 3" І

17 «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 1 0 1 2-4 13'
18 /) 1 0 1 1-3 i 3

:19 «Урал» (Свердловска« обл.) 3 0 1 2 1-8 ; 1
'20 3 0 0 3 2-5 ■ 0
21 «Лала»» (Тольятти) 3 0 0 3 1-4 i 0

3 0 0 3 2-6 ? ft

Голы забивали
ХОККЕЙ

“Энергия” (Кемерово) - “Спут
ник” (Нижний Тагил). 7:3 (6.Поля
ков; З.Бернатавичюс; 33.Кулагин; 
37,42.Корнилов; 54.Якушев; 
57.Шулаков - 9.Ищенко; 51.Ла
зарев; 53.Ванясов).

Соседи по турнирной таблице, 
не имея особенной мотивации и, 
следовательно, не чувствуя боль
шой ответственности за резуль
тат, показали открытый, интерес
ный хоккей с разнообразными, в 
том числе и курьезными, голами, 
сообщает сайт “Энергии” в Ин
тернете. Так, Д.Бернатавичюс

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 АПРЕЛЯ

• 1 ■ «Химик» (Воскресенск) ; 9 ; 8 '· 0 ; 6 ; 1 ■ 0 ■ 39-12 : 25 :
• 2 · «Газовик» (Тюмень) : 9 ; 5 ; 1 · 2 6 ; I 27-14 ■ 19 !
> 3 «Торпело»\(Ниж»шй Новгород) ___[9 ] 5 : 6 ; 3 1 б ; 1 21^16 | 18 I
: 4 : «Энергия» (Кемерово) · 9 · 3 · 0 1 1 '1:4 Г 21-26 : 11 ;
; 5 £.«Нефт я ник:»(Альмегьевск)   ч ___ ; 9 ; 3 · 0 \ 2 ] 0 ( 4 у 17-23 (11 ]
• 6 : «Спутник» (Нижний Тагил).................. : „9..·....·?. .9 I..^.,·/·. 1^.'.^?,,! ’■
; 7 ; «Нсфтяник>> (Ленино) орск) ; 9 5 2 Г О ; 0 б р 7 { 20^31 : 6*1

Следующий матч "Спутник” проведет 11 апреля в Нижнем Таги
ле с тюменским "Газовиком".

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ | I

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. По традиции в начале апреля в Кирове 5 
состоялся чемпионат страны среди ветеранов. На сей раз успех со
путствовал хозяевам льда, выигравшим все матчи. По 15 очков на
брали представители клубов нашей области - “Маяка" и СКА. Красно- ( 
турьинцы опередили соперников по результату личной встречи и за- а 
няли второе место, а екатеринбуржцы третье.

Приз лучшего нападающего получил Василий Сердюк (“Маяк”), а 
самого меткого бомбардира - Леонид Жаров (СКА). Его одноклубник, 
65-летний Валентин Хардин, был отмечен как самый возрастной иг
рок соревнований.

Поездка армейцев в Киров стала возможна, благодаря помощи 
компаний “Новагрупп” (О.Черепанов) и “ИКС” (В.Столбов, В.Чирковс- 
кий), а лед для тренировок команде предоставил директор “Спарта
ковца” В.Войнов.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. Диви- ( 
зион “Б”. В очередном матче “Старый соболь” (Нижний Тагил) проиг
рал на своей площадке новосибирскому “Локомотиву" - 94:117.

БАДМИНТОН. Сборная Свердловской области в составе Кристи
ны Поликашиной, Павла Макеева и Ивана Созонова (тренер Ю.Степа- ‘ 
нов) заняла второе место на первенстве России среди юношей и де
вушек до 15 лет.

В личном первенстве Созонов победил в парном разряде и стал 
третьим - в одиночном. Макеев и Поликашина заняли вторые места в 
парных разрядах. |

5 стр.

команды из тринадцати выхо
дивших на поле футболистов).

Во втором тайме соперники 
действовали более осторожно. 
Статус хозяев поля обязывал 
екатеринбуржцев стремиться к 
победе, но "лишний” игрок в 
составе кузнечан в этом смыс
ле уравнивал ситуацию. Каза
лось, “Урал” все-таки добьет
ся своего, когда за десять ми
нут до финального свистка из
готовившегося к удару К.Мар
кова толкнули в спину, и питер
ский арбитр М.Букин показал 
на 11 -метровую отметку (к сло
ву, не меньше оснований у него 
было назначить пенальти и в 
конце первого тайма: в ходе 
одной атаки “Урала” соперни
ки дважды нарушали правила). 
Однако не промахивавшийся 
до того в подобных ситуациях 
А.Данилов послал мяч значи
тельно выше ворот. В оставше
еся время “Урал” мог-таки выр
вать победу, когда активный 
П.Хрустовский промчался по 
флангу и делал пас на находив
шегося в одиночестве К.Марко- 
ва. Однако голкипер гостей ( 
Е.Шпаков, прочувствовав ситу
ацию, своевременно выбежал 
из ворот и выбил мяч подальше. |

В. Пузанов (главный тре
нер “Металлурга-Кузбас- | 
са”): “На ход матча, конечно, . 
повлияло, удаление защитни- | 
ка хозяев уже в первом тайме: і 
вдесятером играть две трети 
матча тяжело. Если бы в наши 
ворота не били пенальти, спра- ( 
ведливость назначения которо
го я не оспариваю, ничья бы 
меня не порадовала. А так ис
ходом матча я вполне доволен”.

О.Кокарев (главный тре- | 
нер “Урала”): “И пенальти, и | 
удаление И.Решетникова были | 
обоснованными. Вы видите, | 
что команда практически не ук
репилась, на поле все те же 
люди, что играли во втором ди
визионе, и, конечно, приноро- ( 
виться к более высокому уров- 5 
ню им нелегко. Надеюсь, что ( 
процесс адаптации пройдет 
успешно, а к середине сезона, 
в период дозаявок, сможем 
усилить состав”.

Результаты остальных матчей: 
“Газовик-Газпром” - "Химки” 2:1, \ 
“Нефтехимик” - “Кристалл” 1:0, 
“Лисма-Мордовия” - “СКА-Энергия” 
2:3, “Лада” - “Локомотив” 1:2, "Вол- 
гарь-Газпром” - “Факел-Воронеж" 
1:1, “Сокол” - "Металлург” 0:0, "Ам
кар” - “Томь” 0:2, “Динамо” - “Спар
так” 2:0, “Балтика” - "Терек” 2:1.

Алексей КУРОШ.

с центра поля
поразил ворота тагильчан 
броском с центра поля, а спус
тя минуту той же “монетой” со
перникам ответил молодой за
щитник “Спутника” Я.Ищенко.

В целом кемеровчане быст
ро обозначили свое преимуще
ство и не упускали его до фи
нальной сирены. Решающим в 
матче можно назвать отрезок с 
33 по 42 минуты, когда “Энер
гия” увеличила разрыв в счете 
с одной до четырех шайб.

Результаты остальных матчей: 
“Химик” - “Нефтяник” (Л) 6:3, “Га
зовик” - “Мостовик” 5:2, "Нефтя
ник” (Ал) - "Торпедо” 3:3.
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■ ФЕСТИВАЛЬ АРМЕЙСКОЙ ПЕСНИ

Баллады о солдате
‘'Танк-герой”, “Спец
наз”, “Жена офице
ра”, “Солдатский 
строй” и т.д.

И, пожалуй, имен
но эти (и такие) пес
ни пользовались наи
большим успехом у 
собравшихся в зале. 
А собрались, есте
ственно, люди, прямо 
или косвенно имею
щие отношение к ар
мии — лауреаты про
шлых конкурсов (по
четные гости фести
валя), “болельщики” 
из гарнизонов — ро
дители, жены и мужья 
выступавших на сце
не, спонсоры фести
валя.

Их, спонсоров·, 
организаторы про
сили назвать. Это

министерство культуры Свердлов
ской области, Свердловская желез
ная дорога, санаторий “Обуховс
кий”, ЗАО “Уралтел” и десяток дру
гих, среди которых, разумеется, 
все дома офицеров ПУрВО и окруж-

Краснознаменный Приволжско- 
Уральский военный округ 
4 апреля в окружном Доме 
офицеров провел 
заключительный концерт 
фестиваля армейской песни

ся прежней: военно-патриотические 
песни, авторские баллады о солдат
ской службе, песни военных лет. 
Впрочем,вот некоторые названия из 
программы заключительного кон
церта: “Реквием”, “Черные береты”,

“Когда поют солдаты”.
Вместительный зал ОДО был по

лон. Сцена нынче была особенно на
рядна и торжественна — в 15-й раз 
собрались таланты из всех гарнизо
нов военного округа, в некотором 
роде — круглая дата.

Немного истории. Первый фести
валь “Когда поют солдаты" состоял
ся в 1989 году в Свердловске (округ 
был чисто Уральский). Уже второй 
фестиваль стал Приволжско-Ураль
ским, т.е. кроме уральцев в нем при
нимали участие волжане. Эта тради
ция не прерывается, и в заключи
тельном туре творческого конкурса 
с каждым годом участвует все боль
ше ансамблей и солистов (в первых 
двух турах пели соло, дуэтами, трио, 
ансамблями более сотни человек!).

Репертуар армейских концертов 
расширяется, но основа его остает-

ная газета “Уральские военные ве
сти”.

Номинации фестивального кон
курса остались традиционными: 
"Солист”, “Солистка”, “Вокальная 
группа”, “Дуэт”, “Автор-исполни
тель”, “Ансамбль” и “Юное дарова
ние”.

Гран-при заместитель командую
щего войсками ПУрВО генерал-лей
тенант Анатолий Сидякин вручил ан
самблю народной песни “Лель” (Ка- 
мышловский район), руководит ко
торым Ольга Бобре.

Специальный приз командования 
из рук генерал-майора Виктора Бат- 
мазова получил тенор Александр Ду
дов.

В номинации “Солист” победите
лем стал старший прапорщик Юрий 
Королев, прекрасно спевший “Рос
сию" А.Резника. “Солистка” — в 
этой номинации лауреатом стала 
Алена Микрюкова, “Ансамбль” — это 
группа “Гвардия” (201-я мотострел
ковая дивизия ПУрВО из Таджикис
тана). Среди дуэтов отмечены Алек
сандр Коромыслов и Игорь Дорогое, 
среди авторов-исполнителей — 
Виктория Кузьмина.

В номинации “Юное дарова
ние” победителем назван школь
ник из Чебаркуля Нургул Нурму- 
хамедов.

Фестиваль завершился выступ
лениями “старичков” — лауреатов 
прошлых конкурсов, приглашенных 
со всех гарнизонов округа.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: трио “Курсантс

кая дружба” (артиллерийский ин
ститут) исполняет “Реквием” 
В.Шишкина; в первом ряду зри
телей — организаторы 15-го фе
стиваля “Когда поют солдаты” 
командующий войсками ПУрВО 
Герой России, генерал-полков
ник Александр Баранов и его за
меститель — начальник управле
ния по воспитательной работе ге
нерал-майор Виктор Батмазов.

Фото Станислава САВИНА.

■ ДОРОГАМИ СПОРТА і

От "Весенней 
капели" 

к "Осеннему 
листу"

Недавно завершились областные 
соревнования по спортивному 
ориентированию на местности 
“Весенняя капель”. Организатором 
этих стартов стал Детский 
оздоровительно-туристический центр 
“Юнитур”.

“Юнитур” — центр дополнительного 
образования, в котором особенно разви
то спортивное направление. В его соста
ве — несколько спортивных клубов, в том 
числе спортивного ориентирования.

Этот вид спорта не назовешь массо
вым. Не очень популярен он и среди бо
лельщиков. Однако в последнее время в 
клуб спортивного ориентирования потяну
лись мальчишки и девчонки. В основном 
это ученики 5—7-х классов уралмашевс- 
ких школ. Потому что в ориентировании, 
как говорят сами спортсмены, нужно не 
только хорошо бегать, но и хорошо думать. 
Задача ориентировщика — за кратчайшее 
время преодолеть обозначенный на карте 
маршрут и найти в заданной последова
тельности контрольные пункты (КП).

Со дня создания “Юнитура” ориенти- 
ровщиков тренируют опытные спортсме
ны Лидия и Равиль Шафиковы. Лидия во
зится с новичками, а Равиль — с теми, кто 
постарше и поопытнее.

—Радует, что в последнее время инте
рес к спортивному ориентированию среди 
молодежи растет, — рассказывает Л.Ша
фикова. — К сожалению, на развитие этого 
вида спорта нет денег. А все потому, что к 
числу олимпийских он не принадлежит. Все 
организации, в том числе Федерация 
спортивного ориентирования, держатся на 
энтузиазме тренеров и спортсменов. Так
же и “Юнитур" проводит соревнования за 
счет собственных средств, даже картогра
фический материал юнитуровцы делают 
сами. И все равно проводим несколько со
ревнований. Кроме “Весенней капели" еще 
и “Осенний лист” и другие.

Несмотря на такие сложности, растет 
мастерство юных ориентировщиков. В клу
бе пять кандидатов в мастера спорта! А в 
прошлом году “Юнитур” признан лучшим 
клубом Свердловской области.

Только-только завершились соревно
вания “Весенняя капель”, а в клубе уже го
товятся к новому событию — фестивалю 
“Юнитура”, который состоится в июне. 
Юнитуровцы ждут гостей со всего уральс
кого региона.

Андрей БРУК.

ПАЦИЕНТЫ ПЕРЕВЕДЕНЫ 
НА САМООБЕСПЕЧЕНИЕ

В тольяттинской горбольнице № 2 прекратили кормить паци
ентов, сообщает ИТАР-ТАСС. Теперь об их питании должны будут 
позаботиться родственники. Вызвано это тем, что у больницы 
нет средств на закупку продуктов. Врачи пока получили зарплату 
лишь за январь. Из-за нехватки средств в больнице с прошлого 
понедельника прекращен плановый прием больных. В других ле
чебных учреждениях Тольятти ситуация не лучше. По словам глав
врача 4-й горбольницы Владимира Болтенкова, средств на при
обретение медикаментов и оплату коммунальных услуг медуч
реждения давно уже не получали, деньги выделяются лишь на 
уплату налогов и зарплату, да и то с постоянной задержкой. При
ем больных на плановую госпитализацию здесь тоже прекращен 
с прошлой недели — принимают лишь пациентов со “скорой по
мощи”.

БОЛЕЕ 1,6 МИЛЛИОНА ЧАСТНЫХ 
ГРУЗОВИКОВ РАБОТАЮТ В “ТЕНИ”

Грузовой автопарк России на начало 2003 года насчитывал 3,4 
млн. грузовиков, из которых в индивидуальной собственности 
находятся 1,8 млн. единиц. “Из них лишь владельцы 137 тыс. 
грузовиков имеют лицензии и занимаются коммерческими пере
возками на законной основе”, — заявил руководитель департа
мента автомобильного транспорта Минтранса РФ Анатолий Пин
сон, выступая в Москве на съезде Российского автотранспортно
го союза (РАС). По информации Интерфакса, в целом по России в 
2002 году закуплено 2,8 тыс. грузовых автомобилей, а списано 
более 10 тыс. единиц. Доходы автотранспортного комплекса Рос
сии в 2002 году оцениваются в 71 млрд, рублей, расходы — в 90 
млрд, рублей.

(“Известия”).

ЛОВУШКА С ДЕШЕВОЙ ИКРОЙ
Людвиг Пендер-Бугровский в полном восторге от жены Анель- 

ки. Особенно ему по душе ее стремление к экономии — при их 
скромном достатке.

Однажды Анелька принесла две баночки кетовой икры, запла
тив за них, по ее словам, сущие пустяки. Во время очередного 
семейного праздника Пендер-Бугровские съели всю икру, боль
шую часть которой поглотил Людвиг. Через две недели он стал 
жаловаться на боли в желудке и кишечнике. Замучила тошнота. 
Лабораторный анализ дал ошеломляющее заключение. Икра была 
не кетовой, а подкрашенной... лягушачьей. И в желудке и кишеч
нике Людвига стали развиваться головастики. Берегитесь фаль
сификатов, заклинает читателей газета “Жиче Варшавы".

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ 
яшмннямммкквжмайвмпшб

Ранил... из хулиганских 
побуждений

— полигращистш
предлагает: Возможны скидки.'

■ Разработку, дизайн и пре-пресс любой полиграфичес
кой продукции

■ Издание книг и журналов
■ Офсетную печать календарей, плакатов

(до формата А1), буклетов, проспектов, фирменных 
бланков, этикеток и тЛ.

■ Изготовление упаковки из картона (высечка, склейка)
"Переплетныеработы (папки, дипломы, удостоверения)
■ Размотку ролевой бумаги на формат
■ Изготовление печатей и штампов
■ Всегда в продаже канцелярские книги, календари, 

папки, ежедневники, бумага для записей и многое другое
620151 г. Екатеринбург,ул. Тургенева,20

Тел.: (3432) 50-00-83, 71-46-74,факс (3432) 50-58-51
E-mail: postmaster@polygraphist.ekt.ru

опыт и качество,на которые можно рассчитывать!

Сеятель
АПРЕЛЬ берет своё. Истосковались за зиму наши неутоми

мые садоводы по природе, по работе на свежем воздухе. В 
воскресные дни многие из них появились на своих участках. 
Казалось бы, что можно делать в саду сейчас, когда снег ме
стами лежит метровым слоем? Но опытные садоводы уже в 
трудах: кто-то снег запасает для полива ранних овощей, а 
кто-то уже и сеет. “Ведь снег еще!”- воскликнет на это начи
нающий садовод. И будет неправ: садоводческая страда уже 
началась.

перепады температур. Есть еще 
Софит — алый нарядный корне
плод, Моховский — белый чис
тенький, очень оригинальный. 
Укроп, чтоб дольше не зацвел, 
надо тоже брать особый, кусто
вой, и реже сеять. Дайкон также 
можно посеять рано. Тем более, 
что овощ этот очень полезен для 
нашего организма: помогает очи
щать почки и печень от вредных 
веществ.

Молодая симпатичная мама с 
сыном-школьником поинтересо
валась:

ГУВД Свердловской области
в соответствии с Законом РФ “О конкурсах на размещение за
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд” от 06.05.1999 г. № 97-ФЗ

объявляет конкурс на приобретение жилых помещений 
в городах и районах области для обустройства

вынужденных переселенцев на сумму 6,0 млн. рублей.
Стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 

не должна превышать норму, установленную Госстроем Рос
сии на момент заключения договора.

Заключение договоров купли-продажи осуществляется в те
чение текущего финансового года по мере поступления средств 
федерального бюджета на эти цели.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица, име
ющие лицензию на осуществление сделок с недвижимостью и 
опыт работы в этой сфере не менее 3 лет.

Конкурс проводится 29 мая 2003 г. по адресу: г.Екатерин
бург, пр.Ленина, 15.

Заявки на предварительный отбор принимаются Управле
нием по делам миграции ГУВД Свердловской области до 22 
мая 2003 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 36, каби
нет 14.

Телефон для справок: (3432) 53-72-89.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА**
приглашает

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

! разместить информацию об условиях приема в специальном выпуске газеты ■ 
| “АБИТУРИЕНТ — 2003”. |

| Стоимость размещения рекламы снижена на 50 %. I 
Тел . (3432) 627-000, факс 625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ПО “Богдановичский пищекомбинат" 
оказывает услуги по переработке давальческого сырья 

и выработке плодоовощных консервов и соков. 
Сдаем в долгосрочную аренду низкотемпературный вагон-холо

дильник.
Тел.: (34376) 2-23-89, 2-39-01, 2-27-82.

Во время недавней поездки 
в сад я стала свидетелем тако
го разговора между начинаю
щим садоводом и «ветераном»:

—Неужели вы что-то уже по
сеяли? Наверное, навоза за
пасли, вот и гряды у вас “горя
чие”, — пытал любопытный но
вичок свою попутчицу, в рас
суждениях которой угадыва
лось, что она садовод со ста
жем. —Да ведь замерзнет все 
еще не раз, — не унимался наш 
скептик.

Но у его попутчицы на сей 
счет было иное мнение:

—Не первый год сею, и все
гда бываем с редиской к майс
ким праздникам, да еще и с са
латом. Но салатом называю я 
капусту скороспелую, пекинс
кую и китайскую. К празднич
ному столу поспеет у меня и 
дайкон, и укроп кустовой. И, ко
нечно, на рассаду сею цветную 
капусту и кочанную среднеспе
лую, краснокочанную салатную, 
да и брюссельскую обязатель
но. Среди всех капуст она бел
ком самая богатая.

Интерес к разговору подо
гревался, и вопросы сыпались 
один за другим. Включились в 
него и другие дачники.

—В чем разница между капу
стами пекинской и китайской?

—У китайской листья тол
стые, мясистые, белые или зе
леноватые. К ней название 
больше подойдет черешковая. 
Из свежих листьев и готовим 
салат. И вкус у них отменный, и 
полезные они: аскорбиновую 
кислоту содержат. Листья у та
кой капусты гладкие без опу
шения. Сорта под стать време
ни года: Веснянка и Ласточка. У 
Веснянки листья немного вол
нистые. После появления пер
вых всходов на 20—25 день их 
уже можно подавать к столу. Кто 
любит щи из свежей капусты, 
тому стоит выращивать пекин

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Культуры 
для раннего 

сева
скую капусту. Среди ранних ка
пуст она для этого всех лучше 
подойдет. В отличие от китайс
кой она и кочанчик образует, 
если посеять пораньше. Обычно 
у неё вырастает розетка листьев 
до 25—30 см величиной, а кочан- 
чики получаются рыхлые округ
ло-плоской формы, скорее ци
линдрические. Да видели вы, на
верное, в магазинах появляется 
она весной, да не всем по ко
шельку. Своя-то она и свежее бу
дет, и бесплатно. Такой сорт, как 
Хибинская, я уж много лет сею, 
сейчас и новые сорта появились, 
но для весеннего посева посове
тую только ранние брать: Ча Ча, 
Ленок, ТСХА-2 и другие.

—Да успеем ещё посеять, — 
возражает сомневающийся в це
лесообразности раннего сева 
мужчина.

—А день-то ой как быстро при
бывает, часы за минутами не по
спевают, — не соглашалась наша 
опытная садоводка. — Ведь не 
зря говорят: весенний день год 
кормит!

Тут вздохнула её соседка и 
поделилась своими сомнениями:

—Сеяла редис, да он весь в 
цвет пошел. А вы говорите, что 
сеять надо раньше.

—Опять секрет открою, есть 
сорта нестрелкующиеся, устой
чивые к цветушности. Один из 
них — Жара. Он очень хорошо по
дойдет для теплиц, выдерживает

—А как же все это расти будет 
без обогрева?

—Да сложного-то здесь нет 
ничего, — с учтивостью объясня
ет им опытная садоводка.—Про
сто с осени перекопанные гряд
ки я сейчас разравниваю и бо
роздки делаю, сею, а сверху для 
лучшего успеха дела пленкой ук
рываю. Теплее так, и влажность 
равномернее сохраняется, поли
ва частого не потребуется.

После этой поездки подума
лось: так вот и учатся наши садо
воды друг у друга, диковинок на
бираются. Ведь садоводство — 
это образ жизни, общение с при
родой, постоянное открытие но
вого.

И ведь права эта умудренная 
опытом женщина в своих рассуж
дениях о достоинствах раннего 
сева, стоило бы и другим садо
водам взять её опыт на вооруже
ние.

Кстати, к приведенному выше 
разговору о ранней капусте хо
телось бы еще кое-что добавить. 
Так, китайская листовая и пекин
ская капусты обладают уникаль
ной способностью чрезвычайно 
быстро расти. Ценность их опре
деляется не только высокой про
дуктивностью и скороспелостью, 
но и большим содержанием ви
таминов. Кроме того, эти капус
ты содержат белок, сахара, клет
чатку, минеральные соли калия 
(полезны для работы сердца),

кальция (для крепости костей), 
фосфора.

Возможно, недостаток вре
мени не позволил нашей попут
чице вспомнить и о другой цен
ной ранней культуре — салате. 
Если всходы у капустных мож
но ожидать на 3—5 день, то у 
астровых, к семейству которых 
относится салат, на 7-10 день. 
Салат лишь немного уступает в 
скороспелости этим видам ка
пусты. Зато он богат микроэле
ментами (железо, медь, бор, 
йод, и др.), витаминами. В ли
стьях салата имеется фолиевая 
кислота, оказывающая благо
творное влияние на организм 
при малокровии. Мифологичес
ки же салат связан с приметой 
о том, что утоляет все печали.

Салатов, относящихся к ко
чанной разновидности, имеет
ся много — 31 сорт. А рекомен
дованных к выращиванию в за
щищенном грунте — 7 сортов 
(Кучерявец Грибовский, Вклад, 
Данко, Олимпус, Сезам, Тезис, 
Либуза).

В России районировано 12 
сортов и гибридов пекинской 
капусты и 46 сортов салата. 
Важно отметить, что для выше
перечисленных разновиднос
тей капусты на Среднем Урале 
существуют ранние весенние 
сроки посева: в последнюю де
каду марта и первую декаду ап
реля (для выращивания в защи
щенном грунте). Летние посе
вы в открытый грунт можно на
чинать с момента убывания дня, 
в первую-вторую декаду июля. 
При посеве в летние сроки ре
комендуется выбирать поздне
спелые сорта пекинской капус
ты, например, гибрид Ника. Он 
устойчив к цветушности и киле, 
образует широкий эллипсовид
ный кочан до 2—3 кг, даже хра
нится до 3 месяцев и пригоден 
к квашению. Автор-селекцио
нер этого гибрида Г.Монохос 
(Московская сельскохозяй
ственная академия им. К.А.Ти- 
мирязева).

Вот такие интересные и по
лезные ранние капусты и сала
ты можно сегодня выращивать 
нашим садоводам. Они могут 
удовлетворить самый взыска
тельный вкус и украсить стол 
уральцев еще в мае, когда нам 
так нужна витаминная зелень. 
Если, конечно, их вовремя по
сеять, а не ждать, когда появит
ся все это чудо чудное в супер
маркете и на рынке.

Надежда МЕДВЕДЕВА.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД, зарегистрировано 244 
преступления, раскрыто 151.

Зафиксировано два убийства: 
в Кушве и Серове. Зарегистри
рован один случай нанесения 
тяжких телесных повреждений, 
повлекший смерть — в Красно
горском районе Каменска-Ураль- 
ского. Сотрудники милиции за
держали двух преступников, на
ходившихся в розыске. Обнару
жено восемь трупов без внешних 
признаков насильственной смер
ти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджони- 
кидзевский район. 6 апреля в 
21.00 у дома по ул.Уральских ра
бочих неизвестный, по предвари
тельным данным, из хулиганских 
побуждений, причинил огне
стрельное дробовое ранение гру
ди и лица работнице медицинс
кого учреждения 1983 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело. Пострадавшая госпитали
зирована. Ведется розыск стре
лявшего. Сыщики устанавливают 
более подробные обстоятель
ства случившегося, отрабатыва
ют возможные версии.

Сотрудники милиции 
раскрыли ряд ранее 
совершенных преступлений.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Дзержин
ский район. 22 ноября прошло
го года в лифте дома по Ленин-
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градскому проспекту двое не
известных похитили имуще
ство на общую сумму свыше 
3,5 тысячи рублей у женщины 
1973 года рождения. Сотруд
ники ОУР РОВД установили и 
задержали подозреваемых в 
совершении преступления — 
двоих молодых людей без оп
ределенных занятий 1981 
года рождения. Сыщики выяс
няют их причастность к дру
гим аналогичным нападени
ям.

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН.
В ночь на 18 января 2003 года 
из частного дома по ул. Сов
хозной в селе Николо-Павлов
ском было похищено имуще
ство на общую сумму 5,7 ты
сячи рублей у пенсионера. Со
трудники уголовного розыска 
РОВД задержали подозрева
емого в краже — юношу 1986 
года рождения, который ниг
де не работает и не учится. С 
ним проводятся следствен
ные действия.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 2 
апреля из квартиры дома по 
ул.Лермонтова было похище
но имущество на общую сум-
му более пяти тысяч рублей. | 
Спустя несколько дней мест- | 
ные пинкертоны задержали | 
неработающего мужчину 1962 | 
года рождения, который мо- | 
жет быть причастен к данной | 
краже. |

• Щенка-полукровку (девочка, 3 месяца) черного окраса с коричневым под
палом — в добрые руки.

Звонить по раб.тел. 75-42-94, по дом.тел. 58-19-80.
• Двух котят (около месяца, две девочки) серебристого окраса, с черными 
лапами, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 30-22-80.
• Щенков — помесь овчарки с лайкой (1 месяц, мальчик и девочка), русско
го спаниеля (мальчик, 1 год) и овчарку (мальчик, 1 год), черную с рыжим 
подпалом, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 43-29-19, Елене.
• Кота (8 месяцев), черного о белыми лапами, приученного к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом.тел. 53-48-73.
• Кошку белого окраса (около 1 года) и двух котят (мальчик и девочка, 1 
месяц), — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 28-48-74.
• Щенков-полукровок (девочка и два мальчика, 1,5 месяца) серого и корич
невого с подпалом окраса, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 61-67-12, после 18.00.
• Добрым хозяевам предлагаем найденных обихоженных собак: далматина 
(мальчик и девочка), боксера (мальчик), ротвейлера (мальчик), афганскую 
борзую (девочка), карликового пинчера (девочка), колли (мальчик), добер
мана (мальчик), сенбернара (мальчик), щенка свергшнауцера, двух щенков- 
полукровок.

Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине.
• Месячных котят (два мальчика и две девочки) черных, с белыми полоска
ми, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 33-30-39, после 19.00, и 829726765

• Котят темно-серого окраса (1 месяц, два мальчика и девоч
ка), — заботливым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 75-86-03.
• Котят (мальчик и девочка, 1,5 месяца) черного окраса с белы
ми лапами, грудью, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 35-13-32.

22 апреля
СЕМИНАР ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ МИНИСТЕРСТВА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ.

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

ООО “СУ-6” начинает строительство в г.Екатеринбурге 
жилого дома по ул.Красных командиров в районе дома № 12.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
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Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
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По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через Интернет-мага
зин
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