■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
М——”

в мире
ХАМАС И «ИСЛАМСКИЙ ДЖИХАД» ПОДВЕРГЛИ КРИТИКЕ
ПАЛЕСТИНСКОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МАХМУДА АБ,БАСА
Радикальные группировки ХАМАС и «Исламский джихад» оха
рактеризовали сегодня выступление палестинского премьер-ми
нистра Махмуда,Аббаса на сессии парламента автономии как
«необъективное и не оправдавшее возлагавшихся на него на
дежд». Они подтвердили свой отказ от нового перемирия с Изра
илем. Об этом заявили члены руководства этих организаций Аб
дель Азиз ар-Рантиси и Мухаммед аль-Хинди.
Накануне сотни палестинцев Западного берега реки Иордан и
сектора Газа вышли на демонстраций в поддержку главы автоно
мии Ясира Арафата. Многие из манифестантов выкрикивали при
этом лозунги против правительства Аббаса.
На сессии палестинского парламента в четверг Аббас потре
бовал от законодателей оказать ему безоговорочную поддержку
либо лишить доверия. Аббас добивается расширения своих пол
номочий в сфере безопасности и административной области, чему
сопротивляется Арафат.//ИТАР-ТАСС.
ОККУПАЦИЯ ИРАКА ОБОЙДЕТСЯ США В $70 МЛ РД. В ГОД

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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7 сентября —
выборы

не вер

губернатора
Свердловской области
Каждый житель области,
достигший 18 лет, имеет
право участвовать в
выборах.
Как сообщили в Избиратель
ной комиссии Свердловской об
ласти, выразить свою волю
граждане смогут с' 7 утра до 22
часов. Всего в области буде’т
действовать 2475 избиратель
ных участков. Кстати, для удоб
ства сельских жителей, работа
ющих в этот день на полях, а так
же для дачников, в сельских
районах (например, Каменском)
и некоторых городах (Асбесте,
Березовском) созданы еще и
передвижные участки. Чтобы
проголосовать на них, нужно
иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяю
щий личность.
Если же вы голосуете по ме
сту жительства, вам также по
надобятся паспорт или времен
ное удостоверение личности
или военный билет.
Выразить волю можно лишь
за себя - даже если родствен
ник, лежащий с температурой в
постели, попросил вас поста
вить галочку за него, сделать вы
этого не сможете. Зато этот
родственник может передать
через вас в участковую избира
тельную комиссию до 18 часов
7 сентября письменное или уст
ное заявление с просьбой про
вести голосование вне помеще
ния участка. Он обязан указать
в заявлении причину, по кото
рой сам не явится на участок (по
состоянию здоровья, инвалид
ности), а также свои данные:
фамилия, имя, отчество, адрес
по месту жительства. Если
просьба покажется участковой
избирательной комиссии ува
жительной, к вашему родствен
нику домой приедут четыре че
ловека: два члена комиссии и
два наблюдателя (или члена ко
миссии с правом совещательно
го голоса) с предварительно
опечатанным ящиком для голо
сования и бюллетенями.
Если на подходе к избира
тельному участку, менее чем за
50 метров от него, вы увидели
агитационные материалы, вас
вызвали на “откровенный” раз
говор какие-то люди и вручают
бутылку водки или наличность
за голос в пользу определенно
го кандидата, - вы можете обра
титься с жалобой в территори
альную или участковую избира
тельную комиссию. Номера те
лефонов должны быть вывеше
ны на подъездах. Одно “но" анонимные звонки в комиссиях
не принимаются, так что, преж
де чем жаловаться, представь
тесь. На все жалобы реакция
должна быть немедленной.
Совершенно исключить ве
роятность непредвиденных си
туаций нельзя. Кто-то может не
найти свою фамилию в списке,
кто-то - столкнуться с другими
трудностями. Но, как нас заве
рили в Облизбиркоме, каждый
избиратель, желающий прого
лосовать, возможность получит.
Алена ПОЛОЗОВА.
При подготовке материала
использован бюллетень
“Информация для избирателей”,
подготовленный Избирательной
комиссией Свердловской области.

Администрация Джорджа Буша в предварительном порядке
уведомила конгресс США, что расходы американского бюджета
на оккупацию Ирака и восстановление Страны могут составить от
60 до 70 млрд, долларов в год.
Как стало известно в пятницу газете «Вашингтон пост» из ис
точников в администрации, соответствующий бюджетный запрос
может поступить из Белого дома в конгресс уже через две неде
ли. Источники сообщили также, что в запрос, как ожидается, бу
дут заложены 55 млрд, долларов для Пентагона и 15 млрд, на ре
конструкцию Ирака. Данные средства будут также включать фи
нансирование подготовки иракских вооруженных сил.
Одновременно администрация Буша запросит еще около мил
лиарда долларов на обеспечение безопасности и восстановле
ние в Афганистане.//РИА «Новости».

В укромномуголке Минска, на

СОБАКИ БУДУТ УЧИТЬ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ЧИТАТЬ
Уникальную программу помощи детям, испытывающим труд
ности в учебе, разработали американские специалисты. Она по
лучила название «Проект грамотности с помощью собак» и с ус
пехом внедряется в некоторых калифорнийских школах, библио
теках, а также, центрах для детей, имеющих проблемы в развитий.
Суть происходящего проста: специалисты утверждают, что пре
одолеть трудности в.1 учёбе, особенно с чтением, многим детям
мешает застенчивость или боязнь порицания.· Если же перед то
бой не строгий учитель, а добрый и .спокойный пес, который вни
мательно слушает и не делает никаких замечаний, то и волно
ваться особо не стоит.
Программа была разработана педагогами совместно с'Цент
ром по предотвращению жестокого отношения к животным. Его
сотрудники специально отобрали таких четвероногих слушате
лей, которые отличались спокойным нравом, хорошим отноше
нием к детям и готовностью к общению, из которого явно извле
кали удовольствие. Первые эксперименты проводились в биб
лиотеках и школах, однако йот уже второй год в Калифорнии со
баки работают в центрах для детей с проблемами развития, глав
ным образом из бедных семей иммигрантов. Об этом сообщает
ИТАР-ТАСС.

берегу Свислочи, стоит памятник

скорбящих матерей своим детям,
не вернувшимся с Войны. И место
это зовется Островом слез.
Площадью слез вчера была в
Екатеринбурге площадь
Советской Армии, где после

реставрации открыли
мемориальный комплекс

“Черный тюльпан”.

Девять лет назад, когда в центре
уральской столицы появился Солдат,
авторов памятника упрекали в том, что
дуло его автомата направлено вверх.
А это отнюдь не символизирует окон
чание боя. И каким трагически пророческим оказался этот незачех
ленный автомат - не успел при
тупиться ужас от слова “Аф
ган”, как в жизни страны появи
лось новое, не менее страшное
- “Чечня”. К двумстам сорока
жителям Свердловской облас
ти, погибшим на афганской,
стали жестоко и быстро при
бавляться навсегда растерзан
ные Чечней.
В июле 2002 года правитель
ством области было принято ре
шение о строительстве комплек
са памяти “Черный тюльпан”. А
до этого сами “чеченцы”-“афган цы "думали, где и какой быть
этой памяти. Решили, что все
должны быть вместе.
—И это очень правильно,
что они здесь вместе. Все они
дети одной страны. Это наши
дети, отдавшие жизни за одну

Родину, — сказал прибывший на цере
монию открытия мемориала народный
артист СССР Иосиф Кобзон.
Деньги на памятник собирали всем
миром - на рассчетный счет поступа
ли и частные добровольные пожерт
вования, и суммы от предприятий,
фирм, организаций. Около года шли
.строительные работы, которыми руко
водил советник губернатора генералполковник Юрий Павлович Греков. И
вот вчера белое полотнище, скрывав
шее замысел художника и скульптора,
упало к подножью мемориала. Черные
звуки метронома, отстукивающие ми
нуту молчания, приспущенные знаме
на, скорбная музыка и знак последней
воинской почести - троекратный залп.
Упавшее покрывало обнажило пя
тиметровую стелу из красного грани
та, которую разрезает символический
горный разлом. Наверху большие бук
вы, доходящие моментально до серд
ца, - “ЧЕЧНЯ”. И в этом есть опреде
ленная смелость - ведь до сих пор
официально “чеченцы” называются

“участниками боевых действий на Се
верном Кавказе”. В народе же вся
кровь последнего десятилетия, все
потери, все скорби и горести называ
ются именно этим коротким и страш
ным для каждой матери словом —
“Чечня”.
Площадь Советской Армии темна от
огромного количества людей и ярка от
огромного количества цветов и вен
ков. Разделить беспрекословную тор
жественность момента с уральцами
приехало много гостей из стран СНГ представители некогда великой стра
ны. “И как бы ни разделяли нас поли
тики, мы вс© равно все остаемся вме
сте,”— сказал, выступая на митинге,
председатель' Координационного- со
вета комитета по делам воинов-интер
националистов Герой Советского Со
юза Руслан Аушев. В числе первых,
вместе с руководством области и го
рода, они несут венки и цветы к па
мятнику. Роскошные букеты роз сме
няют скромные, чуть помятые астры,
георгины, гвоздики. И в каждом лепе

в России

стке этих цветов бездонное, никогда не
обмелеющее море материнских, вдо
вьих, невестиных, детских слез. Ведь
для них выбитые на золотом фоне не
просто буквы - здесь самое дорогое, и
часто единственное, что было в их жизни. Это их мальчики, которые
навсегда остались восемнад
цати-, двадцати-, двадцатипя
тилетними детьми, превра
щенными Родиной в солдатов.
Они сквозь слезы отыскивают
пилон со своим именем и
именно туда кладут свои цве
ты, некоторые оставляют фо
тографии, с которых глядит на
мир их счастье, их надежда,
вся их любовь.
Четыреста тринадцать “че
ченских” фамилий. Их уже по
чти в два раза больше, чем “аф
ганцев”. Здесь никто не сдер
живает слез - молодые и ста
рые, мужчины и женщины,
люди в погонах и без. Место
такое. Время такое.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
ветеранов ОАО “Уральский научно-ис
следовательский институт лесной про
мышленности” (УралНИИЛП) — гене
ральный директор Леонид Нохимович
МЕШОРЕР. 13 человек будут получать
нашу газету в течение 2004 года. Подпис
ка уже оформлена.
“Для оказания помощи ветеранам Ве
ликой Отечественной йойны, ранее рабо
тавшим в институте, а сейчас находящим
ся на заслуженном отдыхе, — говорится
в письме Л.Н.МЕШОРЕР в редакцию, —
ОАО “УралНИИЛП” уже в течение четырех
лет принимает участие в этой акции. Ду
маем, что подписка на “Областную газе
ту” будет хорошим подарком нашим ве
теранам”. Очень правильные слова. Было
бы очень хорошо, если этому доброму
примеру следовали бы и в других коллек
тивах.
4 ТЫСЯЧИ 451 РУБЛЬ выделило на
подписку “ОГ” для своих ветеранов
Муниципальное унитарное предприя
тие “Хлебокомбинат” (г.Лесной) — ди
ректор Валентина Михайловна МИ
ЩЕНКОВА. 12 ветеранов будут получать

ни Среднем Урале
СЕНТЯБРЬ ДОЛЖНЫ ПРОЖИТЬ БЕЗ СНЕГА
В ночь на 5 сентября на севере области было объявлено штор
мовое предупреждение, сообщили в Главном управлении по де
лам ГО и ЧС области. По данным Уральского территориального
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, в воздухе и на почве ожидались’заморозки до минус одно
го градуса. Сельскохозяйственные предприятия должны были ук
рыть от холодов неубранный урожай. Однако спасать всходы не
пришлось.На почве было 2-4 градуса тепла. Уже 5 сентября веро
ятность заморозков уменьшилась, так как на Среднем Урале на
чалось потепление, сообщили в Уралгидромете. По данным Гид
рометцентра России, в сентябре снежного покрова на Среднем
Урале еще не будет.//ЕВР0ПЕЙСК0-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
5 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

В фонд благотворительной подписки
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых
участников акции.
11 ТЫСЯЧ 760 РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для своих ветеранов
ОАО “Уральский приборостроитель
ный завод” — генеральный директор
Владимир Устинович ГОДЛЕВСКИЙ. 50
ветеранов завода будут получать нашу
газету в первом полугодии 2004 года.
11 ТЫСЯЧ 750 РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для своих ветеранов
ОАО “Первоуральский новотрубный
завод” — генеральный директор Ме
лик Пашаевич МОРИ. 50 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом полу
годии 2004 года.
7 ТЫСЯЧ 56 РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для своих ветеранов
ОАО “Уралэнергострой” — генераль
ный директор Виктор Борисович СУРУДА. 30 ветеранов будут получать нашу га
зету в первом полугодии 2004 года.
6 ТЫСЯЧ 631 РУБЛЬ 56 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для своих

ЭНЕРГЕТИКИ НАЧАЛИ ПОДАВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ОБЪЕКТАМ, СНАБЖАЮЩИМ ВЛАДИВОСТОК ВОДОЙ
«Дальэнерго» с сегодняшнего дня полностью прекратило ог
раничения энергоснабжения объектов, снабжающих Владивос
ток водой. «В городе действует режим чрезвычайной ситуации,и
ограничения энергоснабжения недопустимы», - заявили в пресс;
центре энергокомпании. Поданным источника, предприятие «ВКХ
Юга Приморья», снабжающее город водой, задолжало энергети
кам более 120 млн. рублей, и на некоторых его объектах действи
тельно были введены ограничения, но недостаточные, чтобы по-'
влиять на снабжение Владивостока водой, сообщает ИТАР-ТАСС.
«Энергетики как никто другой заинтересованы в нормализации
ситуаций»,- сообщила пресс-секретарь Дальневосточной управ
ляющей энергокомпании Анна Бутусова, «Из-за недостатка воды
мы не можем подать населению горячую воду, которая приносит
предприятию основной доход в летний период. Сегодня многие
из служащих были вынуждены прийти на работу с детьми: детс
кие сады не работают, так как у них нет необходимого запаса
воды», - сказала Бутусова.
С 3 Сентября во Владивостоке введён режим чрезвычайной
ситуации. Из-за обмеления водохранилищ вода в город подается
по строгому графику: на 4-5 часов в два дня! //HTB.ru.

нашу газету в течение всего 2004 года.
Подписка оформлена на почте. Об этом
сообщила в редакцию’ Валентина Михай
ловна.
4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад в
фонд благотворительной подписки
ФГУП “Уральский электромеханичес
кий завод” — генеральный директор
Виталий Борисович ВЕЛИКАНОВ.
2 ТЫСЯЧИ 822 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для своих
ветеранов Уральское ОАО “Уралтранстром” — генеральный директор
Сергей Юрьевич КОНДРАТЬЕВ. 12 ве
теранов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2004 года.
2 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК
выделила на подписку “ОГ” для своих
ветеранов администрация муници
пального образования Туринский рай
он — глава Анатолий Александрович
ТУШНОЛОБОВ. 10 активистов Совета ве
теранов будут получать “Областную газету"
в первом полугодии 2004 года. Подписка'
оформлена на почте. Об этом сообщила в
редакцию заместитель главы муници

пального образования по социальной
сфере Любовь Александровна ЗАГАЙНОВА.
2 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ - таков вклад
в фонд благотворительной подписки
для ветеранов ООО “Коммун-сервис”
(г.Нижний Тагил) — генеральный ди
ректор' Владимир Николаевич ФИР
СОВ.
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад в
фонд благотворительной’подписки
ООО “КОНВЕНТА РЕ-КОМ”- директор

Владимир Васильевич ГЕРАСИМОВ.
1 ТЫСЯЧУ 411 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК
выделило на Подписку “ОГ” (3 экз. на
12 месяцев) для дома-интерната Орджоникидзевского района г.Екатерин
бурга ЗАО “Свердловский банк “Гу
бернский” — председатель правле
ния Александр Викторович ИВАНОВ.
Подписка уже оформлена.
1 ТЫСЯЧУ 411 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК
выделила на подписку “ОГ” для вете
ранов Инспекция МНС РФ по Октябрь
скому району г. Екатеринбурга — ру
ководитель советник налоговой служ
бы РФ II ранга, Сергей Геннадьевич
ЛОГИНОВ. Подписка по'адресам, пре
доставленным в редакцию, а также для
больниц уже оформлена.
940 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК - .таков
вклад в фонд благотворительной под
писки филиала “Екатеринбургский”
ОАО “Альфа-банк” — управляющий
Александр Владимирович ПАРАМО
НОВ.
940 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК - таков
вклад в фонд благотворительной под
писки ООО “Автосервисное предпри
ятие ‘‘Автоматики” — директор Иван
Григорьевич РЕЙШ.
470 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК' выделила
на подписку “ОГ” Свердловская обла
стная организация Российского проф
союза трудящихся авиационной про
мышленности — председатель Олег
Борисович ТЕРЕНТЬЕВ.
(Окончание на 2-й стр.).

Завтра ожидается переменная облачность,
на юге области под влиянием атмосферного
фронта пройдет небольшой дождь, на севере
Погода^I области — без существенных осадков. Начнется понижение температуры: ночью плюс 7...
| плюс 12, днем плюс 16... плюс 21 градус. На севере области

.

I
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ожидаются заморозки в воздухе и на почве ночью до минус |
’ 1... минус 2 градусов. Вероятность ночных заморозков, вклю- .
В чая и южные районы области, сохранится до 10 сентября. I
I Температура воздуха днем в этот период плюс 12... плюс 17 |
I градусов.
В районе Екатеринбурга 7 сентября восход Солнца — в 7.11, |
■ заход —в 20.39, продолжительность дня —13.28; восход Луны ■
' — в 20.20, заход — в 1.46, начало сумерек — в 6.31, конец '
| сумерек — в 21.19, фаза Луны — первая четверть 03.09.

|
8 сентября восход Солнца — в 7.13, заход — в 20.36, про! должительность дня — 13.23; восход Луны — в 20.38, заход —
I в 3.13, начало сумерек — в 6.33, конец сумерек — в 21,16,
| фаза Луны — первая четверть 03.09.
9 сентября восход Солнца — в 7.15, заход — в 20.34, проI должительность дня — 13.19; восход Луны — в 20.50, заход —
| в 4.42, начало сумерек — в 6.35, конец сумерек — в 21.13,
«фаза Луны — первая четверть 03.09.
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Кто с землей —
у того и бупущее
5 сентября председатель правительства Свердловской
области Алексей Воробьёв провёл селекторное совещание
по уборке урожая.
Лето и начало осени нам по
могают, сказал он, обращаясь к
руководителям агропромыш
ленного комплекса Среднего
Урала: зерновые культуры убра
ны на 63 процентах площадей,
отведённых под эти сельскохо
зяйственные культуры, - в пять
раз больше, чем год назад. Есть
все возможности, подчеркнул
областной премьер, убрать
зерно без потерь и при хоро
шем качестве.
23 хозяйства области уже за
вершили жатву. Алексей Воро
бьёв особо отметил умелую
организацию уборки на полях
Слободо-Туринского и Тугулымского районов. Очень важ
но, отметил глава областного
кабинета министров, что наш
крестьянин начинает понимать:
своим трудом мы можем обес
печить достойную жизнь своим
семьям. Надо бороться за каж
дый убранный гектар. В пример
Алексей Воробьёв привёл двух
руководителей — братьев Ники
форовых. Самый высокий уро
жай зерна на Среднем Урале в
колхозах Ирбитского района —
у “России” 39,1 центнера с гек
тара, у “Урала” — 37,8.
Тем, кто не смог развернуть
ся с уборкой даже в таких,
сверхблагоприятных погодных
условиях нынешнего года, есть
с кого брать пример. Среди от
стающих были названы три
сельскохозяйственные управ
ления — Краснотурьинское (28
процентов убранного зерново
го клина), Верхотурского (40),
Шалинского (42). Низки темпы
работ на полях Пригородного,
Ачитского и Каменского райо
нов.
По утверждению областного'
министра сельского хозяйства
и продовольствия Свердловс
кой области Сергея Чемезова,
чтобы помочь аграриям в реа
лизации зерна, министерство
поддержало предложение тер

I

риториального межотраслево
го управления по птицеводству
и комбикормовой промышлен
ности о закупке у местных про
изводителей 47 тысяч тонн фу
ражной пшеницы и ячменя по
ценам, согласованным с мини
стерством.
Алексей Воробьёв проана
лизировал положение в облас
ти с подъёмом зяби. Как сви
детельствует
статистика,
вспашка проведена лишь на
площади 136 тысяч гектаров,
что составляет 27 процентов от
планового задания: Темпы (за
боты не превышают 1 процента
в сутки. Председатель област
ного правительства напомнил,
что в последние годы до 200
тысяч гектаров с осени оста
валось у нас невспаханной
пашни. Что, в результате, обо
рачивалось недосевом запла
нированных площадей и сниже
нием урожайности.
А.Воробьёв призвал руково
дителей агропромышленного
комплекса ещё раз проанали
зировать расстановку сил и тех
ники, чтобы к 15 сентября за
вершить уборку зерновых, а к
20 сентября —· картофеля и кор
неплодов.
На селекторном совещании
были заслушаны отчёты руко
водителей агропромышленных
комплексов Ачитского, Камен
ского и Слободо-Туринского
районов. Белоярцы обратились
с просьбой о выделении Свер
дловской, железной дорогой
крытых вагонов: проблема эта
известна и будет решаться.
Алексей Воробьёв поблаго
дарил хлеборобов за их удар
ный и качественный труд. Он
напомнил участникам совеща
ния народную мудрость: кто с
землёй — у того и будущее.

Борис КОРТИН,
департамент информации
губернатора.

■ ПРОИЗВОДСТВО И ЭКОЛОГИЯ
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Дорого,
но строить надо
ОАО «Уралэлектромедь»
освоило 20 млн. рублей на
строительстве
газоочистных сооружений
анодных печей
медеплавильного цеха. В
целом сметная стоимость
проекта составляет
порядка 52 млн.рублей.
В настоящее время специ
алисты фирмы «Уралметаллургмонтаж-2» (Екатеринбург)
выполняют работы по монта
жу конструкций каркаса про
изводственного корпуса и га
зоходов. Кроме того, для ус
корения строительства парал
лельно выполняются основ
ные строительно-монтажные и
подготовительные работы пр
выносу инженерных сетей с
площадки строительства. В
августе были начаты работы
по выносу линии трубопрово
да оборотной воды. Согласно
проекту, новая линия должна
дважды пересечь железнодо
рожные пути. С тем, чтобы не
прерывать движение, было
принято решение проклады
вать трубопровод под желез
нодорожными путями мето
дом прокола. Специалисты

ООО «Водник» (Екатеринбург)
планируют приступить к дан
ным работам в первой поло
вине сентября,.
По словам куратора строи
тельства, ведущего инженера
управления
капитального
строительства ОАО «Уралэлек
тромедь» Надежды Луданенковой, в данных условиях строи
тельства метод прокола явля
ется технологически и эконо

мически оправданным. Он по
зволит выполнить работы за 1 2 дня, притом что разбор и вос
становление участка железно
дорожных путей заняли бы от
двух до трех недель. В настоя
щий момент в медеплавиль
ном цехе успешно действуют
две газоочистные установки,
обеспечивающие степень очи
стки отходящих газов на 99,6
процента. Газоочистные со
оружения Двух оставшихся
анодных печей должны завер
шить создание системы газо
очистки медеплавильного про
изводства. Их пуск запланиро
ван на конец текущего года,
сообщает
пресс-служба
«УГМК-Холдинга».

Регион-Информ.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Милиционеры
будут дежурить
круглосуточно
В день выборов
губернатора Свердловской
области усиленные
наряды милиции будут
дежурить на
избирательных участках
круглосуточно.
Об этом вчера на прессконференции заявил исполня
ющий обязанности начальни
ка МОБ ГУВД Павел Недоростов. По его словам, в течение
последних нескольких меся
цев на территории области
были созданы оперативные
штабы, в которые будет идти
вся информация о нарушени
ях правопорядка или избира
тельного кодекса.
Кроме того, в этом году со
трудники милиции прошли хо
рошую теоретическую подго
товку по нормативно-правовой
базе. С учетом событий пос
ледних дней особое внимание

будет уделяться обеспечению
безопасности на избиратель
ных участках. «Также в день
выборов, сотрудники милиции
будут обязаны пресекать по
пытки агитации и подкупа
электората. Дежурить такие
группы будут не только на из
бирательных участках, а по
всей территории города или
района в области. Мы будем
следить и за исполнением ука
зов и постановлений прави
тельства Свердловской обла
сти. В частности, за исполне
нием постановления о запре
щении продажи спиртных на
питков на избирательных уча
стках», - заявил П. Недоростов. Однако назвать точное
число милиционеров, которые
будут обеспечивать порядок 7
сентября, он отказался.

Регион-Информ.

КСТАТИ, 4 сентября этого года голу
бое топливо пришло в одно из поселе
ний района — город Михайловск. Таким
образом, были пущены в эксплуатацию
все объекты, которые предполагалось
построить согласно проекту газопрово
да Арти—Михайловск—Нижние Серги,
протяженностью в 75 с лишним километ
ров. Правда, саму “голую” нитку этой га
зовой магистрали ввели в эксплуатацию
еще 15 августа этого года. Именно в тот
день газ получил — первым из потенци
альных потребителей голубого топлива
в районе — Нижнесергинский метизно
металлургический завод (НСММЗ). Пер
вый факел на предприятий зажег пред
седатель правительства области Алек
сей Воробьев, постоянно опекавший
стройку.
О важности природного газа для
НСММЗ рассказал председатель сове
та директоров “Металлургического хол
динга” (компании, управляющей заво
дом) Владимир Максимов:
“Газ дает шанс выжить Нижнесергин-

■ ФУНДАМЕНТ РОСТА

Газ
это жизнь
г Когда в прошлые столетия в какой-нибудь заброшенный край нашей страны л
приходила железная дорога, местность оживала — там немедленно ·
начиналось бурное строительство, интенсивно росла экономика. Яркий
пример — Транссибирская железная дорога. Стальные магистрали со

природе наносит больший вред-сжига
ние мазута, чем газа.
Но, естественно', газ придет не на
один только этот завод, Предполагает
ся широкое внедрение голубого топли
ва в районе. Поэтому, по словам испол
няющего обязанности главы муници
пального образования “Нижнесергинское” Валерия Еремеева, постройка на
нижнесергинской земле газопровода —
это просто историческое событие. Тех
нические характеристики трубопровода
позволяют газифицировать также по
сёлки Верхние Серги, Атиг и другие. По
лучат газ и другие предприятия — ОАО
“Михалюм”, Уралбурмаш и прочие. Они
тоже смогут укрепить свою жизнестой
кость.
Причем Нижнесергинский район — не
какая-нибудь особая территория, кото
рая, словно в лотерею, “выхватила” себе
газопровод. “Охват” городов и районов
“голубым топливом” проводится на ос
нове серьезного планирования. Любой
новый газопровод — это результат осу
ществления объёмной губернаторской
программы газификации области.
Кстати, по сведениям министерства
энергетики, транспорта, связи и ЖКХ,
за половину этого года по упомянутой
программе переведено на “голубое топ
ливо” 60 котельных, построено 59 кило
метров трубопроводов. А всего до кон
ца года намечено проложить 250 кило
метров газовых магистралей.
22 августа стальная нитка дотянулась
от Новой Ляли до Верхотурья. А это по
сути означает новую жизнь для древне
го по меркам Урала города. Активно идет
строительство газопроводов Талица—
Байкалово—Ирбит (протяженностью 114

километров), Велижаны—Тавда (75 км)
и Карпушиха—Левиха (34 км).
Но магистраль Арти—Михайловск—
Нижние Серги — все-таки особенная.
Это — первый в области газопровод,
куда областные власти убедили вложить
большие деньги частных инвесторов. И
это резко ускорило процесс строитель
ства.
Вот что сказал относительно этого
нововведения в строительстве газовых
магистралей Валерий Еремеев:
“Газопровод Арти—Михайловск—
Нижние Серги проведен в складчину —
на деньги частных инвесторов и област
ного бюджета. Во главе инвесторов
встал ОАО “Михалюм”, принадлежащий
компании СУАЛ-Холдинг. “Михалюм” за
дал.тон строительству, предоставив ос
новную часть финансов (40,5 процента)
для участка Арти—Михайловск. Поэто
му дело сдвинулось — к этому проекту
присоединились,и другие дольщики.
Одним из них стал “Регионгаз-инвест”.
Причём эта Организация выступила не
только дольщиком, но и заказчиком все
го газопровода Арти—Михайловск—
Нижние Серги, А на участке Михай
ловск—Нижние Серги основными пай
щиками выступили Металлургический
холдинг и правительство области. Сре
ди подрядных организаций, участвовав
ших· в строительстве, можно выделить
“Тетрастрой” (Талица) и “Уралтрансгаз”.
Последний к тому же практически проавансировал часть строительно-мон
тажных работ.
Очень важно, что самые первые со
вещания на строительстве газопровода

Земельные сертификаты
противоречат
российским законам
26 августа “Областная газета” напечатала обращение правительства Свердловской области к
жителям области, подписанное председателем правительства А.Воробьевым. В нем речь шла
о нарушениях действующего законодательства при распространении так называемых
“земельных сертификатов”. Правительство обратило внимание уральцев на незаконный
характер этой акции, а также предупредило, что сами сертификаты не являются ценными
бумагами.
Это обращение не осталось без внимания прокуратуры Свердловской области. В редакции
имеется копия письма прокурора Свердловской области Б.Кузнецова председателю
правительства Свердловской области А.Воробьёву. Публикуем его текст.
“Председателю прави чьей территории зарегистриро
сено определение Сухоложским
тельства Свердловской вано региональное отделение
городским судом Свердловской
области Воробьеву А. П.
политической партии “Российс
области о запрещении распрос
кая партия пенсионеров” в Свер
дловской области, 26.08.03
председателю регионального от
деления указанной партии Голо
вачеву В.В. объявлено предосте
режение о недопустимости даль
нейшего распространения сер
тификатов.
Сертификаты постоянного жи
теля Свердловской области право
вых последствий не несут и всту
пают в противоречие с Земельным,
Бюджетным, Гражданским Кодек
сами Российской Федерации.
Кроме того, 08.08.2003 выне

транения данных сертификатов
на территории области.
В случае, если подобные дей
ствия не прекратятся, то проку
ратурой будут приняты меры для
привлечения виновных лиц к от
ветственности, предусмотрен
ной законом за неисполнение
решения суда, связанной с зап
рещением распространения ука
занных сертификатов:

Прокурор Свердловской
области государственный
советник юстиции 3 класса
Б.В.КУЗНЕЦОВ”.

■ ПЛАНЫ

«Ѵральскі/ій трактор» —
на рынок
ФГУП «Уралвагонзавод» Строит
планы дальнейшего развития
производства в свете
завершения «танкового
контракта» с Индией.
По словам заместителя главно
го инженера УВЗ Виктора Щекотова, наши танки Индии очень нра
вятся, зарубежные партнеры в
своих письмах постоянно выска
зывают удовлетворение от рабо
ты с ними. «Пока планов на отгруз

ку танков в другие страны у нас
нет. Но мы над этим работаем, пояснил В. Щекотов. -Сегодня мы
выводим на российский рынок
трактор РТР - «Уральский трактор».
Как рассказал заместитель
главного инженера, полностью
удержать уровень доходов произ
водства за счет новой машины
вряд ли удастся. Однако главная
задача, которую призван выпол
нить «Уральский трактор», - со

проводил председатель правительства
области А.П.Воробьев, а в еженедель
ных,совещаниях участвовал его замес
титель В.П.Штагер. Считаю, что област
ные власти смогли эффективно исполь
зовать средства дольщиков и построить
газопровод в возможно короткие сро
ки”.
К слову, участок Арти—Михайловск
был построен за 20 месяцев, а отрезок
Михайловск—Нижние Серги вообще в
рекордные сроки — меньше чем за 7
месяцев.
Что же получат люди вследствие вво
да в строй газовой магистрали Арти—
Михайловск—Нижние Серги?
Самое главное — и мы об этом уже
говорили4— в районе снизятся тарифы
на тепло и горячую воду. Расчеты эко
номистов для одного из отдаленных
районов области показывают, что одна
гигакалория энергии, выработанная с
использованием мазута, стоит 500—550
рублей, угля — 450—500 рублей, а при
родного газа — вдвое Дешевле. Сколь
ко будет стоить, например, тепловая
энергия для населения в Нижних Сер
гах, еще надо рассчитать. Но ее цена
будет значительно меньше нынешнего
среднего тарифа на тепло для муници
пального образования,.который состав
ляет 500 рублей за гигакалорию. Тариф
уменьшится — нижнесергинцы прилич
но сэкономят.
Но это еще не вёсь их выигрыш. “Газ
— это новоё качество Жизни людей, —
отметил недавно А.Воробьев во время
пуска одного из газопроводов в облас
ти. — Вооружившись дешевым топли-

вом, муниципальные образования смо
гут направлять сэкономленные бюджет
ные средства на решенйё социальных
проблем своих жителей”.
То есть газ — это не просто жизнь.
Это еще и Качественная жизнь. А пока
■некоторые жители района высоким ка
чеством своёй жизни похвастаться не
могут. Ведь совсем не секрет, что жиль
цам Многоквартирных Домов районно
го .центра прошлой зимой приходилось
иной раз коротать холодные вечера в
пальто. Газ в состоянии уберечь людей
от таких неприятностей. А жителей ча
стных домов “голубое топливо” сможет
избавить от хлопот по заготовке дров и
другого топлива. Но на все это потре
буется время. И деньги!
О ходе газификации района расска
зывает Валерий Еремеев:
“Сейчас перед нами стоит важная
задача — развитие газовой сети внут
ри населенных пунктов; Для этого под
готовлена схема газификации района.
Согласно ей, сегодня готовятся к пере
воду на газ ведомственные котельные
НСММЗ, “Михалюма”, асфальтового
завода ОАО “Жасмин”, Дойдёт очередь
и іхо муниципальных котельных, кото
рые сейчас работают на твердом топ
ливе.
'
Что жё касается жилья, то тут мы
свою работу разбили на два этапа. Пер
вый — это перевод многоэтажных до
мов со сжиженного газа на природный.
Потому Что есть проблемы с обеспече
нием жильцов сжиженным топливом.
Второй этап — газификация частного
сектора. Видимо, Для этого будут со
здаваться газовые тепловые коопера
тивы.
Наработки по привлечению инвести
ций, которые Мы получили в городах Ниж
ние Серги и Михайловск, будут приме
няться и в других населённых пунктах.
Причем мы планируем задействовать
тут средства областного и местного
бюджетов и деньги владельцев частных
строений”.
Вот так выполняется губернаторская
программа газификации области, а
значит реализуется Схема развития и
размещения производительных сил об
ласти до 2015 года, в которую эта про
грамма входит. Можно сказать со всей
уверенностью, что прочная и надёжная
газовая подушка, которая создается
сегодня в регионе, поможет скорейшей
реализации этой Схемы.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

■ НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

Прокуратурой Свердловской
области ваше обращение по фак
ту распространения сертифика
тов постоянного'Жителя Сверд
ловской области региональным
отделением
политической
партии “Российская партия пен
сионеров” в Свердловской Обла
сти рассмотрено.
Установлено, что имеет мес
то нарушение избирательного
законодательства, выразившее
ся в незаконной агитаций, в свя
зи с чем прокурором Верх-Исетского района г .Екатеринбурга, на

|

временем Стали тем хребтом, который скрепляет всю страну.
|
Видимо, такую же важную роль, что и железные дороги, скоро будут играть
газопроводы. Что такое приход газа в областную глубинку, можно судить
хотя бы по Нижнесѳргинскому району.

А.Воробьев и гендиректор “Уралтрансгаза” Д.Гайдт (первый и второй
справа) во время пуска ГРС в Нижних Сергах.
скому метизно-металлургическому за
воду. Потому что, используя дорогое
топливо, каким является мазут, пред
приятие в зимнее время работает убы
точно, изнашивая и “проедая” свои фон
ды. И перевод на газ значительно улуч
шает экономические показатели пред
приятия. Дешевое топливо позволит
снизить себестоимость тонны произве
дённой продукции примерно на триста
рублей. Это весомая экономия, откры
вающая коллективу, завода хорошие
перспективы”.
Вот уж, действительно, голубой по
ток принес с собой путевку в жизнь зас
луженному предприятию. А технический
директор НСММЗ Владимир Руденко от
мечает и другие преимущества, которые
дает зажегшийся на предприятии “голу
бой огонек”:
“С 30 августа на одной из трех наших
мартеновских печей началось использо
вание природного газа. Мазут приносил
в сталь серу. Применение же газа по
зволит нам выплавлять более качествен
ные марки стали.
Газ будет подведен и к котельной,
которая питает тёплом и горячей водой
не только наше производство, но и го
род. Однозначно можно сказать, что та
рифы на тепло и воду станут для жите
лей города ниже”.
То есть, образно говоря, люди в Ниж
них Сергах вздохнут легче. Свободнее
дышать будет нижнесергинцам и в са
мом прямом смысле.
—Кроме того, замена мазута на газ
позволит нам однозначно улучшить эко
логическую обстановку в городе, — про
должает В.Руденко. — То есть умень
шить сбросы и выбросы вредных про
дуктов в окружающую среду. Так как

!

хранение механо-сборочного про
изводства для сборки танков на
случай возникновения такой необ
ходимости. «Кроме того, цех сей-'
час занимается производством
дорожно-строительной техники,
которая уже нашла своего потре
бителя и приносит предприятию
стабильную прибыль», — расска
зал В. Щекотов.
Регион-Информ.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской области
благодарят всех участников акции “Подписка — бла
готворительный фонд’-. Сегодня мы. вновь обраща
емся к управляющим округами, министрам, главам
муниципальных образований городов, районов и
поселков, руководителям предприятий, банков,
организаций, фирм, компаний, учреждений и част
ным лицам с. просьбой принять активное участие в
благотворительной подписке и тем самым оказать
посильную помощь ветеранам и йнвалидам, мало
имущим слоям населения; воинам-уральцам, сове
там ветеранов, госпиталям и больницам, школам.·.
Мы убедительно просим вас сделать подарок
ветеранам и на этот раз — оформить подписку на
“Областную газету” на 2004 год. Тё, кто нуждаются
в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните
о тех, кто долгие годы добросовестно трудился на
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии.сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, тружени
ки тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие трудности с
оформлением подписки на “Областную газету”.
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.
“Областная газета” ,— единственная газета,
учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание
Свердловской области. Только на ее страницах
публикуются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области. С
момента опубликования в “ОГ” важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.
В то же время “Областная газета” ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологий, спорта, краеведения, социальной
защиты всех слоев населения. Публикуются все
программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.
Полюбились читателям тематические выпуски
и подборки “Эхо”, “Закон для человека”, “Здрав
ствуй!”, “У костра”, “Лукошко”, “Сеятель”, полоса
для потребителей, газета в газете для детей и под
ростков “Новая Эра” и многие другие проекты.
Мы призываем руководителей разных структур
принять активное участие в благотворительной ак-

ций “ОГ" и УФПС. Подписку Для своих ветеранов
вы можете' оформить в любом почтовом отделении
области.
Для госпиталей; больниц, домов-интернатов,
домов престарелых, воинских частей И учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Об
ластная
газета”,
г.Екатеринбург,
р/с 40603810100040000002,
к/с
30101810300000000780, ЙНН 6658023946,
КПП 666001001, БИК 046577780, ОКОНХ
87100, ОКПО 25024600 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г. Екатеринбург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.
Своим вётёранам вы можете оформить подпис
ку на “ОГ” и через редакцию. Стоимость подписки
на “ОГ” для ветеранов льготная. Для предприятий
и организаций, участвующих в акции “Подписка —
благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. газе
ты составит:

—510 руб. 12 коп. (в том числе НДС 10%) —
на 12 месяцев;
—255 руб. 20 коп. (в том числе НДС 10%) —
на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию.
Выявление адресов можно поручить и редакции,
которая свяжется с советами ветеранов. В редак
ции есть несколько тысяч адресов ветеранов, уч
реждений, желающих получать нашу газету, но не
имеющих возможности выписать “ОГ”. Они ждут
вашей помощи.
О благотворительной деятельности всех участ
ников акции “ОГ” расскажет на своих страницах.
Расскажет она и о тех, кто активно организуёт под
писку на местах.

О принятом решении просим сообщить по
адресу: 620095, г.Екатерйнбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.
Участников акции просим также выслать копии
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет
льготу при размещении рекламных материа
лов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш
общий долг. Получая ежедневно “Областную га
зету”, ветераны будут благодарны за помощь и вни
мание.

Областная
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Памятник
не вернувшемуся из боя
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Накануне этого события в Ека
теринбург приехали воины-интер
националисты из многих городов
Уральского федерального округа
- участники конференции Сверд
ловской региональной организа
ции Общероссийской обществен
ной организации инвалидов вой
ны в Афганистане. И по сей день,
несмотря на то, что первые инва
лиды-афганцы появились четверть
века назад, им приходится дока
зывать власти свои проблемы. И
по их пути идут инвалиды-чечен
цы, у которых положение еще
хуже, ибо они государством вете
ранами войны вообще не призна

ются. Их бой еще продолжается.
И снова на своей территории.
И почти те же вопросы,только
в масштабах СНГ, вчера обсужда
ли участники Координационного
Совета комитета по делам воиновинтернационалистов при Совете
глав правительств государств-уча
стников Содружества. В его рабо
те, проходившей в губернаторской
резиденции, принял участие пред
седатель правительства области
А.П. Воробьев. Ему и Иосифу Коб
зону в числе других были вручены
награды от имени воинов-афган
цев. И открывшийся вчера в Ека
теринбурге памятник - молчали
вое и кричащее напоминание о
том, что государство слишком
мало видит и решает проблемы

тех, кто его защищает, в том чис
ле и ценой собственной жизни.
Михаил Лещинский, легендар
ный военный журналист, приехав
ший на открытие мемориала, ска
зал, что в России, потерявшей так
много на афганской и чеченской
войнах, гораздо меньше памятни
ков, чём в странах СНГ, где чтут
каждого погибшего героя.
-Я объездйл много, но ваш па
мятник самый,впечатляющий. Так
и должно быть. Урал - символ
России, сила России. Памятник
нужен, конечно, не мертвым, он
Нужен живым' и в большей степе
ни тем, кто придет после нас. Се
годня, к сожалению, мало приме
ров, которым можно подражать.
А этѳ останется на века. У него

Средний Урал:

дтм
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двоякий смысл. Для нас он мес
то, где можно поклониться нашим·1*
боевыми товарищам, а для моло
дых — место, где они, быть мо
жет, смогут понять, что такое
служить Родине до конца.
Не за деньги, не за награды...И
это урок. Урок нашей истории.
История человечества - наука
достаточно бесстрастная, и а ее
документах и Афганистан, и Чеч
ня; и Египет, и Мозамбик, и ... без
душно именуются “локальными
конфликтами”. Только память
наша о людях, делающих эту ис
торию, не должна быть локальной.
Чтобы помнили. Вечно помнили.

Детей в школу —
всем миром
55 детей из малоимущих — многодетных, неблагополуч
ных семей Качканара — не собирались идти в этом году в
школу. У них не было соответствующей одежды и обуви,

не говоря уже о портфелях и письменных принадлежнос
тях:.

В прошлом году городская ко
по делам несовершенно
летних эту неблагополучную ситу
ацию пыталась разрешить с помо
щью промышленных предприятий.
Но они выплатили безвозмездные
.ссуды только семьям своих со
трудников, а дети тех родителей,
которые нигде не работали, опять
оказались без поддержки.
В этом году члены комиссии
решили обратиться за помощью
к “миру”. Ожидания и надежды
оправдались вполне. Качканарцы несли в городскую админист
рацию совсем новые одежду и
обувь, причем их дети принима
ли в этом акте милосердия ак
тивное участие. Старшеклассни
ки сами приходили с вещами. А
малыши, будущие первоклассни
ки, дарили своим сверстникам
карандаши, ручки, тетради.
миссия

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

.Директора школ и учителя
разбирали все вещи по раз
мерам и раздавали их школь
никам. Особую благодарность
за помощь выразили всем го
рожанам преподаватели и
ученики городской школы кор
рекционного обучения. Даров
было столько, что кое-что до
сталось еще и тем детям из
небогатых семей, которые
официально не зарегистриро
ваны в качестве нуждающихся
в первоочередной помощи.
Из городского бюджета,
кроме того, было выдано каж
дому необеспеченному ребён
ку по 20.0 рублей.

Марина РЕВИНА,
пресс-секретарь
администраций
г. Качканара.

Кто из "зеленых"
лучший агроном?
В городских и сельских школах нашей области начинаю
щие экологи готовятся к своему традиционному осеннему

сбору “Юные исследователи природы Урала’’, который от
кроется в Екатеринбурге 9 сентября во Дворце молодежи.

■ ПАМЯТЬ
■ббббббвипи···

"Пусть не будет
больше войны!"
В Екатеринбурге состоялся митинг солидарной памяти
воинов-уральцев, павших в годы Второй мировой войны,
посвящённый 58-й годовщине ее окончания.
На митинге в городском ден
драрии у памятного знака —
гранитного камня с мраморной
плитой в память о 300 тысячах
павших воинов-уральцев — со
брались бывшие участники вой
ны, труженики тыла и, конечно,
родственники павших: вдовы,
братья, сестры, дети и внуки.
После минуты молчания в па
мять павших воинов-уральцев и
воинов стран антигитлеровской
коалиции выступил бывший уз
ник гетто, заместитель прави
тельства Свердловской облас
ти Семен Спектор. Он сообщил,
что исполняющий обязанности
губернатора области Алексей
Воробьев отправил в Москву
заместителю председателя
правительства России Талине
Кареловой два письма с
просьбой о содействии в по
смертном награждении воинов
России и введении в ритуал Дня
памяти и скорби 22 июня мину
ты всеобщей скорби с включе
нием сирен и гудков.
—Мы победили зло, потому
что воевали вместе, как союз
ники, — обратилась к сотням

присутствующих и.о.Генераль
ного консула США госпожа Бар
бара Кейтс. — Но эта победа
далась нам очень большой це
ной — ценой гибели миллионов
людей. Как тогда, так и сейчас
очевидно — зло невозможно по
бедить в одиночку...
Генеральный консул Кыргыз
ской Республики Толон Самудинович Турганбаев напомнил,
что в войне погибло 130 тысяч
мобилизованных из Киргизии, и
что многие войны лечились в'
госпиталях на Урале, умершие
захоронены здесь.
Митинг солидарной памяти
завершился совместной служ
бой — поминальными молитва
ми священнослужителей пяти
религиозных конфессий, еди
новерцы которых отдали свои
жизни за нашу победу. Собрав
шиеся высказали общую мысль:
“Пусть не будет больше войны!”

Алексей ЗЫКОВ.,
председатель
региональной общественной
организации
“Семьи погибших воинов”.

ПРОШЕДШИЙ праздник — Первое сентября,
несмотря на давно устоявшиеся традиции, во
многих школах области имел одну общую
отличительную особенность — обилие
высоких гостей. Общественно-политические
деятели и их представители чуть не в очередь
записывались, чтобы поздравить
школьников, учителей и родителей с началом
нового учебного года.
Словно из рога изобилия, на многие образова
тельные учреждения вдруг просыпались незатей
ливые подарки: нравоучительные брошюрки, ка
лендарики, надувные шары и бланки расписаний
уроков. Никто со школьных торжественных линеек
незваных гостей, естественно, не гнал и от подар
ков не отказывался, но и их заверениям “в приори
тете образования” не особенно верили. Цена “за
боте” нечаянных “благодетелей” известна:·“поматросят” и бросят, а школы вновь останутся один на
один со своими проблемами.
Но есть и другие примеры непоказной, а реаль
ной заботы об учреждениях образования. Над мно
гими школами Верх-Исетского района постоянно
шефствует депутат Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области
Александр Богачев. Над школой № 141 предприя
тие “Уралнеруд”, председателем совета директо
ров которого он является, шефствует уже более 30
лет. Это сотрудничество продолжалось даже в са
мые трудные для российской экономики годы, ког
да подавляющее большинство шефствующих орга
низаций поспешили отказаться от помощи школам.
В 2000 году по инициативе Богачева с руковод
ством школы было заключено соглашение о парт
нерстве. После разрушения старой системы шеф
ства предприятий над учреждениями образования
это был первый в районе, да, пожалуй, и в Екате
ринбурге пример, когда .бы школа и предприятие
заключили письменный договор о сотрудничестве^
В соответствии с ним для отличников учёбы были
учреждены именные стипендии, которые присуж
даются по итогам каждого полугодия. Для педаго
гов был объявлен конкурс на звание “Лучший учи
тель года” с присуждением победителям в трех но
минациях денежных премий. За эти годы более 100
учащихся школы стали именными стипендиатами.
За три года, что действует соглашение, Алек
сандр Богачев потратил только на помощь школе
№ 141 более одного миллиона рублей. В 2001 году,
был проведен частичный ремонт кровли. В прошлом
году восстановлен и укомплектован новой мебелью
кабинет химии, отремонтирован второй этаж школь

В ТОРГОВОМ центре
“Екатерининский”
завершился “Карнавал
•цифровых технологий”,
который проводила
компания Intel.· На выставке
были представлены
последние достижения в
области компьютерных
технологий, где посетители
могли ознакомиться с
возможностями мощных
компьютеров для учебы,
работы, развлечения.
Подобные праздники высо
ких технологий (как праздники
высокой моды) с успехом про
водились уже в нескольких го
родах России. Екатеринбург
■стал шестым крупным россий
ским городом, где прошел
“Карнавал”. На выставке в сто
лице Урала посетители могли
не только увидеть, но и попро
бовать в действии без преуве
личения фантастические ком
пьютерные достижения, кото
рые еще недавно считались де
лом отдалённой перспективы,
а сегодня становятся реально
стью, без которой повседнев
ную жизнь представить нельзя.
ГІожалуй, главный эле

мент выставки — “цифровой
дом” XXI века. На специаль
но оборудованном стенде
был воспроизведен фраг
мент современной кварти
ры, в которой все бытовые
приборы подключены к Ин
тернету. Ими можно управ-

ного здания, пострадавшие от пожара. Прошедшим
летом произведен частичный ремонт фасада. Это
далеко не полный перечень помощи. Благодаря дол
госрочному сотрудничеству руководство школы уве
рено1, что в любой сложной ситуации Александр Бо
гачев придет на помощь. Вот почему педагоги дру
гих образовательных учреждений по-хорошему за
видуют этой школе. Первого сентября именно в эту
школу пришел депутат БоГачев. Пришел, Как ста-

"Карнавал
цифровых технологий" —
для каждой
российской семьи
лять при помощи сотового
телефона.
На “Карнавале цифровых
технологий” Intel были также
представлены стенды, демон
стрирующие возможности со
временного ПК в таких облас

пользовался стенд, где любой
желающий мог “прокатиться”
(разумеется, виртуально) на
автомобиле BMW 3-й серии,
который специально предоста
вила вёемирнб известная авто
мобильная компания. Система,

тях, как обработка музыкаль
ных файлов, обучающие и иг

моделирует движение автомо
биля настолько реалистично^,
ровые программы. Например,
что позволяет не только полу
на аудиостенде можно было в
чить удовольствие от таких го
режиме реального времени за
нок, но и приобрести навыки
писать на компьютер .только . вождения автомобиля.
что сочиненное музыкальное^
Не менее популярным ока
произведение, а присутствую
зался раздел “Виртуальный са
лон красоты”. Здесь опять же
щий тут же звукорежиссер по
при помощи мощного совре
могал аранжировать сочинен*·
ный хит.
менного компьютерного обо
На стенде “Интернет и обу
рудования посетительницы
чение” можно было пройти те
могли смоделировать свой но
сты на знание иностранных
вый Имидж. Как известно, из
языков, химии, физики, а так
менение внешнего облика тре
же получить доступ к мировым
бует огромных усилий и зани
запасам знаний в сети Интер
мает порой не один день. Здесь
нет.
же, благодаря процессору компа
Но, пожалуй, большим успе
нии Intel, виртуальный имидж
мейкер в течение нескольких
хом у посетителей выставки

постррен прекрасный спортивный комплекс. Пе
редать его школьникам и приехал Александр Вла
димирович. Именно в стадионе крайне нуждалась
школа, Ведь многие годы уроки физкультуры при
ходилось проводить на.... дороге перед Школой,
под рев проносящихся мимо автомобилей: Теперь
в школе созданы все условия для занятий минифутболом, волейболом, баскетболом, большим
теннисом, хоккеем, фигурным катанием. Круглый

■ ВЗРОСЛЫЕ И ШКОЛА

Грешно наживать
политический
капитал на нетях
рый добрый друг, поздравить ребят и педагогов с
праздником. И опять не с пустыми руками. В пода
рок школе передал персональный компьютер.
Александр Богачёв на постоянной основе помо
гает всего пяти школам Верх-Исетского района.
Кроме 141 -й школы, о которой уже говорилось, это
школы №№ 25, 171, 11 и 12. С последней, что в
микрорайоне Заречный, соглашение о сотрудни
честве было подписано в конце прошлого учебно
го года: Богачев и раньше помогал этой школе:
подарил мебель для актового зала, наградил со
лидными премиями 17 выпускников-медалистов
2003 года. Летом по просьбе школы помог навести
порядок на прилегающей территории. Так что со
глашение о сотрудничестве появилось не вдруг, а
лишь после своеобразного испытательного срока.
Первого сентября в дополнение к Соглашению
было подписано совместное Положение о выплате
стипендий отличникам учебы и проведении кон
курса среди учителей.
В другую подшефную школу № 25, что находит
ся в пригородном поселке Широкая Речка, Алек
сандр Богачев приехал вообще накануне Первого
сентября. Хотя повод появиться здесь именно в
день школьного праздника был весомый. За лет
ние месяцы на заброшенном пустыре около школы
силами Благотворительного фонда Богачева был

год уроки физкультуры можно проводить на све
жем воздухе. По мнению заместителя главы адми
нистрации Верх-Исетского района А.М.Морозова,
это одно из лучших школьных спортивных соору
жении района. Это нёудивительно, ведь на его
строительство фондом Александра Богачева было
затрачено более 500 тысяч рублей.
Политическая трескотня вокруг системы обра
зования вредна по многим причинам. Одна из них
состоит в том, что все эти массовые походы поли
тиков в школы, их телевизионно-газетно-листовоч
ные отчеты о “помощи школе” создают иллюзию
пристального внимания общества и власть имущих
к проблемам образовательных учреждений, учите
лей и учащихся. Но иллюзии тем и порочны, что
извращают истинное положение вещей· Где, пока
жите нам, в реальной жизни торжествует “приори
тет образования”? Зарплата.учителей остается та
кой же, как и была, во многих школах информатике
дети обучаются без компьютеров (I), мебель в клас
сах с советских времен. Пресловутый остаточный
принцип финансирования образования как был, так
и остается. Но ведь все действующие депутаты му
ниципального, областного и федерального уров
ней в период своего избрания с завидным едино
душием клялись отстаивать интересы системы об
разования. Что ж не отстояли? Сегодня некоторые

секунд изменит вашу вне
шность.
В программе “Мощный ком
пьютер — в-каждый дом.” при
няли участие более 10 тысяч
российских семей. Любой же
лающий мог приобрести ПК в
кредит на 12 месяцев без уп
латы Первоначального взноса.
—Главная цель программы,
—· говорит Евгений Епихин, со
трудник российского предста
вительства компании Intel, —
обеспечить возможности при
обретения мощного современ
ного ПК для каждой российс
кой семьи. Не секрет, что ос
новное препятствие при при
нятии решения о покупке ком
пьютера — ограниченный бюд
жет средней российской се
мьи: Благодаря же этой про
грамме покупка компьютера
становится менее проблема
тичной...,

Андрей ДУНЯШИН-мл.

из них вновь заводят старую песню накануне вы
боров в Госдуму. Но обманутые ранее педагоги и
родители вряд ли на этот раз им поверят.
Вопрос о запрете политической агитации в об
разовательных учреждениях поднимался ужё не
однократно. Политическая культура у нас'еще да
лека от совершенства. Сколько, раз мы, были сви
детелями грязи и клеветы, от которой взрослых
коробит, а что говорить о детях и подростках. Для
их неокрепшей психики политические перепалки
рвущихся к власти людей будут, пожалуй; постраш
нее, Чем семейные скандалы родителей. А препо
данные школьникам иными политиками уроки ци
низма, лицемерия и политического мошенничества
врежутся в их память на всю жизнь: Как педагогам
после этого воспитывать в школьниках чувства
гражданской ответственности и патриотизма? Не
в этом ли причина того, что наша молодежь так
нёохотно участвует в общественных и политичес
ких делах? И правильно поступила руководитель
одной из школ, выставив за порог представителя
одного из известных политиков федерального
уровня, предложившего “наградить” на выбор все
го лишь трёх из 17 золотых и серебряных медалис
тов-выпускников трехсотрублевыми премиями.
Дети природным чутьем улавливают ложь и не
искреннее отношение к ним. И прежде чем прийти в
школу и заниматься там саморекламой, политикам
следовало бы хорошо подумать, а смогут ли, в си
лах ли они выполнить свои обещания, и не придется
ли потом отступить с позором. Если не сможете, то
и ломиться без приглашения в школьные классы
незачем. Ведь дети впечатления о таких горе-политиках пронесут через' всю жизнь, и в дальнейшем
свои поступки и поступки соискателей власти будут
соизмерять, опираясь на полученный опыт обще
ния. И хорошо, если на их жизненном пути ветре?
тится человек, слова- которого не расходятся с де
лами, цели которого остались благими и путь пря
мым.
Помощь школе, в целом системе образования
крайне необходима. Но именно реальная, весомая,
постоянная помощь, а не имитация “бурной забо
ты". В качестве примера не показного, а настоя
щего попечительства над учреждениями образо
вания мы рассказали сегодня об опыте Александ
ра Богачева: Есть немало и других примеров. И
тем, кто спекулирует на проблемах образования,
надо закрыть до.рогу в школы. Грёшно наживать
политический капитал на детях.

Андрей ВИКТОРОВ;

Съедутся “зеленые" школяры
со всех уголков края — из Крас
ноуфимска, Нижнего Тагила,
Красноуральска, Лесного, Ново
уральска; Талйцы, Режа, Богда
новича, поселка Рефтинский, из
многих других селений и дере
вень, из средних и начальных
школ.
На свой слет ребята привезут
самые различные овощи — капу
сту,; картофель, морковь, целеб
ные травы —.зверобой, душицу,
любовно выращенные ими на
пришкольных участках. Привезут
и яблоки различных сортов: мно
гие юннаты увлеченно занимают
ся садоводством. Все.эти вкус
ные и красивые дары лета будут

экспонироваться на выставке.
Победителей, вырастивших
лучшие образцы овощей и
фруктов, ждут награды.
Состоится на слете и кон
курс на звание “лучший агро
ном”: претенденты готовятся
защищать собственные про
екты об уральских сортах ово
щей, цветов, яблок, сроках по
садок, методах ухода.
Состоится, конечно, и глав
ный, общий разговор об охра
не окружающей природы —
пригородных, припоселковых
боров и рощ, малых речею и
других заповедных мест.

Наталия БУБНОВА.

"Лесная" неделя
На днях прошло заседание оргкомитета V межрегиональ
ной выставки-ярмарки “Десной комплекс-2003”.

Выставка-ярМарка нынё прой
дет в КОСКе “Россия” с 16 по 19
сентября, накануне профессио
нального праздника — Дня работ
ников леса и станет своеобраз
ным отчетом предприятий отрас
ли перед потребителями. Тем бо
лее, что в эти дни екатеринбурж
цы и гости города смогут побы
вать практически сразу на трех
тематических экспозициях. На
одной из площадок КОСКа раз
местятся стенды и экспонаты
организаций лесного хозяйства,
лесозаготовителей и деревообработчиков, народных промыс
лов, а также предприятий, выпус
кающих машины, оборудование и
инструмент для лесной отрасли.
На второй площадке посетители
смогут по достоинству оценить; а
при желании и приобрести про
дукцию фирм-изготовителей ме
бели из Свердловской области,
многих регионов России и зару
бежных государств.

Как отметил министр про
мышленности Семен Барков,
проводивший заседание, на
Среднем Урале наблюдается
настоящий мебельный бум,
только в областном центре
насчитывается около 150
производителей самой раз
нообразной мебели. В эти же
дни в “Уралэкспоцентре” со
стоится традиционная отрас
левая выставка “Деревообра
ботка-2003”, где специалис
ты и посетители также увидят
немало интересного. Если
учесть, что 15 августа в учеб
но-опытном лесхозе Уральс
кого лесотехнического уни
верситета состоятся тради
ционные межрегиональные
соревнования
“Лесоруб2003”, то вся неделя пройдет
под знаком лесного комплек
са.

Павел ШИРЯЕВ.

Пострадавшим
от теракта —
компенсации
В связи с событиями, произошедшими 3 сентября 2003
года в Ставропольском крае, по распоряжению министра
путей сообщения Геннадия Фадеева и начальника Сверд

ловской железной дороги Александра Мишарина, на Сверд
ловской железной дороге установлен порядок выдачи бес
платных железнодорожных билетов для проезда до места
трагедии родственникам пострадавших от взрыва электро
поезда.

Как сообщили в пресс-служ
бе дороги, право получения бес
платного билета имеют ближай
шие родственники - отец, мать,
жена, муж, сын, дочь, родные
брат и сестра.
Оформление бесплатных про
ездных билетов производится во
всех железнодорожных кассах
Свердловской железной дороги
после получения разрешения из
оперативного штаба министер
ства путей сообщения.
Кроме этого, пострадавшие
получат от железной дороги по 40
тысяч рублей, а семьи погибших
- по 90 тысяч. МПС также возьмет

на себя расходы на дорогие
операции пострадавшим в ре
зультате теракта на СевероКавказской.железной дороге.
А пока железнодорожники
принимают особые меры бе
зопасности. Особое внимание
будет уделяться предотвра
щению противоправных дей
ствий в местах массового
скопления пассажиров в крупя
ных населенных пунктах, на
вокзалах и пригородных плат
формах, непосредственно в
поездах.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Технология —
для экологии
Для улучшения экологической обстановки в Серове ме
таллургический завод им.А.К.Серова собирается изменить
технологию производства агломерата.

В настоящее время для этого
производства используется сы
рье, состоящее из железорудного
концентрата (80 процентов), тонкоизмельченного концентрата (13)
и металлодобавок. Суть проводи
мых опытов сводится к уменьше
нию доли в сырье железнорудного
концентрата с содержанием серы
более 3 процентов и к увеличе-

жииизиияі·

нию содержания концентрата
тонкойзмельченного, где серы
гораздо меньше. По словам
замначальника техотдела Вя
чеслава Касьяна, это позволя
ет значительно сократить выб
росы в атмосферу сернистого
ангидрида.

Станислав ЛАВРОВ.
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понижены до 120 литров в
сутки. Таким образом,
платить вы будете пример
но на 30 рублей меньше,
чем сейчас.
—А за отопление не
повысят?
—Нет. Ни в коем случае.
Тарифы будут пересмот
рены только с 1 января. Я
вас немного огорчу, плата
повысится. Но ненамного.
Валерий . Иванович
ГРЫЗАК, Екатеринбург:
—Николай Алексее
вич, у меня вопрос, ко
торый интересует всех
садоводов на станции
“Огородная”. У нас от
железной дороги идет

В минувший вторник в редакции состоялась "прямая линия"
с председателем региональной энергической комиссии (РЭК)
Свердловской области Николаем Алексеевичем Подкопаем.
Надеемся, что его ответы по тарифам на электроэнергию,
жилищно-коммунальные услуги, о льготах по их оплате будут
интересны читателям.
Евгений
Павлович
ШАК, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Нико
лай Алексеевич. У меня
набралось несколько
вопросов. Я от имени
всех наших ветеранов их
задаю. Во-первых, дей
ствует ли Постановле
ние правительства обла
сти 395-ПІТ от 18.05.00
об увеличении нормати
ва потребления элект
роэнергии для льготни
ков до 50 или 100 кВтч
на человека в зависимо
сти от газовой или элек
троплиты?
—К сожалению, оно не
действует. Вы, наверное,
не заметили его отмены,
потому что чаще всего по
становления отменяются
большим общим докумен
том. Оно не действует по
той причине, что это не
полномочия правитель
ства — устанавливать нор
мы потребления. Это пра
во отдано главам админи
страций, органам местно
го самоуправления.
—Ну хорошо. Тогда
другой вопрос. Почему
для инвалидов Великой
Отечественной войны
льгота на оплату элект
роэнергии распростра
няется только на самого
инвалида, а не на всех
проживающих членов
семьи, как это предус
мотрено статьей 17 По
становления Совмина
СССР от 23.02.81? То же
самое написано и в за
коне “О ветеранах”.
—Вы ссылаетесь на
очень старый документ,
еще 1981 года...
—Но закон “О ветера
нах” гласит, что все
льготы, установленные в
прежние времена в от
ношении
ветеранов,
никто не вправе отме
нять без равноценной
замены. Так почему до
февраля все это выпол
нялось, а потом пере
стало?
—По новому закону все,
живущие с вами, имеют
льготу, но это распростра
няется только на жилищ
ные услуги. А на комму
нальные законом предос
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тавляется льгота только
тому, кто ее заслужил. Мне
сложно комментировать
закон.
—Но ведь это получа
ется противоречие зако
ну “О ветеранах”?
—Евгений Павлович, да
вайте сделаем так. Я мно
го езжу по области, встре
чаюсь с ветеранами,
разъясняю ситуацию и с
законом, и с льготами. Я
запланирую и буквально
на следующей неделе
встречусь с вами, с ваши
ми коллегами. Мы посмот
рим еще раз все законы и
положения, если надо,
кого-то пригласим еще для
подробного комментария.
Иван
Дмитриевич
ИВАНОВ, Екатеринбург:
—Мы - ветераны тру
да, пенсионеры. Я хочу
выяснить по поводу
льгот на электроэнер
гию: с 1 января 2003
года нам уменьшили до
36 кВтч норму на чело
века. А по всей России
эта норма больше. На
каком основании это
сделали? Как бы восста
новить эту льготу?
—Иван Дмитриевич, я за
вас переживаю. Ведь пра
во устанавливать норма
тивы потребления предо
ставлено органам местно
го самоуправления. Эту
норму; в пределах которой
предоставляется льгота, с
50 до 35 квт понизил сво
им постановлением глава
администрации Екатерин
бурга Аркадий Михайло
вич Чернецкий. Это его
право. Я могу сказать вам
единственное - этот воп
рос будет оформлен зап
росом от вашего имени и
других жителей Екатерин
бурга с просьбрй пере
смотреть это положение.
Мы подключим к этому де
путатов городской Думы;
—И еще. У нас плата за
телефонные услуги в го
роде больше, чем в Мос
кве. Как вы такое допус
каете? Куда они девают
такие огромные день
ги?!
—Иван Дмитриевич; так
больно слушать ваш воп
рос. Еще несколько лёт на

зад право регулировать
тарифы на телефонные ус
луги было у правительства
Свердловской области. И
мы тогда не разрешали
вводить повременную оп
лату, сдерживали рост та
рифов. Но, по постановле
нию правительства Рос
сии, право устанавливать
тарифы по всей Террито
рии Российской Федера
ции на телефонные услуги
передано антимонополь
ному министерству. И сей
час все тарифы приходят
из Москвы, и они растут
быстрыми темпами. У нас
на территории области все
тарифы устанавливаются
раз в год - 1 января. А
Москва ведет свою поли
тику - с 1 февраля повы
сили, потом с 1 августа. В
результате - уже 135 руб
лей абонентская плата. Мы
написали протест за под
писью председателя пра
вительства Алексея Воро
бьева на имя Касьянова,
чтобы пересмотрели эту
политику. Ждем, что они
нам ответят.
—Спасибо.
Можно
еще один вопрос? У нас
за горячую воду повыси
ли расценки др 80 руб
лей. А мы потребляем ее
гораздо меньше 100
литров на двоих. Потому
что не купаемся, ванн не
принимаем... И за ото
пление тоже увеличили
с августа...
—Иван Дмитриевич,
плата в Екатеринбурге с
августа этого года не ме
нялась. 84 рубля 23 копей
ки с человека в месяц за
горячее водоснабжение расценка, существующая с
начала года. Она большая,
я согласен; Мы в прошлом
году вели тяжбу с админи
страцией города, доказы
вая, что 165 литров воды в
сутки вам не нужны, Это
все оттого, что в городе
много потерь воды, ава
рии, бесхозяйственность.
А расплату за это решили
переложить на плечи горо
жан. На прошлой неделе
пенсионерка из Екатерин
бурга выиграла суд. В ре
зультате этого нормы рас
хода горячей воды будут

недели. Ваш вопрос будет
решен в ближайшее вре
мя.
—Все должно быть по
уму. Скажите, а ночной
тариф с 2003 года сни
зили?
—Дело в том, что мето
дика, которую приняли на
федеральном уровне, вне
сла свои изменения. Рань
ше мы устанавливали
льготный тариф на основа
нии рекомендаций, кото
рые действовали на тот
момент, а сейчас уже от
менены. Методика - это
государственный норма
тивный акт и от него
нельзя отступать. По ней

сто не на что жить.
—Все, что может сде
лать область для любого
жильца, независимого от
того, в каком он доме про
живает - это предусмот
реть деньги в бюджете на
разницу. Эти деньги в го
родском бюджете предус
мотрены.
Борис
Федорович
МАКЛАКОВ,
Нижние
Серги:
—Нас интересует та
кой вопрос. В район тя
нут газ, Эдуард Эргартович говорил, что плата
за отопление у нас
уменьшится в три раза.
А глава района говорит,

—Надеемся.
—И еще. Я грешен пе
ред Нижними Сергами.
Года четыре у вас не был.
Обещаю, что до конца это
го года к вам обязательно
приеду, проведу прием
граждан, с вами повстре
чаемся и все вопросы об
судим.
Маргарита Михайлов
на ШУЛЬЖЕНКО, Екате
ринбург:
—Ваша комиссия име
ет какое-то отношение к
политике телефониза
ции?
—К сожалению, нет. Не
сколько лет назад все
наши полномочия отобра

один холодильник, один
телевизор, еще какая-то
техника. В коммуналь
ной же квартире три хо
зяина, у каждого своя
техника, мы не можем
уменьшить ее количе
ство.
—Я понял вас. Только я
вас поправлю: речь идет
не о тарифе, а о норме по
требления. А что за про
блема со счетчиками?
—Мы живем в панель
ном доме и счетчик у нас
в подъезде. И нужно
дробить все стены, что
бы подвести их в квар
тиру. Затраты слишком
большие.

Николам ПОДКОПАЙ:
Цены и тарифы,
но резких скачков
линия электропередач
на понижающий транс
форматор. Последний
обслуживает главный
энергетик. Там есть
свой счетчик. И у каждо
го участка есть свой
счетчик. Они в Сто
имость отпущенного нам
электричества заклады
вают коэффициенты,
учитывающие погреш
ность измерений счет
чика. Погрешность, боге
ней, два процента. Рас
ход в самом счетчике 8 процентов, 250 метров
до нашего сада — поте
ри в линий 8 процентов
закладывают. Беспре
дел какой-то. Что нам
делать?
—Мне Странно сльішйть
ваш вопрос, Валерий Ива
нович. Дело в том, что в
Постановлении РЭК от
11.12.02. № 378-ПК (опуб
ликовано в “Областной га
зете” 20 декабря) указаны
все тарифы для всех по
требителей в каждом кон
кретном случае на весь год
вперед. И если у вас есть
счетчик, то они никаких до
полнительных потерь они
не имеют права предъяв
лять.
—Кроме коэффициент
та 10?
—Никаких коэффициен
тов! 72 копейки за кВтч и
все. В прейскуранте - раз
дел первый, пункт четвер
тый. Я возьму ваш вопрос
на дополнительную про
верку. Похоже, что все
происходящее - личное
“творчество” главного
энергетика садового това
рищества.
Александр Романович
СПЕШИЛОВ, Арти:
—Николай Алексее
вич, вы у нас были в по
сёлке. Но алы так и не
дождались результата.
Ситуация связана с оп
латой электричества
владельцами частного
жилья, у которых стоят
двухтарифные счетчики.
—Александр Романо
вич, дело в том, что мы над
Этим вопросом до сих пор
работаем. Он непростой,
мы подключили главу рай
она. Я не забыл свое обе
щание·. Наш ответ ведь
должен быть четким,
объективным и работать в
вашу, пользу.
—Я звонил заместите
лю нашего главы. Он
сказал, что мы должны
еще какие-то бумаги
вам направить?
—Мы завершим эту ра
боту. От. вас нам ничего
пока не надо, никаких бу
маг. Только что закончи
лась наша работа с Моск
вой по определению пре
дельных тарифов на 2004-й
год, это заняло у нас три

получилась та сумма, о ко
торой вы говорите. Как из
менится ситуация на буду
щий год? Мы все посчита
ем и постараемся сделать
так, чтобы разница между
дневным и ночным тари
фом была более суще
ственной. Тариф поменя
ется в 2004 году.
Любовь Сергеевна ЛЕ
ВИТ, Екатеринбург:
—Я работаю бухгалте
ром в ЖЭКе. В прошлом
году РЭК повысила сто

что только в полтора.
Как это понимать реаль
но? В. свое время у нас
было 12 тепловых коо
перативов, при приходе
на завод холдинга все
оказалось уничтожен
ным. Получается, что
все долги районная ад
министрация хочет за
наш счет покрыть, если
понижения не будет?
—Зря вы так беспокои
тесь. Давайте для начала
порадуемся, что в Нижние

ла Москва. И теперь все
тарифы устанавливает ан
тимонопольное министер
ство.
—У меня беда. Я пен
сионерка, ветеран тру
да, расторгла брак с му
жем. Абонентской точ
кой пользуюсь уже двад
цать лет, когда пришла
в абонентский отдел,
чтобы счет присылали
на мою новую фамилию,
меня заставили платить
за это 662 рубля. Как так

Николай Алексеевич Подкопай родился 4 октября 1948 года в г. Берлине
(ГДР). В 1970 году закончил Свердловский институт народного хозяйства
(СИНХ) по специальности “Товароведение и организация торговли продо
вольственными товарами”. С 1970 года - начальник торгового отдела ОРСа
Серебрянского ЛПХ комбината “Тагиллес”, с 1971-й по 1972-й служил в ря
дах Советской армии, затем, до 1973 года - преподавал в Свердловском
техникуме советской торговли. С 1973-го пр 1976-й работал младшим науч
ным сотрудником СИНХа, с 1976-го по 1978-й на освобожденной основе
работал секретарем комсомольской организации того жё института. С 1978го по 1980-й - начальник отдела непроизводственных услуг Управления бы
тового обслуживания Свердлоблисполкома. С 1980-го по 1989-й — инструк
тор отдела, заместитель заведующего отделом торговли и бытового обслу
живания населения Свердловского обкома КПСС. С 1989-го по настоящее
время - заведующий отделом цен Свердлоблисполкома, председатель ко
митета ценовой политики Правительства области, председатель региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области. В 1978 году награж
ден медалью “За трудовую доблесть”, в 1998-м - медалью ордена “За зас
луги перед отечеством” II степени.В 2003 году удостоен звания “Почетный
регулятор естественных монополий”. Женат. Хобби - садоводство.

имость гигакалории для
расчетов с энергоснаб
жающей организацией,
а тарифы для населения
не поменялись, и вот у
нас каждый месяц дефи
цит в 20 тысяч. Где их
взять? Нам городская
власть компенсирует,
конечно, но в конце
квартала. А ведь до него
надо дожить, а у нас на
счету - ни копейки.
Раньше все было нор
мально.
—В настоящее время,
Любовь Сергеевна, нор
мативная база для исчис
ления тарифов вся есть. И
мы не имеем права отсту
пать ни от одного докумен
та.
—Но как устранять не
соответствия? До повы
шения все совпадало, а
теперь получается де
фицит.
—Вы же представляете
жилищную организацию, и
рассчитываетесь с энерге
тиками по тарифам, кото·:
рые устанавливает РЭК, а
с населения берете по
ставкам, которые устанав
ливает глава города. Раз
ница должна компенсиро
ваться из городского бюд
жета. Она может образо
ваться, если нет нормаль
ных счетчиков. Но объект
тивно её быть не должно.
—Мне кажется, вы
меня не понимаете...
Нам всё время прихо
дится ждать дотации от
власти, чтобы покрыть
разницу. Иначе нам про

Серги пришел газ. В тех
районах, кому до газа еще
далеко, гигакалория стоит
более тысячи рублей. То,
что вам будет явное по
слабление, что тариф пой
дёт ВНИЗ - ЭТО ТОЧНО.;

—Но судя по Алапаев
ску... Они ужё четыре
года мучаются, послаб
лений никаких.
—Я думаю так. Губерна
тор в целом сказал, как
снижается гигакалория,
что имел в виду ваш глава
- не знаю. Газ подвели к
району, к населенному
пункту. Сейчас все котель
ные, которые, работали на
угле и мазуте, надо пере
оснастить. То есть необхо
димо затратить деньги.. А
где их взять? По методике
расчета цены гигакалории
все это заложено 'в новый
тариф. Поэтому сказать
точно, каким он будет у
вас, я смогу тогда, когда
ваша
администрация
представит нам все расче
ты. Конечный тариф будет
за подписью председате
ля РЭКа.
—Понятно. У нас ситу
ация какая. У нас вода от
мартена выходит 58
градусов, они ее практи
чески не подогревают и
затраты при этом нуле
вые. А дёнежки с нас бе
рут, как за нормальное
отопление.
—Мы поместим в вашей
газете разъяснительную
информацию: мы знаем
это. В тарифах все учтено,
уверяю вас.

можно? Я уже написала
в прокуратуру. Ответ
пришел, сказали, что
все отправили к вам.
Правы ли связисты?
—Маргарита Михайлов
на, даже на уровне анти
монопольного министер
ства тарифы регулируют^
ся только на установку те
лефона и на месячную
абонентскую плату. А вне
сение изменений в дого
вор, как в вашем случае,
— это услуга, стоимость
которой государством не
регулируется, и тариф ус
танавливается по догово
ру с организациями связи.
—Они же нарушают
Гражданский кодекс. Я
нашла соответствую
щую статью. Куда мне
обращаться? У меня нет
денег платить.
—Маргарита Михайлов
на, мне сейчас трудно вам
что-то обещать, я попро
шу вас написать нам пись
мо. Мы разберемся и по
пробуем вам помочь.
Алла Александровна
ГАБДУЛЛИНА, Екатерин
бург:
—Пересмотрите, по
жалуйста, тарифы в ком
мунальных квартирах.
Тариф 35 кВтч, плюс 40
кВтч на один счетчик. У
нас в квартире один
счетчик, и нет техничес
кой возможности поста
вить в каждую комнату.
Мне кажется, что эти 35
кВтч нужно увеличить.
Потому что у каждой се
мьи в квартире есть

—Но вся квартира гото
ва поставить личные счет
чики?
—Не знак) насчет всех.
У меня соседки-старуш 
ки за 80 лет... Но я выс
тупаю не только от име
ни своей квартиры. На
верно, таких много набе
рется. Мы сейчас эти ки
ловатты полюбовно де
лим, но есть-и другие
случаи. А вот если бы
увеличить эту норму по
требления, то проблем
бы и у людей меньше
было бы... Зимой мы не
укладываемся в эту нор
му.
—Если ваша квартира
согласна, я готов посодей
ствовать, чтобы у вас с ми
нимальными затратами
установили индивидуаль
ные счетчики. А нормати
вы пересматривает не
энергетическая комиссия,
это право администрации
города. Пересматривать
тарифы мы будем в следу
ющем году, очевидно, что
не будет дополнительной
платы на счетчик. Не те
ряйте времени, пишите
письмо главе города, что
бы он установил соци
альные нормативы для
коммунальных квартир. И
звоните мне обязательно,
если решитесь со счетчи
ками.
Таисья Алексеевна
АВВАКУМОВА, Екате
ринбург:
—Раньше я получала
льготы по коммуналь
ным платежам - 50 про
центов на семью. В про
шлом году льготы с се
мьи сняли и оставили
только мне одной. А у
меня живет внук с семь
ей, дети.
—В соответствии с дей
ствующим российским за
коном “О ветеранах” раз
делили жилищные и ком
мунальные услуги. На ком
мунальные (газ, электри
чество, вода, канализа
ция) услуги льгота рас
пространяется только на
того, кто ее заслужил, а на
жилищные (уборка терри
тории, вывоз мусора,
лифт, ремонт) - на всех.
—Но я видела таблицу
в газете, где написано,
что члены семьи инвали
дов войны, погибших
имеют льготы в содер
жании жилья и бесплат
ные коммунальные услу
ги.
—Закон
России
от
12.01.95 гласит, что льготу
по оплате жилищно-комму
нальных услуг имеют не
трудоспособные члены се
мьи погибшего(умершёго)
инвалида или участника
Великой отечественной
войны (родители, супруга).
(Окончание на 5-й стр.).
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Я не знаю, про какую газе
ту вы говорите, где все
обещано “бесплатно”. Я
точно знаю, что бесплат
ную услугу не может себе
позволить ни городской; ни
областной бюджет.
Татьяна Михайловна
ГРЕБЕНЩИКОВА, Богда
нович:
—Я юрист в энерго
сбыте. У нас тут сложи
лась ситуация такая, что
человек купил огромный
дом, явно он его будёт
сдавать в аренду или
что-то там производить,
но мы не знаем каким
образом выставить счет,
ибо это физическое
лицо. У него нет статуса
предпринимателя. Он
покупает большое зда
ние, будет сдавать его.

Луги для жителей г. Екате
ринбурга на 2003 год”
—Нет, речь идет о по
становлении кабинета
министров.
—Не может быть, чтобы
так совпали номера поста
новлений. Вот, в этом по
становлении главы города
есть пункт семь, в котором
как раз говорится о жите
лях крайних этажей. Цити
рую: “в жилых помещени
ях, которые расположены
на последних этажах до
мов, коммунальные услуги
предоставляются со скид
кой 10 процентов”. Это по
становление действует,
его никто не отменял.
—Я вот и обратился в
свою управляющую ком
панию...
—А, так вы в кооперати
ве живете? Ну тогда необ
ходимо уточнить!.. В этом
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льготу не предоставля
ют, хотя Постановление
и действует, Но нельзя
же все время судиться!
Что Вы об этом думае
те? Получается, что мы
в судах должны отстаи
вать российские и обла
стные законы? Разве не
так должно быть - изда
ли закон, так следите за
их выполнением!
—Инна Михайловна, да
вайте сейчас не будем ру
гать российское прави
тельство - оно всё равно
нас не слышит. Во-первых,
зря вы так боитесь судов.
У нас новое общество и
все конфликты должны ре
шаться в судебном поряд
ке. Я приведу вам пример
- одна из екатеринбург
ских пенсионерок ровно
нёдёлю назад выиграла
суду администраций горо

—Объясните, что ваша
комиссия дает, ее плю
сы и минусы. Сейчас все
по-новому, а я человек
уже в годах, все по-ста
рому живу...
—Мы устанавливаем та
рифы на те товары и услу
ги, цены на которые регу
лируются государством:
электроэнергия, тепловая
энергия, газ, коммуналь
ные услуги, проезд на об
щественном транспорте и
ряд других.
—Значит, коммуналь
ные услуги. Недавно
прочитала, что горячую
воду нам дают за повы
шенную цену - надо по
120 рублей, а дают по
165...
—Антонина Георгиевна,
это не цена, а количество
воды в литрах, которое вы
будто бы используете каж

со счетчиками. А вот ос
новной массив жилья, в
котором все живут, просто
не рассчитан на то, что
когда-то
потребуются
счетчики. И горячая вода,
и отопление идет по одной
трубе, разделяется только
в сетях дома. Наверняка у
вас в каждой комнате, в
кухне сверху вниз идут
трубы, это все вводы в
квартиру. И На каждом
вводе, то есть на каждом
стояке, надо ставить счет
чик! Это очень дорого
обойдется. Поэтому и тор
мозится это мероприя-*
тие...
—И меня вот еще что
интересует. Много у
меня дёнег уходит на
коммунальные услуги.
Вот когда-то мы плати ла администрация. Ваше
ли за электричество по право судиться, я всегда на
4 копейки за киловатт- стороне пассажиров, осо
бенно когда мы воюем с
коммерческим транспор
том... Но вот только выиг
раете вы вряд ли, потому
что есть у администрации
вашего города право уста
навливать тариф в преде
лах пяти рублей. И у вас
глава, надо отдать ему дол
жное, все деньги, которые
выделяются на компенса
цию проезда льготникам
час, а сейчас - 72 копей
направляет именно на эти
ки. Почему же такая до
цели. И сейчас задача пе
роговизна?!
ред РЭКом стоит не спо
—Давайте сравним: та
рить о снижении тарифов,
риф увеличился в 18 раз.
а в том, чтобы не допустить
Но ведь плата на трамвай
необоснованного повыше
увеличилась с-3 копеек до
ния тарифов. В этом году
5 рублёй - в 166 раз! Цены
ни одни муниципалитет че
на молоко, на хлеб увели
рез пять рублей не пере
чились в 30-50 раз. Элект
ступил.
ричество еще осталось од
Анатолий Петрович
ним из самых дешевых то
МЯСНИКОВ, Екатерин
варов! Электричество не
бург:
может быть бесплётным.
—Я член садоводчес
Мы, сколько можем, тариф
кого товарищества. Мы
сдёрживаем, и электриче
рассчитываемся за элек
ство у нас еще нё самое
троэнергию по общему
дорогое, мы находимся в
учёту по 63 копейки за
двадцатке субъектов фе
киловатт-час. А с садо
дерации России, где са
водов берут по 72. Поче
мое дешёвое электриче
му? Садоводы хотят рас
ство. Это я говорю с гор
считываться по 63!
достью.
—С вас берут все пра
Раиль Абрамович ИС
вильно. В прошлом году,
МАГИЛОВ,
Верхняя
11 декабря, РЭК приняла
Пышма:
постановление 378, в раз
—Мы живём в частном
деле первом, пункте чет
секторе, у нас за газ бе
вертом прописано, как
рут, что зимой, что лё
должны рассчитываться за
том одинаково, горгаз
электроэнергию садовод
говорит, что все берут
ческие товарищества, дач
правильно, а я что-то со
но-строительные коопе
мневаюсь..
ративы. По общему учету
—Жаль, что вам нё про
- 63 копейки за киловаттяснила этот вопрос газо
час, это на входе в сад - я
вая служба... Плата за газ,
сам садовод, знаю. А вот с
так же; как и плата за тёп
каждого участка берут уже
ло, может взиматься либр
по 72, потому что есть по
12 месяцев в году либо
тери всевозможные в сетолько в отопительный пе
тяхлиний электропередач,
риод. У вас, видимо, чтоб
аварии, трансформатор
зимой жители платили по
ные потери. Эта разница
меньше, разделили всю
всегда была.
сумму годового платежа
—А при двухтарифном
на 12. Можно эту сумму
учете?
разделить на время отопи
-—Дневной тариф - для
тельного сезона, и тогда
сада - 63 копейки, ночной
вы будете платить только
- 34 копейки. А для садо
в это время, но уже по
вода - дневной - 72 копей
больше. Но за год вы все
ки, ночной - 39 копеек.
равно должны отдать газо
Валентина Ивановна
викам одну и ту жё сумму.
КАМЕНЩИКОВА, Н. Сер
Анатолий Кириллович
ги:
СУСЛОВ, Березовский:
—Хотелось бы точно
—Город у нас малень
узнать - сколько про
кий, но стоимость про
центов мы должны пла
езда в автобусе, как в
тить за квартиру. Мы вот
столице - пять рублей.
Будет РЭК заниматься платим за воду холод
этим централизованно ную 80 процентов от эко
иди нам обращаться в номически обоснован
ного тарифа, а за кана
суд?
лизацию
- 180!
—У нас свободное госу
—А откуда вы это узна
дарство и каждый может
подать в суд... Но я вам ли? Для меня это но
расскажу, как вообще дела вость. ..
—Это глава нам ска
с транспортом обстоят в
зал.
области. На всей ее терри
—По стандарту, дей
тории тарифы на проезд
ствующему
в области еще
регулируются РЭКом. У нас
с
прошлого
года, 20 про
в области 72 муниципаль
центов
от
затрат
на содер
ных образования, а в каж
жание
жилья,
коммуналь

дом есть еще и посёлки.,
ные
услуги,
платит
облас

поэтому просчитать тариф
тной
бюджет.
То
есть
вы
в каждом -невозможно,
это работа на несколько больше, чем 80 процентов
лет. Поэтому мы приняли от экономически обосно
постановление, что каж ванного тарифа, платить
дый муниципалитет может не можете. И я вот смотрю
самостоятельно устанав данные по вашему району:
ливать плату за проезд — в 80 процентов за канализа
переделах пяти рублей за цию Вы платить-должны —
одну поездку. Тариф в ва это 59, 67 рублей в месяц.
шем городе тоже установи- У вас канализационные ус

конечно, бупут расти.
не предвидится
—Не ожидал, что юрис же постановлении глава
ты Энергосбыта будут мне прописал, что жителям ко
оперативных домов, ТСЖ,
вопросы задавать.
такая
—Вопрос, понимаете, кондоминиумов
неординарный. Мы ви скидка предоставляется,
дим, что покупается ог если есть источник финан
ромное здание, и поку сирования. И если в ЖЭКе
говорят, что нет денег на
пается не для себя...
такую
льготу, значит, гла
—Давайте договоримся
ва
города
просто не пре
так- Посмотрите наше 378-е
дусмотрел
под это дело
постановление, раздел
второй. И надо, видимо, финансирования. Вопрос
собраться вместе с вашим должен быть решен на
руководством и обсудить уровне города.
Инна
Михайловна
ситуацию. Договорились?
—конечно.
ПЕРМИНОВА, Екатерин
Алексей Демьянович бург:
—У меня вопрос, кото
ИВАНОВ, Екатеринбург:
—У меня такой вопрос. рый касается 9 метров,
Почему не работает по о которых все время пи
становление Кабинета шут. Есть постановле
министров № 1382 о де ние об оплате льгот за

сятипроцентной скидке
на оплату коммунальных
платежей жителям край
них этажей? Я обратился
в ЖЭК, мне показали по
становление главы горо
да Чернецкого о непри
менении именно этого
постановления, ввиду
того, что на эти цели не
перечисляются деньги
из федерального бюдже
та. Но ведь федеральное
постановление никто не
отменял, и оно должно
быть в силе. Я живу в сво
ём доме уже 36 лет, и
раньше мы всегда плати
ли меньше, чем на ос
тальных этажах.
—Давайте разберем
ся... Именно под этим но
мером числится постанов
ление главы города “Об ут
верждении тарифов на жи
лищно-коммунальные ус-

отопление, есть россий
ский закон “О ветера
нах”, есть постановле
ние
правительства
Свердловской области:
“Об основах жилищной
политики”, и в них во
всех говорится, что по
льготному тарифу опла
чивается 18 квадратных
метров жилья на одного
человека, а если семья
состоит из двух и более
человек, то по льготно
му тарифу оплачивается
еще 9 квадратных мет
ров.А нам с мужем - мы
оба ветераны - дают
льготу только на 36
“квадратов”, то есть
только по 18 на каждо
го, а 9 метров отняли...
В юридическом отделе
мэрии Екатеринбурга
мне сказали, чтобы я по
давала в суд, раз мне эту

5 стр.

да. По решению этого суда
норма потребления горя
чей воды для всех жителей
города уменьшится со 165
литров до 120. За счет
снижения этой нормы, а
также нормы водоотведе
ния (канализаций) каждый
екатеринбуржец, который
не имеет льгот, будет пла
тить за квартиру на 30 руб
лей меньше. А мы - би
лись, рекомендовали, со
ветовали, уговаривали
Чернецкого полтора года ни в какую не соглашался,
а пенсионерка суд выигра
ла, и он будет обязан ему
подчиниться; Надо в суд
обращаться.
А что касается вашего
вопроса, то здесь ситуа
ция следующая. Мы долж
ны разделить с вами жи
лищные и коммунальные
услуги. Жилищные - это
содержание жилья, ре
монт и т.д. Коммунальные
— горячая, холодная вода,
газ, электричество, ото
пление и прочее.В оплате
жилищных услуг льгота —
9 квадратных метров —
действует. А вот в оплате
.коммунальных услуг, нор
матив, в пределах которо
го быть или не быть льго
те, решает глава админи
страции. Доказать, что он
был не прав, сняв такую
льготу, можно только в
суде. Как бы вы не ругали
областное правительство,
приказать Чернецкому оно
не имеет права. Так у нас
установлено российскими
законами.
—У меня еще такой
вопрос. Наши дома об
служиваются компанией
“Парма”. До мая этого
года у нас были 50-про
центные льготы по жи
лищным услугам на всю
площадь квартиры и на
техническое обслужива
ние дома, и на услуги
дворника, А теперь 50
процентов мы платим
только за 36 метров, А у
нас не только дворника,
дажё двора нет...
—Если нет услуги, то
плата не должна взимать
ся вообще, независимо от
того, есть право на льгот
ную оплату услуги или его
нет. Этот вопрос тоже ре
гулируется муниципалите
том. Я вам рекомендую об
ратиться туда еще раз. А
потом обратитесь к нам,
хочется знать, как будет
ваша ситуация развивать
ся дальше. Если что, мы
свяжемся с администра
цией города, чтобы прояс
нить эту ситуацию. Наш
адрес: 620075, Екатерин
бург, проспект Ленина, 34,
РЭК.
Антонина Георгиевна
КРЫЛОВА, Екатерин
бург:

дый день. Вот у вас есть
счётчик электроэнергии, а
на горячую воду нет. Надо
же рассчитать, сколько с
вас взять по среднему
нормативу. Вот, по поста
новлению главы города
раньше с вас брали плату,
как будто вы используете
120 литров, а с 1 декабря
2001 года и 165 литров.
—А вот я прочитала,
что был суд, который ре
шил, что 165 - это мно
го, и теперь опять будут
брать за 120.
—Да, вот такая же пен
сионерка, как и вы, дока
зала это в суде. Суд потре
бовал от горадминистра
ции, чтобы она установи
ла прежний норматив...
—Но он, по-моему,
должен нам вернуть,
все, что перебрал···
—Суд только опреде
лил, что необходимо вер
нуться к прежнему норма
тиву с момента, когда ре
шение суда вступит в силу
- это, видимо,произойдёт
в сентябре. Пока не суще
ствует официального ре
шения суда в виде пись
менного документа, есть
только устное решение и
комментировать его преж
девременно. И мне нра
вится, что суд выиграла нё
областная администра
ция, а именно пенсионер
ка.
—Кто должен это кон
тролировать?
—Администрация горо
да обязана выполнить ре
шение суда, контролиро
вать это будет суд.
—А я вот читала в “Об
ластной газете”, что
Чернецкий обязан нам
сделать перерасчет.^.
—Хорошо, что вы чита
ете газету, котррая объек
тивно освещает ситуацию,
в которой областные ново
сти освещаются без при
крас; так, как есть. Но ког
да решение суда вступит в
.силу, думаю, газета его
прокомментирует.
Но даже если снизят до
120 литров, мы ведь все
равно не можем столько
использовать! Надо ста
вить счетчик...
—Вот как раз б нем я
хотела сказать... Сколь
ко уж лет говорят — ре
форма, реформа, а все
эти реформы начинают
ся из нашего кармана. А
ведь если по-хорошему,
то реформу ЖКХ надо
начинать именно со
счетчиков. Тогда и эко
номия будет, и мы эко
номно будем расходо
вать, тогда и реформа
вся закончится наконецто!
—Вы все правильно ска
зали. Сейчас новые дома
сдаются, как правило, уже

луги одни из самых доро
гих в области, но вы нё мо
жете платить 180 процен
тов от экономически обо
снованного тарифа.
—У вас вот в Сверд
ловске все тарифы про
верили, и кое-какие сба
вили.
—В Екатеринбурге сба
вили тарифы не поэтому,
это администрация задра
ла количество потребляе
мой воды до небес, и вот
пенсионерка выиграла
суд. У вас меньше норма
тивы, чем в Екатеринбург
ге. А если вы хотите платитіі только за действи
тельно потребленное, то
вам надо ставить счетчик.
—А как его поставить?
—У вас в ЖЭКе вам все
объяснят.
Николай Семенович
ПОДДУБИЦКИЙ, Екате
ринбург:
—Вы когда-то говори·?
ли, что цены на проёзд в
общественном транс
порте будут снижены.
Когда же это будет?
—РЭК с нового года по
лучила право регулиро
вать эти тарифы на про
езд. Ещес 1 февраля 2002
года мэр Екатеринбурга
установил плату за проезд
пять рублей. Мы считаем,
что на тот момент это
была неоправданно высо
кая цена. Но тогда пере
сматривать его мы не
имели права. За два года
ситуация сильно поменя
лась. Город в этом году
хотел цену до сёми руб
лей поднять, но мы не раз
решили.
Да, когда городская
власть подняла тариф до
пяти рублёй, мы публично
обратились к главе города
с предложением снизить
тариф, но он отказался, к
сожалению.
—Но кому жё подчиня
ется Чернецкий? Он чи
хал на нас на всех!
—Возьму на себя сме
лость, скажу, что пока идет
становление нашёго рос
сийского законодатель
ства. И раз главу города
избрал народ, то глава
подчиняется законода
тельству и народу. Пока же
есть такой разрыв в зако
нах, что требования губер
натора не указ для главы
города.
—Но вот откуда же
Чернецкий взял 165 лит
ров, которые нам уста
новил как норматив ис
пользования горячей
воды?
— Горадминистрация
объясняет все так, что
очень много воды вылива
ется через прорехи в тру
бах на Уралмаше, где гни
лые сети. Я сегодйя там
был, смотрел, как дела
идут. Чем быстрее мы сети
на Уралмаше приведем в
порядок, тем меньше бу
дет споров о нормативах.
Так вот, в районе Градмаша - предприятия, кото
рое обслуживает Уралмаш
— из-за потерь в сетях
расход воды достигал 300
и более литров на челове
ка в сутки. Чтобы эти по
тери
компенсировать,
Чернецкий и ввел такие
нормы потребления. Я

считаю, что это непра
вильно, раз есть бесхозяй
ственность, то за нее все
жители расплачиваться не
должны.
—И вот есть еще один
Чернецкий - Чубайс,
тоже никому не подчиня
ется...
—Мне Чубайс не друг,
далеко слишком от меня
сидит, но могу сказать, что
к Свердловской области
он очень неплохо относит
ся. Он даже хотел забрать
Градмаш, навести там по-.
рядок, и отдать то, что
предприятие задолжало
энергетикам, и это все не
за счет тарифов. Но вот
Чернецкий не захотел, ис
пугался, видимо, что по
ставят ему плохую оценку
за его работу.
—Что-то Чубайс здесь
ищет, какую-то выгоду..
—Ну а какое нам дело до
его выгоды? Он бы трубы
на Уралмаше починил, а у
нас бы тариф упал.
Галина
Ивановна
ОХАПКИНА, Екатерин
бург:
—Наболевший вопрос.
Тарифы ЖКХ растут, по
тому что растут цены на
электроэнергию.
Ну
сколько же можно! Мы
же вынесли победу на
своих плечах, а запла
тишь за квартиру, и жить
потом не на что...
—Разделяю вашу боль, у
меня самого родители по
жилые, без моей помощи
им бы очёнь туго ЖИЛОСЬ.;.
Все-таки тарифы на элект
рическую энергию и натеп
ло меняются только один
раз в году! Сегодня реаль
ная стоимость киловатта в
час-і рубль 36 копеек. Мы
работаем с промышленни
ками, они берут часть зат
рат на себя - есть такое по
нятие: “перекрестное суб
сидирование". В результа
те вы платите по льготно
му тарифу. И я могу вам по
обещать, что в будущем
году будёт минимальный
прирост тарифов. Резких
скачков не будет.
—Нам бы с мужем и
хватило, но на нашей
шее еще дочка с семь
ей, внучка с семьей, они
все бюджетники, мы им
тоже помогаем...
—А вы слышали о таком
понятии как “субсидия”? по
российским законам ни
один из российских граж
дан не может платить за
коммунальные услуги боль
ше, чем'22 процента от со
вокупного дохода семьи.
—Я ничего не хочу у го
сударства просить. Я
считаю, что я все заслу
жила!
—Это не надо просить,
это вам положено, это не
унижение для вас. У нас
есть территории в облас
ти, где каждый третий
гражданин получает суб
сидию - в Талицком райо
не, например. Надо просто
оформить субсидию.
Материалы "прямой
линии" подготовили
Наталья ПОДКОРЫТОВА,
Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА
и из личного архива
Н. ПОДКОП АЯ.

Областная
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 03.09.2003 г.
№ 545-ПП
г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Свердловской области о реструктуризации
задолженности юридических лиц в целевой бюджетный
территориальный дорожный фонд Свердловской области
В связи с невыполнением условий реструктуризации кредитор
ской задолженности юридических лиц в целевой бюджетный тер
риториальный дорожный фонд Свердловской области по сведе
ниям Управления Министерства Российской Федерации по нало
гам и сборам по Свердловской области по состоянию на 1 июля
2003 года (нарастающим итогом с начала реструктуризации), в
соответствии с пунктом 7 Порядка проведения реструктуризации
кредиторской задолженности юридических лиц по Налогам, а так
же задолженности по начисленным пеням и штрафам, зачисляе
мым в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд
Свердловской области, утверждённого постановлением Прави
тельства Свердловской области от 14.05.2002 г. № 309-ПП “О
проведении-реструктуризации кредиторской задолженности юри
дических лиц по налогам, а также задолженности по начисленным
пеням и штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области” (“Областная газета”
от 17.05.2002 г. № 99-100), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Пра
вительства Свердловской области:
1) от 20.06.2002 г. № 416-ПП “О реструктуризации задолжен
ности муниципального унитарного предприятия “Горэнерго” в це
левой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловс
кой области”;
2) от 25.06.2002 г. № 462-ПП “О реструктуризации задолжен
ности открытого акционерного общества Первоуральская швей
ная фабрика
“М-стиль” в целевой бюджетный территори
альный Дорожный фонд Свердловской области”;
3) от 11.07.2002 г. № 653-ПП “О реструктуризации задолжен
ности общества с ограниченной ответственностью “Лидер” в це
левой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловс
кой области”;
4) от 16.07.2002 г. № 721-ПП “О реструктуризации задолжен
ности общества с ограниченной ответственностью “АВО” в целе
вой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской
области”;'
5) от 17.07.2002 г. № 752-ПП “О реструктуризации задолжен
ности открытого акционерного общества “Михайловский завод
по обработке цветных металлов” в целевой бюджетный террито
риальный дорожный фонд Свердловской области”;
6) от 18.07.2002 г. № 774-ПП “О реструктуризации задолжен
ности закрытого акционерного общества “СФАГ” в целевой бюд
жетный территориальный Дорожный фонд Свердловской облас
ти”;
7) от 19.07.2002 г. № 850-ПП “О реструктуризации задолжен
ности общества с ограниченной ответственностью “НОРД” в це
левой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловс
кой области”;
8) от 19.07.2002 г. № 852-ПП “О реструктуризации задолжен
ности общества с ограниченной ответственностью “Полуночное
рудоуправление” в целевой бюджетный территориальный дорож
ный фонд Свердловской области”;
9) от 19.07.2002 г. № 855-ПП “О реструктуризации задолжен
ности муниципального унитарного предприятия “Лобвинский хле
бозавод” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд
Свердловской области”;
.10) от 19.07.2002 г. № 863-ПП “О реструктуризации задолжен
ности открытого акционерного общества “Талицкий лесопромыш
ленный комбинат” в целевой бюджетный территориальный До
рожный фонд Свердловской области”;
11) от 22.07.2002 г. № 888-ПП “О реструктуризации задолжен
ности товарищества .с ограниченной ответственностью “Буревест
ник” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд
Свердловской области”;·
12) от 23.07:2002 г. № 914-ПП “О реструктуризации задолжен
ности регионального общественно-научного образовательного уч
реждения “Институт социальной политики,и технологий имени
академика Шаталина С.С.” в целевой бюджетный территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области”;
13) от 23.07.2002 г. № 940-ПП “О реструктуризации задолжен
ности производственного кооператива “Экология” в целевой бюд
жетный территориальный дорожный фонд Свердловской облас
ти”;
14) от 23.07.2002 г. № 943-ПП “О реструктуризации задолжен
ности дочернего предприятия акционерного общества открытого
типа Монтажно-промышленной компании “Уралпроммонтаж”
“Монтажное строительное, управление № 5” в целевой бюджет
ный территориальный дорожный фонд Свердловской области”;
15) от 23.07.2002 г. № 953-ПП “О реструктуризации задолжен
ности общества с ограниченной ответственностью “Талицкое стро
ительное управление № 6” в целевой бюджетный территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области”;
16) от 30.07.2002 г. № 1026-ПП “О реструктуризации задол
женности открытого акционерного общества. “Карпинский маши
ностроительный завод” в целевой бюджетный территориальный
дорожный фонд Свердловской области";
17) от 30.07.2002 г. № 1031-ПП “О реструктуризации задол
женности государственного унитарного предприятия “Строитель
ное управление Уральского военного округа” — дочернее пред
приятие государственного унитарного предприятия “ВолжскоУральское строительное управление Министерства обороны Рос
сийской Федерации” в целевой бюджетный территориальный до
рожный фонд Свердловской области”;
18) от 30.07.2002 г. № 1048-ПП "О реструктуризации задол
женности государственного унитарного предприятия “Совхоз Шумйхйнскйй” в целевой бюджетный территориальный дорожный
фонд Свердловской области”;
19) от 30.07.2002 г. № 1049-ПП “О реструктуризации задол
женности общества с ограниченной ответственностью “Верхнесалдинский молочный комбинат” в целевой бюджетный террито
риальный дорожный фонд Свердловской области”;
20) от 30.07.2002 г. № 1060-ПП “О реструктуризации задол
женности Невьянского потребительского общества в целевой бюд
жетный территориальный дорожный .фонд Свердловской облас
ти”.
2. В установленном порядке направить один экземпляр настоя
щего постановления в Управление Министерства Российской Фе-:
дерации по налогам и сборам по Свердловской области (Добро
вольский С.Н.).
3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те”'.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Открытое (акционерное общество
“Уралэнергострой”
(место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а)
сообщает об итогах голосования на внеочередном собра
нии акционеров, проведенном по инициативе ЗАО “Росэнергоатомстрой”, ОАО “Промышленная группа “Уралин
вестэнерго” и ООО “Уралэнерго” и состоявшемся
4.09.2003.г. в форме собрания. В собрании приняли учас
тие акЦионеры, обладающие 61,03% от общего числа го
лосов размещенных голосующих акций ОАО “Уралэнерго
строй”. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
По,вопросам повестки дня приняты следующие реше
ния:
—Против досрочного прекращения полномочий гене
рального директора общества проголосовали 92,95% от
числа голосов, принявших участие в собрании.
—За избрание генеральным директором общества Суруды Виктора Борисовича проголосовали 92,95% от чис
ла голосов, принявших участие в собрании.
Уточняем:
В публикации “Перевернутое дело” (“ОГ” № 176 от 14,08.03 г.)
допущена ошибка в написании имени А.Амирова: вместо Араз Гюльали Оглы было Аразу Гюльали Оглы. Автор статьи и редакция
газеты приносят А.Амирову свои извинения.
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■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

"Люли,
я любил вас..."

Кормить школьников
можно вкусно и дешево!

К 60-летию со дня гибели
антифашиста Юлиуса Фучика
8 сентября исполнится 60 лет со дня гибели Юлиуса
Фучика. Задаю нынешним двадцатилетним,
тридцатилетним, сорокалетним один вопрос: “Что вы
знаете о Юлиусе Фучике?”. И получаю в ответ: “А кто
это?”.

14 мне вспоминаются слова
Ю.Фучика, казненного в 1943
году фашистами. В них он, как
бы предчувствуя свое забве
ние, писал: “Я хотел бы, чтобы
всё знали, что не было безы
мянных героев, а были люди,
которые имели свое Имя, свой
облик, свои чаяния и надежды!
Пусть же эти люди будут все
гда близки вам, как друзья, как
родные, как вы сами”.
Ему было отпущено прожить
всего 40 лет.
Ю.Фучик родился в Праге,
на Смихове, в семье рабочего
и портнихи. И мать, и отец лю
били музыку; театр, сами уча
ствовали- в театральных само
деятельных постановках: Они
сумели привить любовь к ис
кусству, музыке, книгам своим
детям,. Маленький Юлек играл
вместе с родителями на сцене
самодеятельного театра. С
детства у него проявился та
лант журналиста-публициста.
Он издавал свои детские жур
налы "Славянин”, "Веселая
мысль”, “Чех”.
Рано стал заниматься поли
тикой. Его волновали идеи за
щиты бедных. В 17 лёт он всту
пил в Коммунистическую
партию Чехословакии (КПЧ), а
Через год поступил на фило
софский факультет Карлова
университета в Праге и одно
временно работал на различ
ных предприятиях столицы, в
редакциях коммунистических

изданий — “Творба”, “Руде
право”, “Руде вечерник”7.
Став политическим коррес
пондентом, он несколько раз
приезжал в Советский Союз,
переходя нелегально границу и
рискуя жизнью. Ю.Фучик побы
вал в Москве, в Казахстане,
Киргизии, Узбекистане.
После оккупации немцами
Чехословакии Ю.Фучику было
поручено вести борьбу пером
в выходивших ёще прогрессив
ных газетах. Он начинает со
трудничать с детским журна
лом “Рой”, редактором которо
го был учитель Л.Ганус, заму
ченный впоследствии в Маут
хаузене.
После ареста состава пер
вого ЦК КПЧ весной 1941 г.
Ю.ФуЧик принимает участие в
организации второго ЦК КПЧ,
издает нелегальную газету
"Руде право". Ю.Фучик работал
в подполье с 1940 г. по 24 ап
реля 1942 г., когда он был аре
стован и отправлен в немецкую
тюрьму Панкрац.
8 сентября 1943 г. он был
казнен на гильотине.
В застенках гестапо он про
был полтора года. Там же на
писал' книгу “Слово перед каз
нью” (ее более известное на
звание “Репортаж с петлей на
шее”). Он писал ее на малень
ких, почти папиросных листоч
ках, которые выносил на волю
в надежные руки один из ох
ранников. В ней обращен его

■ ИНИЦИАТИВА

Магазин.
Он же библиотека
Неожиданную и полезную
идею воплощает в жизнь
областное министерство
торговли, питания и услуг. 4
сентября представители
этого ведомства во главе с
министром Верой Петровной
Соловьевой побывали в
сельских магазинах Арамиля
и Сысертского района. Ехали
не инспектировать работу
здешних торговых точек
(хотя от министерского
взгляда мало что может
ускользнуть, да еще и с
жителями-покупателями
успела поговорить), а везли в
подарок ... книги.
Нынешняя жизнь устроилась
так, что, к счастью или к сожале
нию, Магазин для деревенских
жителей стал абсолютно всем.
Это клуб, это место встречи,
иногда именно в магазине день

рождения отмечают. Жителям так
удобно. Магазин во многих мес
тах стал центром деревенской
жизни.
В области немало деревень,
где на зиМу остаётся по 70-80 че
ловек. В единственном магазине
устроены и аптека, и ветеринар
ная служба, рядом детские пло
щадки открывают. А чайные сто
лы просто стали нормой жизни.
Кипяток и убранство стола — от
магазина., угощение покупают
сами. Здесь же, на видном мес
те, стоят и импровизированные
библиотечки: стеллажи, этажер
ки или просто стол с книгами.
Идея появилась после посе
щения министром Режевского
района; где их встречали с бала
лайками, с гитарой. И песни 90летняя бабуля пела. Так что ма
газин и стал отличной сценой.
В Кадниково и Патруши в этот

нерушимый завет ко всём нам:
“Люди, я любил вас! Будьте
бдительны!”
До последней минуты своей
жизни Ю.Фучик боролся. На
суде он выступил с яркой и об
личительной речью:“Ваш при
говор будет сейчас прочитан.
Знаю., он гласит — смерть че
ловеку. Мой приговор над вами
уже давно вынесен. В нем на
писано кровью всех честных
людей всего мира: “Смерть фа
шизму!.: Жизнь человеку!"
К сожалению, с конца 60-х
годов доброе имя Ю.Фучика
было оклеветано, его обвиня
ли в несуществующих грехах,
был закрыт его музей, в опалу
попала и вдова Ю.Фучика Гус
та Фучикова.
Кстати, к чести уральцев
надо сказать, что в конце 80-х
годов у нас, в новом Ботани
ческом районе Екатеринбурга,
появилась улица имени Ю.Фу
чика, а в Первоуральске на
Хромпике до сих пор стоит па
мятник Ю.Фучику.
Сейчас положение меняет·:
ся, и доброе имя Ю.Фучика
восстановлено.
Вспоминая сегодня Юлиуса
Фучика, давайте исполним пос
леднее желание его: “Я горячо
желаю, чтобы после того, как
все будет кончено, вы вспоми
нали обо мне не с грустью, а с
такой радостью, с какой все
гда жил!”.

Виктория РОЖНОВА.
раз привезли полтысячи экземп
ляров. В основном - художе
ственная литература и детская.
Книги, по призыву министерства,
собирали все жители области.
Книги специально отдают не в
библиотеки, не в школы, а имен
но в магазины, подбирая те на
селенные пункты, где, нет ни
школ, ни клубов.. Ведь для мно
гих купить книгу невозможно,
особенно на селе. А здесь они
меняются, на год им хватит чи
тать.
Идея министерства родилась
не на пустом месте. Областная
потребкооперация уже больше
года занимается “открытием” чи
тальных уголков и чайных столов
в сельских магазинах, коих в об
ласти уже несколько сотен. И если
у вас есть детские или учебные
книги, энциклопедии домашнего
хозяйства или кулинарные, а так
же прочитанная художественная
литература, вы можете поделить
ся с жителями сел Свердловской
области. Телефон в Екатеринбур
ге, по которому вы получите от
веты на все вопросы, связанные с
передачей книг: 71-78-68.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На днях состоялось расширенное заседание коллегии
областного министерства торговли, питания и услуг.
Подведены итоги работы потребительского рынка за
первое полугодие, намечены меры по совершенствованию
школьного питания. В нем приняли участие руководители
торговых отделов, управлений, комитетов по развитию
товарного рынка всех муниципальных образований
Среднего Урала.
Докладывая об итогах рабо
ты, Вера Соловьева - глава ве
домства - отметила, что обо
рот розничной торговли за
шесть месяцев текущего года
составил свыше 60 миллиар
дов рублей, и, в сравнении с
аналогичным периодом про
шлого года, увеличился почти
на 12 процентов. По мнению
министра, это стало возмож
ным благодаря увеличению ре
альных доходов жителей Свер
дловской области.
На душу населения в янва
ре-июне реализовано различ
ных товаров на сумму свыше 13
Тысяч рублей, или на 12,5 про
цента больше, чем за тот же
прошлогодций период. Сверд
ловчанам продано продоволь
ственных товаров больше на
пять процентов, а непродо
вольственных- на 18,5 процен
та. В 1,3 раза выросла прода
жа мясных консервов, повы
сился спрос (от одного до семи
процентов) на растительные
масла, фрукты, сухое молоко,
Больше стали покупать наши
земляки бытовой'химии, теле
визоров, видеомагнитофонов;
стиральных машин·.
По оценке министра,·товар
ные запасы в первом полуго
дий оставались стабильными,
их объем на 1 июля текущего
года составил 2,3 миллиарда
рублей (на 38 дней торговли).
Подводя итоги обсуждения
первого вопроса, Вера Соловь
ева заявила, что руководителям
отрасли следует сосредоточить
ся на решении ряда проблем,
Во-первых, имеют место слу
чаи нечестности и недобросове
стности со стороны отдельных
предпринимателей, когда поку
пателям предлагаются просро
ченные продукты, некондицион
ный товар. По мнению министра,
'такое недопустимо, и меры ад
министративного воздействия к
подобным “коммерсантам” дол
жны применяться самые жест
кие. Во-вторых, злободневным
остается вопрос подготовки кад
ров. Областное министерство
торговли, питания и услуг раз
работало и предложило муници
пальным образованиям новую
систему подготовки кадров для
отрасли. В третьих, настало вре
мя, когда торговые предприятия
в малых городах могут себе позволить внедрять передовые
торговые технологии. Это важ
но и потому, что современные
формы обслуживания позволя
ют наладить точный контроль за
потребительским спросом, а
также своевременно реагиро
вать на запросы рынка.
По мнению Веры Соловье2
вой, система социального

партнерства также нуждается в
совершенствовании и разви
тии. Для решения этого вопро
са месяц назад былаіпроведена встреча с руководителями
тридцати общественных орга
низаций Свердловской облас
ти. Участникам коллегии реко
мендовано регулярно проводить
подобные встречи и на местах.
Далее участники коллегии
обсудили проблему улучшения
качества школьного питания. О
состоянии дел в этой сфере

докладывал заместитель мини
стра Николай Чернев.
Отмечено, что вопрос орга
низации здорового питания
юных свердловчан областное
правительство рассматривало
за последнее время пять раз.
Приняты соответствующие по
становления, которые·, как от
метил Чернев, все выполнены.
Благодаря принятым мерам, ох
ват горячими обедами в обще
образовательных школах Свер
дловской области вырос на 30
процентов, тогда как в целом по
России,этот показатель,сократился на одну треть. .Сегодня
уже 70 процентов свердловских
школьников получают каче
ственное горячее питание. В 61
муниципальном образовании
Свердловской области приняты
и действуют программы по
организации рационального пи
тания детей.
Николай Чернев считает, что
областное министерство тор
говли, питания и услуг, контро
лирующие органы и органы ме
стного Самоуправления должны
сосредоточиться на решении
трех проблем. Во-первых, улуч
шение качества блюд школьных
столовых. Для этого разработа
ны Методические рекоменда
ции, в которых учтены продук
ты, появившиеся’ на рынке не
давно. Старые рекомендации
разрабатывались еще Мини
стерством торговли СССР более

двадцати лет назад, они стан
дартны и не учитывают особен
ностей регионов. Во-вторых,
многочисленные проверки сви
детельствуют о фактах “искус
ственного” снижения веса пор
ций в школьных столовых: Про
фессиональные работники торговли называют это недовложе
нием. В третьих, следует обра
тить внимание на такую серьез
ную проблему, как стоимость
школьных обедов. Николай Чер
нев на заседании коллегии при
вел удивительные примеры. Так,
в школё № 46 города Екатерин
бурга наценка на чеснок состаёила... 1000 процентов, на рыбу
- 400 процентов. И это в облас
тном центре, где количество оп
товых складов не счесть!
Вера Соловьева подчеркну-

ла, что закупку продуктов для
школьных столовых в магазинах
необходимо прекратить, иначе
проблему удешевления питания
детей в школах не решить. Сле
дует использовать оптовые
базы, предприятия потребкоо
перации, гдё цены бывают в два
р'аза ниже, чем в магазинах.
Нынче введены новые санитар
ные правила. К примеру, если в
общеобразовательной школе
горячим обедом обеспечены
менее 50 процентов учеников,
администрация обязана сокра
тить время пребывания детей в
Школе. Министр выразила
убеждение, что учебный про1
цесс из-за этого не должен быть
нарушен; а вкусной; здоровой и
горячей пищей должно быть
обеспечены, в соответствии с
санитарными нормами, подав
ляющее большинство детей.
Коллегия областного мини
стерства торговли, питания и ус
луг рекомендовала главам му
ниципальных образований про
должить работу по созданию
комбинатов школьного питания,
школьно-базовых столовых и
восстановлению ранее действу';
ющих санитарно-технологичес
ких пищевых лабораторий.
Ольга ИВАНОВА.
ІІри подготовке статьи
использованы материалы
областного министерства
торговли, питания и услуг’.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Борис НЕМЦОВ: "Урал пол жен показать
России как нано жить"
Лидер “Союза правых сил” считает, что именно Уральский регион
может стать плацдармом для революционных перемен в системе ЖКХ
Визит в Екатеринбург лидера “Союза правых сил”
Бориса.Немцова был посвящен реформе ЖКХ. Суть
реформы в том, чтобь; заменить существующий
управленческий аппарат ЖКХ страны, сохраняя при этом
саму систему в государственной собственности. Проще
говоря,государство, вернее, муниципальные
образования, сдают в аренду - а не приватизируют! тепловые сети, водные трубопроводы и т.п. в аренду
частному предприятию, которое всем этим хозяйством
управляет. За это управленческая компания обязуется
модернизировать изношенные сети, привлечь
инвестиции и эффективно использовать привлечённые
средства·,, а также средства, поступающие от граждан в
виде платы за “коммуналку”.

Для простоты решения про
блемы предлагается компания
- ОАО "Российские Коммуналь
ные. системы” (РКС), которую
Борис Немцов представил во
время слушаний по реформе
ЖКХ. Готовы и первые инвести
ционные пакеты: РАО “ЕЭС Рос
сии" намерено вложить в не
сколько российских городов,
подписавших договор с РКС на
обслуживание коммунального
хозяйства, 500 миллионов дол
ларов. Сумма кажется внуши
тельной, но йа самом деле она

является небольшой по сравне
нию с необходимыми объема
ми инвестиций'. Поэтому пред
лагается. не распылять эти
Средства, а вложить их в деся
ток-другой городов. В Сверд
ловской. области желающих
оказалось четыре: Перво
уральск, Нижняя Тура, Качканар
и Артемовский. Понятно, что
дело это сугубо добровольное,
но на примере работы РКС с
“Избранными" муниципальны
ми образованиями авторы ре
формы хотят показать эффективность такой работы.
Впрочем, правые по
нимают, что любое новое
начинание, тем более в
такой сфере, как ЖКХ,
всегда будет встречено с
некоторой опаской. Пес
симистам хотелось бы
напомнить, что именно
новые управленческие
решения команды А. Чу
байса сохранили энерге
тическую систему стра
ны, которая несколько
лет назад сильно напо
минала современную си
туацию в ЖКХ.
Необходимо отме
тить и то, что именно А.
Чубайс и Б. Немцов пы
тались, разработать ре

форму системы ЖКХ
еще шесть лет назад, .но
были “съедены" в ре
зультате политических
игр. В итоге реформа
превратилась в рост та
рифов, что привело к
резкому росту платы за
горячую воду, тепло и
электричеству.
При
этом сама горячая вода
начала активно исче
зать, а тёпла в домах
стало меньше. 20 за
мерзших регионов страны в
прошлом году и прогнозируе
мые 32 в этом - лучшеё доказа
тельство того, к чему мы идем,
ничего не делая.
позицию СПС по тарифам
стоит отметить особо. Авторы
предлагают заморозить тарифы
на 2-3 года, чтобы разобрать
ся, насколько они оправданны
и справедливы, а также выяс
нить, куда уходят деньги, то
есть провести некоторое подо
бие ревизии тарифной полити
ки и эффективности расходова
ния средств.
На взволнованные вопросы
граждан, касающихся положения
в Свердловской области - и не
только в ЖКХ, но и в целом по
уровню жизни - Б. Немцов пытал
ся успокоить свердловчан. Б.
Немцов сравнивал Свердловскую
область с родной Нижегородской
- и сравнение волжане не выдер
живали. Что же касается других

проблемных регионов, то Б.
Немцов считает, что как раз
“Урал может показать России,
как надо жить”. Действительно,
уральский потенциал остается
опорным хребтом для всей Рос
сии, в первую очередь России
провинциальной.
Надо полагать, Б. Немцову
предстоит еще много выступ
лений по всей стране и перед
разной аудиторией, чтобы убе
дить сограждан, что реформа
ЖКХ по СПС - это даже не ра
зумный риск, а один из наибо
лее эффективных вариантов
спасти систему ЖКХ России.
Вот только времени на разду
мье практически, не остаётся:
аварии и происшествия в ком
мунальном хозяйстве стано
вятся привычными, а, значит,
вскоре ситуация в целом мо
жет стать катастрофичной.

Сергей ТАРАСОВ.

Областная
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■ 7 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ БОРОДИНА

"С отменным мужеством,
храбростию и неустрашимостию..."

■ ПОДРОБНОСТИ

Светлана Абросимова
в "УГМК"

Род Всеволожских в борьбе против наполеоновского нашествия
Тот день, словно воочию, я вижу и сейчас. Накануне выпал последний
весенний снег. Весенний снег тяжелый, напитанный влагой. При каждом
шаге летят в стороны брызги и снежная каша... Мы стоим на Бородинском
поле. Вокруг, насколько хватает глаз, — холмы, пригорки, почти все
увенчанные памятниками в честь полков, дивизий, армейских соединений,
скрестивших здесь свое оружие с завоевателями, непрошенными
гостями.
Битва на Бородинском поле — навечно в исторической памяти нашего
народа. Есть теперь даже праздник — День Бородина, который отмечается
7 сентября. По старому стилю это 26 августа, день Бородинской битвы.
Сорокашестилетний историк и писатель Н.Карамзин, благословив на
войну поэта В.Жуковского, сказал: “Если бы я имел взрослого сына, в это
время ничего бы не мог пожелать лучшего”.

Памятник на командном пункте
М.И.Голенищева-Кутузова.

Именно так поступил и действитель
ный статский советник, кавалер ордена
Александра Невского, сенатор В.А.Все
воложский, уральский горнозаводчик.
Он собрал 2000 своих крестьян, одел
их, вооружил, снабдил провиантом за
свой счет и, посадив на коня своего
старшего, 19-летнего сына Александра,
отправил их в действующую армию перед самым Бородинским боем. Ополченцы А.Всеволожского из числа кре
постных крестьян Не были обучены вес
ти борьбу с противником, поэтому они
были причислены к отрядам волонтеров. В задачу ополчения входило под
несение снарядов к орудиям, доставка
питания, вынос раненых с поля боя, под-

борка оружия от погибших, учет убитых
и раненых. Ополчение Всеволожского с
честью выполнило свои задачи и 18 мар
та 1813 года вместе с русской армией
вошло в Париж...
Вот почему мне, Всеволожской, так
давно хотелось увидеть легендарное
Бородинское поле. Судьба привела
меня сюда почти через 200 лет после
того, как свершилась эта героическая
битва. Однако Александр Всеволожский
был не единственным представителем
нашего рода, который принял участие в
войне с Наполеоном. Он был всего лишь
младшим представителем Всеволожс
ких в бородинском сражении.
Сохранилось много документов о Бо
родинской битве, где отмечались за
слуги и других Всеволожских.
Один из героев — генерал-майор
Алексей Матвеевич Всеволожский, шеф
Елисаветградского гусарского полка,
командир· бригады в кавалерийском
корпусе Ф.П.Уварова. Удалось на осно
ве архивных материалов восстановить
факты боевой деятельности, этого вое
начальника, а также обнаружить его пор
трет в “Памятке 3-го гусарского Елиса
ветградского полка” (СПб, 1914 год).
В послужном списке Алексея Матве
евича Всеволожского значится: “Из рос
сийских дворян, крестьян мужского полу
не имеет. Родился в 1769 году. На воен
ную службу в Апшеронский пехотный
полк вступил подпрапорщиком в 1786
году. В русско-турецкую войну (1787—
1791) принимал’участие в осаде и взя
тии Хотина и Бендёр. В деле при реках
Большой и Малой Солчй 26 апреля 1790 г.
он был переведен адъютантом в штаб
генерал-майора Н.Д.Арсеньева, участвовавшего во взятии Измаила”. А.В.
Суворов в рапорте Г.А.Потемкину до
кладывал: “Крепость Измаильская храб
ростию порученного мне войска взята...”
О Всеволожском в этом рапорте упоминалось четырежды, в частности: “С от
менным мужеством, храбростию и не
устрашимостию отлично себя показали

и заслуживают особливое внимание..:
5 февраля 1813 года ё
штаба его, Арсеньева, адъютант Всево
донесении Кутузову
было,сообщено, что
ложский”.
В 1812 году авангард второго пехот
“находившийся на бо
ного корпуса под командованием гене
лезни в Калуге шеф
рал-майора А.М.Всеволожского состо
Елисаветградского
ял из Елисаветградского полка и других
гусарского полка ге
частей, располагавшихся в районе го
нерал-майор Всево
рода Ковно, с задачей патрулировать ложский 14 января
границу по реке Неійан. 14 июня Барк
1813 года умер. Пос
лай деТолли представил А.М.Всеволож
ле его смерти Неполу
ского к ордену Святой Анны I степени с
ченные им два орде
алмазами. В донесении он писал: “Ге
на святой Анны I сте
пени с алмазами за
нерал-майор Всеволожский А.М. при
отступлении пехоты и артиллерии, со
сражение при дерев
единяя вверенный ему полк С прочею ка
нях Какувячине и Бо
родино были сданы в
валерией, успешно удерживал стремле
Капитул алмазного
ние превосходного неприятеля, что та
кое исполнял и прежде того на левом
знака”.
фланге нашей линии”.
Алексея Матвееви
ча не стало, а его брат
При отступлений от Смоленска ЕлиАвтор, Л.Б.Всеволожская, возле памятника Μ.Кутузову.
капитан Елисаветг
саветградский полк входил в арьергард
радского полка Мат
русской армий, отражая нападавшего на
переведен в Кавалергардский полк. В
вей Матвеевич (во всех донесениях во
него противника. Генерал-адъютант
1817 году получил звание поручика, за
избежание путаницы его писали как Все
В.В.Орлов-Денисов, докладывая о сра
тем штаб-ротмистра. С 1819 года в от
воложский-2) дошел со своим полком
жении 7 августа при Валутиной горе, пи
ставке. В 1.837 году — церемониймейстер
до Парижа. Дальнейшая судьба его не
сал: “Особенно отличились в сем сра
Императорского двора, действительный
известна; Возможно, он был холост, так
жении генерал-майоры: шеф Елисавет
как в родословной росписи его потомки
статский советник, а после раздела
градского полка Всеволожский и войс
не значатся.
ка Донского Карпов. Они первыми по
уральской вотчины с братом Никитой жил
Есть еще один член рода Всеволожс
шли в атаку... и много способствовали
в Пермской губернии, в Пожве. Был же
ких, принимавший
мне благоразумны
нат на Софье Трубецкой, имел-11 детей:
участие в войне
ми советами”.
Похоронен в Новодевичьем монастыре.
1812 года. Это Ни
Накануне Боро
Есть в моем роду ещё один участник
колай Алексеевич,
динской битвы еливойны с Наполеоном; Это моряк Алек
младший
брат
саветградцы сдер
сандр Петрович Всеволожский. В 1812—
пензенского вое
живали французов у
1813 годах на фрегате “Амфитрида” уча
воды Андрея Алек
деревни Бородино.
ствовал в осаде Данцига, помогая рус
сеевича, казнён
Барклай де Толли
ской армии с моря в разгроме наполео
ного Пугачевым. О
отмечал; что “сей
новской армии.
нем
известно
полк под началь
ТОЛЬКО ТО, ЧТО слуг
ством
храброго
Пять Всеволожских, пять членов мое
жил он в Измай
своего шефа гене
го рода, верой и правдой служили Рос
ловском полку, ко
рал-майора Всево
сии, не жалея своей жизни, внесли боль
ложского, невзирая
торый ВХОДИЛ В СО;
шой вклад в защиту Родины от нашествия
на сильное неприя
став кавалерийс
наполеоновской армии; Сейчас Бородин
тельское нападе
кого корпуса Ува
ское поле — это огромный музей русской
ние,
удерживал
рова, и что он по
доблести и славы. Музей под открытым
свою позицию и
гиб в Бородинской
небом. Молча склоняем головы перед
держался до самой
битве. Упоминав
могилой Багратиона, перед памятником
ночи”.
шийся ранее юный
Кутузову, кланяемся всем погибшим на
26 августа, в
Александр Всево
Александр Всеволодович
Бородинском поле. Поднимаюсь на холм',
день Бородинского
ложский
был
его
Всеволожский;
где была ставка Кутузова, и вновь оглясражения, Всевовнучатым племяндываю с высоты огромное поле великой
ложский командовал 3-й бригадой каником. Несмотря на свою молодость,
битвы. Низкий поклон вам, герои!
валерийского корпуса Уварова. “За дело Александр быстро продвинулся на вопри Бородино 26 августа” А.М.Всево
ённой службе. В 18.13—1814 гг. в сра
Людмила ВСЕВОЛОЖСКАЯ,
ложский был повторно награжден орде
жениях под Лейпцигом, Данцигом и Па
педаг.рг, действительный член
ном Святой Анны I степени с алмазами.
рижем за храбрость получил звание кор
Российского Дворянского Собрания,
Он единственный получил эту высокую
нета, награжден орденом Святого Влавице-предводитель
награду дважды за войну с Наполеоном.
димира IV степени. После войны с На
Екатеринбургского Дворянского
В сентябре Алексей Матвеевич заболел
полеоном, в 1816 году вступил в Пав
Собрания.
и был отправлен в калужский госпиталь.
лоградский гусарский полк, а затем был

Лариса УШАКОВА.
г.Арамиль.

В конце августа в екатеринбургском Доме
кино был устроен детский кинопраздник, на ко
тором кинокомпания продемонстрировала свои
последние работы. Директор “Уралкиновидеоцентра” Людмила Кукоба рассказала о нашумев
шем фильме “Тайная сила”, снятых недавно
“Приключениях Даши”, подтвердив слова фраг
ментами картин. Помимо традиционной для
праздника викторины с вручением призов с
детьми “сыграли” в актёрский кастинг. Трое са
мых смелых мальчишек должны были сыграть
эпизод из фильма — выбежать на сцену и выра
зительно закричать: “Дмитрий Яковлевич, по
жар!”.
Кроме того, ребята смогли посмотреть но-,
вые анимационные работы студии “А-фильм” —
“Мы всё из сказки” и “По комарам!” (из цикла
“Фельдмаршал Пулькин”).
Закономерный вопрос — насколько каче
ственна продукция “Уралкиновидеоцентра”, спо
собна ли она конкурировать с зарубежными ана
логами? Фильм “Тайная сила” можно без пре
увеличения назвать шедевром отечественной
киноиндустрии. Во-первых, потому, что снят он
по мотивам сказов П.П.Бажова — известного
уральского писателя, следовательно, закваска
фильма, как хорошее вино, проверена време
нем. Во-вторых, в фильме использованы совре
менные компьютерные спецэффекты, не усту
пающие по качеству голливудским, а по ориги
нальности исполнения превосходящие их.
В-третьих, в картине снимались известные ар
тисты — Людмила Чурсина, Алексей Булдаков и
восходящая звезда детского кино Даша Панк
ратова. Собственно, звездой-то она стала не
посредственно после премьеры фильма. В 2002
году на фестивале “Окно в Европу" Даше был
вручен приз за лучшую детскую роль (Танюшка).
Награды фильма на этом, однако, не кончи
лись. “Тайная сила" получила также приз за луч
шую режиссуру, операторскую работу и взрос
лую роль (Людмила Чурсина). Успех картины лег
ко объясним ее магической аурой — снимали
фильм в бажовских местах, режиссера Марину
Казнину консультировала дочь Бажова, и вмес

те они, видимо, очень верно смогли передать
завораживающую атмосферу и увлекательный
сюжет бажовских сказаний. “Тайная сила” выш
ла на видеокассетах и, возможно, будет демон
стрироваться в кинотеатрах города.;
“Приключения Даши” — двухсерийная исто
рия о городских ребятах, никогда прежде не бы
вавших на природе. Они приезжают в лагерь, в
уральский заповедник, где меняется их харак
тер, дети начинают по-новому смотреть на мир
и становятся друзьями. Фильм затевался спе
циально для Даши Панкратовой, после ее успе
ха в “Тайной силе”. Всё лето актеры (большей
частью дети) провели на съемочной площадке.
И не пожалели! В картине “отметился” знаме
нитый Леонид Куравлев, который показался ре
бятам простым и добрым человеком (так оно и
есть!), общался с ними по-свойски и играл как с
равноправными партнерами.
—Мне запомнился эпизод в грязной яме,
ведь не каждый день в таком месте бываешь, —
улыбается Даша. — Но потом он мне надоел —
то меня спускали в яму, тб вытаскивали. Мы Это
переснимали много раз, и самое обидное, что
этот эпизод в фильм не попал... А вообще мне
нравится сниматься — возят по необычным ме
стам, видишь много интересных людей и всегда
есть чем заняться.
—Это моя первая роль в кино, — рассказы
вает Катя Тимофеева. — Я играла Марину Ко
раблеву, этакую “компьютерную девочку”, ко
торая сутками не отрывается от монитора. По
сценарию, она не хочет ехать в лагерь, и когда
туда попадает, испытывает большие трудности
в общении с детьми.,Хотите узнать, что с ней
дальше случилось, смотрите фильм. А еще кино
может исполнить ваши самые сокровенные же
лания. У меня всегда была мечта — вылить комунибудь что-нибудь на голову, и это удалось —
мы несколько раз снимали сцену, где я вылива
ла чашку киселя на одного из героев.
“Уралкиновидеоцентр" не собирается оста
навливаться: в планах кинокомпании съемка
очередного детского фильма: к 200-летию Ган
са Христиана Андерсена по сказке “Дюймовоч
ка”. Проект обещает быть громким; так как за
дело взялся режиссер Леонид Нечаев (“Приклю
чения Буратино”, "Красная Шапочка”). Пригла
шены знаменитые актеры'— Лия Ахеджакова,
Светлана Крючкова, Альберт Филозов. Посколь
ку фильм сказочный, то вновь потребуется по
мощь Дмитрия Лаврова — мастера компьютер
ных спецэффектов ("Тайная сила”).
Кстати, для съемок нужно будет набрать око
ло ста детей, поэтому кинокомпания вскоре бу
дет проводить отбор для участия в картине. Попробоваться на роль может любой (с 4 до 16
лет), еще даже не выбрано, кто будет играть
главную роль — Дюймовочки. Так что двери в
мир кино открыты. Надо только отыскать в себе
тайную силу и смело перешагнуть за порог, став
на время героем сказки.

Юрий ПУЧЕНЬКИН.

С началом вещания общефедерального канала “Спорт”
следить за соревнованиями
можно с утра до ночи. И, к
примеру, футбольный матч
типа “Уралан” - “Черномо
рец” посмотреть раза три утром, днем и вечером. А есть
ведь еще спортивные транс
ляции на ОРТ, “России”,
НТВ...
Но, вот удивительное дело,
болельщики опять недовольны.
При огромном общем объёме
часов спортивного вещания
многие наиболее интересные
события остаются за кадром'; К
примеру, ни на одном из обще
доступных каналов не заплани
рованы трансляции мужских
чемпионатов Европы по волей
болу и баскетболу.
А взять тот же футбол... Игры
квалификационного раунда Лиги
чемпионов ЦСКА - “Вардар” были
показаны только каналом 7Т-В,
ретранслируемым в нашем реги
оне лишь отдельными кабельны
ми студиями. То же самое - матчи
“Локомотив” - “Шахтер”. Первую
из них канал “Спорт”, правда, в
записи показал, но вот повторная
без объяснения причин была сня
та с эфира. А посмотреть было что:
ответная игра соперников в Моск
ве доставила столь редкие по ны
нешним временам положитель
ные эмоции, вызванные игрой
российских футболистов и поло
жительным результатом, Не успе
ли болельщики отпереживать свое
из-за пропущенного события, как
стало известію о новом сюрпризе
со знаком “минус”.
Как и в предыдущие три года,
телекомпания НТВ собирается
показывать матчи футбольной
Лиги чемпионов, сообщает
sport.rbk.ru. Но вот на сей раз ус
ловия договора обязывают канал
вести трансляции только в один

день недели — по вторникам.
В прошедшие три сезона об
ладателем прав на Лигу чемпио
нов в России была именно теле
компания НТВ. Футбольный канал
“НТВ-Плюс” покупал у него суб
лицензию, и уже по ее условиям
транслировал матчи. Но этим ле
том, когда срок предыдущего со
глашения у НТВ истек, à компани
ей Т.Е.А.М Marketing., которой
УЕФА делегировал реализацию
своих телевизионных прав, было
заключено новое, но с несколько
иными условиями. Теперь НТВ и
“НТВ-Плюс” выступают как равно
правные владельцы лицензии на
матчи Лиги. Более того, у “НТВПлюс” есть эксклюзивные права
на всё матчи среды.
В интервью “Телеспорту” ди
ректор спортивных каналов “НТВПлюс” Алексей Бурков подтвер
дил, что с этого года футбольно
му каналу “НТВ-Плюс” принадле
жат эксклюзивные права на мат
чи среды. На НТВ остаются толь
ко игры вторника, вне зависимо
сти от того, играет, в этот день
“Локомотив” или нет.
Таким образом, НТВ будет
показывать матчи Лиги чемпио
нов лишь по вторникам, а это
значит, что половину игр “Локо
мотива” широкая аудитория уви
деть не сможет. Так, самый пер-:
вый матч железнодорожников в
турнире — с киевским “Динамо”
—- приходится на среду (17 сен
тября), и соответственно, в эфи
ре НТВ его не будет.
Единственной возможностью
увидеть хоть часть матчей сре
ды на НТВ станут традиционные
обзоры по итогам дня, которые
сохранили своё место в эфире.
Кроме того, как и прежде, по
воскресеньям на НТВ “Журнал
Лиги Чемпионов”.

Алексей КУРОШ.

■ только Факты
БАСКЕТБОЛ. Женская сбор
ная России практически обеспе
чила себе победу в международ
ном турнире во Франции. Вслед
за австралийками наши девуш
ки обыграли и хозяек площадки
- 64:63. Любопытно, что более
половины всех очков российской
сборной принесли две баскет
болистки екатеринбургской
“УГМК”: Анна Архипова - 20 и
Ирина Осипова - 14.
Нашей сборной осталось
сыграть с аутсайдером турнира
венгерками.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Третье
поражение подряд в розыгрыше
Кубка европейских наций в Бар
селоне потерпела сборная Рос
сии. На сей раз - от хозяев турни-,
ра, испанцев - 0:5. Пока наша ко
манда не только не набрала в сто
лице Каталонии 'ни одного очка,
но и нё забила ни одного мяча:
Два других матча в нашей
подгруппе закончились так:
Франция - Бельгия - 2:2, Ирлан
дия - Германия - 1:4.
ФУТБОЛ. На верхнем поле
Центрального стадиона Екатерин
бурга прошел турнир, посвящен
ный 10-летию Федерации’футбо
ла Свердловской области (пред
седатель-Григорий Иванов), в ко
тором приняли участие около ста
команд, соревновавшихся в четы
рех возрастных категориях. Сре
ди футболистов были замечены и
известные на Среднем Урале иг
роки,; как Андрей Шемятихин, Вя
чеслав Вильдяев, Николай Ерма
ков, Андрей Корчемкин, Алексей
Седов и другие.
Победителями турнира ста
ли: юноши 1988 года рождения
- “Урал-,1” (Екатеринбург), юни
оры 1986 г.р. - “ДЭНАС” (Ка
менск-Уральский), мужские ко
манды - “Маяк-БАЗ” (Краснотурьинск), ветераны - “Металлург”
(Верхняя Пышма).
Лучшим футболистами тур
нира были признаны: вратарь Алексей Чекасйн (“Маяк-БАЗ”),
бомбардиром - Андрей Корчем
кин (“Карамболь”), забивший в
шести матчах 10 мячей, игро
ком - Максим Сабиров (“ВИЗ-

Си'нара-Д”, Екатеринбург).

ФУТБОЛ..
Чемпионат
Свердловской области! Матчи
16-го тура принесли такие ре
зультаты: “Синара" - “Урал-Д”
0:0, “Фортуна" - “Северский
трубник" 4:0, “Маяк-БАЗ” - “Метал
лург” 3:0, “Авиатор” - "Кедр-ЯВА”
0:1, “Фанком” - "Факел-Строитель”
■0:0, “АртЕк” - “Динур" 1:1.
Лидирует по-прежнему ала
паевский “Фанком”, набравший
в 14 встречах 32 очка.
ФУТБОЛ. Вничью - 4:4 - на
Центральном стадионе Екатерин
бурга завершился товарищеский
матч между командами ветера
нов СССР и Свердловской обла
сти. В составе гостей выступали
такие звезды отечественного
футбола, как Юрий Гаврилов, Ва
гиз Хидиятуллин, Сергей Горлукович, Михаил Гершкович и дру
гие. В форме “Урала” на поле
вышли Игорь Ханкеев, Олег Кокарев (они забили по два мяча),
Юрий Матвеев; Михаил Агапов...
САМОЛЕТНЫЙ СПОРТ. Се
годня на аэродроме Логиново
(52-й километр Каменск-Уральской трассы) откроется зональ
ный чемпионат страны по выс
шему пилотажу на спортивных
самолетах;
Федерация
самолетного
спорта России приняла решение
о проведении этих соревнований
на базе Свердловского аэроклу
ба в связи с впечатляющими ус
пехами наших спортсменов-лет
чиков. Так, в сезоне 2002 года
Олег Суслов, пилотируя самолет
Як-52, стал абсолютным чемпи
оном России, а Анатолий Чига
рев, выступая в составе сборной
России на самолете Як-55, за
воевал бронзовую медаль в обя
зательном комплексе на чемпи
онате мира в Хорватии.
Соревнования продлятся до 8
сентября. Для зрителей впервые
предусмотрены воздушные про
гулки на спортивных самолетах
(вместе с инструктором) с вы
полнением отдельных элемен
тов высшего пилотажа, а также
обзорные полеты вокруг Екате
ринбурга.

1

учебную и техническую литературу
они. могли получать в Арамиле.
Учреждение процветало, и, кажет
ся, ничто не предвещало беды. Пер
вые проблемы возникли в начале 90-х,
когда страну поразил экономический
кризис. Фабрику стало лихорадить,
она начала увязать в долгах, оконча
тельно добил ее кризис неплатежей.
Зашатались и профсоюзы. К середи
не 90-х денег у них уже не было, со
держать библиотеку было не на что,
и ее законсервировали. В 1.99.8 году
на,суконной фабрике была проведе
на процедура банкротства; Конкурс
ный управляющий (будущий новый
владелец фабрики) В.Феофанов, ре
шив, что библиотека — ненужная рос
кошь на его личном предприятии, из
дал распоряжение ликвидировать ее
в месячный срок.
Т.Сыскова, бывшая последним
библиотекарем и председатель
профсоюза фабрики попросили про
длить срок еще на месяц (шутка ли
пристроить 22 тысячи книг). Они рас
сылали письма в обком профсоюзов,
в администрацию муниципального
образования, в комитет по культуре
и просили только об одном — дайте
какое-нибудь помещение, чтобы пе
ревезти туда книги. Но это было “гла
сом вопиющего в пустыне”: власти
отвечали отказом.
Когда второй месяц подошел к
концу, и хозяин стал настоятельно
требовать освободить помещение,
несчастные женщины сделали един
ственное, что могли в сложившейся
ситуации — начали раздавать книги
всем желающим. Прежде всего, дру
гим библиотекам муниципального
образования: 1200 томов забрала

Давно наши ребятишки не видели
настоящего детского кино, снятого
специально для них, по всем канонам
жанра. Имеются в виду не затертые до дыр
замечательные советские картины
“Приключения Буратино” или “Мэри
Поппинс”, и не чужеземные блокбастеры
вроде “Гарри Поттера”, а нечто новое, и
непременно свое — родное, русское.
Впрочем, оказалось, что у отечественного
детского кино есть скрытые резервы.
Екатеринбург неожиданно оказался
ключевым звеном в цепи возрождения
жанра. Продюсерская кинокомпания
“Уралкиновидеоцентр” буквально
возродила из пепла продукцию для
российских ребятишек,

Матчи "Локомотива" в Лиге
чемпионов увидят не все
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Нетленные
захоронения
суконной
фабрики

Арамиль —
один из древней
ших городов на
Урале. Ему более
трехсот лет, а
первой городс
кой библиотеке
уже 100 лет. В
1897 году на тер
ритории сукон
ной
фабрики,
принадлежащей
Злрказову, по
явилась земская
читальня. Основ
ной целью от
крытия было от
влечение рабо
чих фабрики от
пьянства, кото
рое процветало в городе в то время,
как, впрочем, и сейчас. Хозяин фаб
рики не пожалел средств, предоста
вив для этих целей помещение, и оп
лачивал содержание работника биб
лиотеки: Содействовало и земство,
с помощью которого постоянно по
полнялся книжный фонд: к 1913 году
библиотека насчитывала 500 книг.
Не исчезла она и после Октябрьс
кой революции. Вожди мирового про
летариата, рьяно-взявшиеся за вос
питание нового, идеального челове
ка, самым главным в этом считали
образование, культуру и спорт. Пе
режив тяжелое время гражданской
войны, в 1926 году библиотека пере
ехала в помещение нового клуба, по
строенного комсомольцами.
Не закрывалась она и в суровые
годы Великой Отечественной войны.
Работало там два человека, а книж
ный фонд составлял 17 тысяч томов.
В советское время библиотека на
считывала около 1400 читателей.
Имена библиотечных работников,
которые в самые трудные годы не
дали разорить и закрыть библиоте
ку, знает весь город, — Нина Нико
лаевна Шкляева, Таисия Петровна
Костромина, Ольга Александровна
Зудихина.
Библиотека делилась на обычную
и техническую. Кстати, это была
единственная техническая библиоте
ка в Арамиле. В начале 90-х годов
она принадлежала Свердловскому
обкому профсоюзов и считалась луч
шей в районе. В ее фондах насчиты
валось 22 тысячи книг и значилось в
списках 1500 постоянных читателей.
Студентам тех лет не было нужды ез
дить в Белинку: всю необходимую

Тайная сила
уральского кино

Владимир ВОЛОДИН.
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Центральная библиотека, 600 — биб
лиотека клуба мельзавода, кое-что
взяли школьные. Оставшиеся книги
раздавали работникам фабрики. Но
даже после этого книг оставалось
еще много.
После окончания назначенного
срока Книги сгрузили в алюминиевые
ящики, в которых обычно возят
шерсть, и выставили под открытое
небо на территории фабрики. И гдето в течение двух недель
они стояли никому не
нужные. Рабочие фабри
ки вяло разбирали их:
кто-то — для чтения, ктото — на растопку, кто-то
— в качестве бумаги в
уборную. В результате
этой акции в ящиках вско
ре остались лишь потре
панные, не товарного
вида книжки, да классики
марксизма-ленинизма;
которые и в прошлые вре
мена никто никогда не от
крывал, а уж после кру
шения коммунизма они и
вовсе стали никому не
нужны. Когда дожди, сол
нце и ветер уже значи
тельно подпортили остатки мировых
знаний, с ними поступили совсем
просто — старые книги и журналы по
летели в фабричные печи, а сочине
ния Маркса, Энгельса и Ленина и вов
се закопали в землю: не поднялась
рука сжечь труды основателей вели
кой утопии. Где-то под слоем земли
тлеют сейчас десятки томов “нетлен
ного учения”. Интересно, посещает
ли по ночам заводские стены пресло
вутый “призрак коммунизма”?
Ящики убрали, территорию под
мели, стеллажи разобрали по цехам
и подсобкам. Библиотека перестала
существовать. Все. За полгода до
этого она отметила свой столетний
юбилей. А еще через полгода прави
тельство объявило “Всероссийский
год библиотек”...
Когда-то в темном дореволюци
онном прошлом первый владелец
фабрики, заботясь о своих рабочих,
открыл библиотеку в противовес сто
ящему рядом кабаку. Последний вла
делец в наше просвещенное вр'емя
одним росчерком пера ликвидировал
библиотеку, постаравшись, чтобы
даже воспоминание о ней стерлось
из памяти людей. Спасибо, еще не
приказал свалить все их в кучу и под
жечь, а то пылал бы в нашем городе
средневековый костер из книг. Это в
начале-то XXI века! Зато рядом с фаб
рикой появилось несколько магази
нов, свободно торгующих водкой и
пивом.
Похоже, не скоро еще мы станем
просвещенным, развитым государ
ством.

лана выступала в Европе
(2001/2002
чешский
«Gambrinus», 2002/2003 - итальяская «Famila Beretta»);
После окончания сезона в
женской NBA Абросимова прой
дет курс лечения травмы спины,
а тренироваться в екатеринбур
гском клубе начнет с 1 ноября:
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ГОВОРЯТ, что исторйя движется по спирали. Непонятно только,
куда ведёт эта спираль — вверх или вниз. По логике развития
цивилизации, должна вроде бы двигаться вверх, но человек, к
сожалению, существо мало логичное и непостоянное, поэтому И
изобилует история человечества то стремительными взлетами
мысли и духа, то такими же стремительными падениями и
возвратами к темноте и дикости. Не обходит эта беда ни один
народ, даже самый разумный и'цивилизованный, а уж наш-то и
подавно, поскольку благодаря русскому менталитету движется
наша история по принципу: шаг — вперед, два — назад.

Светлана Абросимова роди
лась 9 июля 1980 года в СанктПетербурге и имеет российское
гражданство. Тем не менее, за
клубы своей родной страны она
еще никогда не играла.
В 16 лет она по приглашению
университета штата Коннектикут
уехала в США. Сразу после окон
чания учебы в 2001 году спорт
сменка подписала контракт с клу
бом женской NBA-«Minnesota
Lynx», за который выступает по
ныне и является одним из его ли
деров. В нынешнем сезоне Абро
симова занимает в «Lynx» третье
место по набранным очкам (318)
и второе - по подборам (141).
В последние годы в период
межсезонья в Америке Свет

щ. ||... цщніц

■ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

■ НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

БАСКЕТБОЛ
В составе сильнейшей ко
манды Европы “УГМК” (Екате
ринбург) - пополнение. Кон
тракт с клубом подписала на
падающая сборной России
серебряный призер чемпио
ната мира-98, участница
Олимпийских игр в Сиднее2000 Светлана Абросимова
(рост 188 см).
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Докажите свою незаменимость

Каряя подоспел вовремя

Восточный гороскоп с 8 по 14 сентября
КОЗЕРОГАМ в начале недели следует ожидать ству,чего вы стоите как профессионал своего дела.
событий, которые будут определять всю вашу Не отказывайтесь от сверхурочной работы, пусть это
профессиональную деятельность на несколько и не принесет крупной прибавки к зарплате, зато под
последующих месяцев. Бизнесмены получат на пер нимет ваш рейтинг в глазах начальства: Удачный день
вый взгляд заманчивые предложения, однако не сто предстоящей недели - четверг.
ит торопиться с принятием решений. Тщательно все
ЛЬВАМ пришло время направить свои силы и
обдумав, вы поймете, что вас элементарно втягива С 1 энергию на собственную карьеру. Звезды в
ют в ловушку. Удачный день - суббота.
О I предстоящйе дни будут во многом благопри
ВОДОЛЕЯМ предстоит неделя, благоприятствовать вашему продвижению по службе.
'
ятная для путешествий и дальних поездок.
Однако то, как вы будете справляться с новыми обя
Это самый подходящий момент бросить всё и уехать
в отпуск, пока окончательно не наступила осень. Пра занностями, будет уже зависеть исключительно от вас.
вильно сделают те, кто последует этому совету, по Несмотря на траты, финансовое положение останется
скольку потом, как считает астролог, возможностей у вас стабильным. Удачный день - понедельник.
ДЕВАМ предстоит неделя больших возможи времени для отдыха вам не предвидится. Удачный
I костей и свершений. На работе все будет.
день -четверг.
РЫБАМ придется доказывать начальству свою • ЦЫ складываться только в вашу пользу, ваши не
незаменимость, после того как вам намекнут о устанные усилия последних месяцев будут по досто
возможности увольнения. Похожая ситуация ожида

инству
оценены начальством и деловыми партнера
ет бизнесменов: давний партнер посчитает ненуж ми. Представится неплохой шанс завести полезные
ным ваше участие в совместном деле, если вы, ко знакомства с важными людьми, которые в будущем
нечно, не убедите его в обратном. Больше внимания окажут вам неоценимую услугу. Благоприятный день уделяйте близким, а то и здесь многое упустите. Бла понедельник.
гоприятные дни - четверг и пятница.
ВЕСЫ получат возможность сменить место
лл ОВНАМ астролог советует, наконец, переработы - интересное предложение на этот
]
стать суетиться и беспокоиться о еврей карь1
ере и профессиональном будущем. Вам сле счет вам сделает новый знакомый. Звезды советуют
дует избрать выжидательную тактику и не принимать вам не раздумывать долго с ответом, поскольку вы
каких бы то ни было судьбоносных решений - все на можете показаться работодателю человеком, неспо
этой неделе получится именно так, как вы того жела собным быстро принимать решения, а на должность,
ете, а вот в финансовых делах у вас возможны неко которую вам предлагают, полно и других претенден
тов. Удачные Дни у вас - пятница и суббота.
торые затруднения. Удачный день - суббота.
СКОРПИОНОВ захватит ежедневная рутина.
ТЕЛЬЦЫ смогут без лишних трат сил и вре- ♦ЧЧ
II . По всей видимости, в предстоящую неделю
। мени добиться внушительных успехов на профессиональном поприще. Самое главное при * - Ѵ" вам придется решать различные вопросы со
этом - умело воспользоваться удачными обстоятель циально-бытового характера, а на творчество и новые
ствами, которые будут окружать вас на будущей не идеи времени просто не останется. Не хватает его и
деле. Бизнесменам в эти дни имеет смысл провести на отдых, о котором вы мечтаете с самого начала лета.
презентации и неофициальные встречи с деловыми Увы, судя по всему, мечтам этим не скоро суждено
партнерами. Благоприятные дни - пятница и суббота.
сбыться. Удачный день - среда.
“| |“ БЛИЗНЕЦОВ, занятых коммерцией, на сле
Я СТРЕЛЬЦАМ звезды советуют спокойно отдующей неделе ожидают некоторые финанч/
нестись ко всем навалившимся на вас домаш■ * 1 совые затруднения, однако вскоре они пройним заботам и проблемам. Выждите время дут, как только вы подпишите давно предлагаемый ’
деловыми партнерами контракт: В ближайшие дни у и все постепенно уладится. На этой неделе вы вполне
вас не исключена интересная зарубежная поездка, можете преуспеть в делах, связанных с ремонтом жи
которая, по всей вероятности, будет связана с вашей лища или обустройством домашнего очага, с успехом
заняться покупкой мебели и предметов повседневно
работой. Удачные дни недели - среда и четверг.
РАКАМ, кто недавно сменил место работы, го обихода. Благоприятный день у вас - понедельник.
. придется на этой неделе потрудиться не поV’·'
кладая рук, чтобы доказать новому руковод
ИТАР-ТАСС.

За минувшие сутки, как
сообщает пресс-служба ГУВД
области, зафиксировано 270
преступлений, 168 из них
раскрыто.
Зарегистрировано
шесть
убийств —' в Кировском и Октябрь
ском районах Екатеринбурга, Ка
менском районе, Алапаевске, Карпинске и Полевском. Зафиксиро
ван один случай причинения тяж
ких телесных повреждений, по
влекших смерть, — в Байкалово.
Сотрудники милиции задержали
трех подозреваемых в совершении
преступлений. Обнаружено четы
ре трупа без внешних признаков
насильственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский рай
он. 4 сентября вечером у дома по
ул.Лукиных неизвестный, угрожая
ножом местному жителю, пытался
похитить автомобиль “Москвич".
Подоспевший вовремя наряд отде
ла вневедомственной охраны при
РУВД задержал неработающего
жителя Тюмени 1975 года рожде
ния. Возбуждено уголовное дело,
задержанного проверяют на при
частность к другим аналогичным
преступлениям.
■· Ленинский район. 4 сентяб
ря от дома по ул.Амундсена похи
щен ВАЗ-21103. На ул.Патриса Лу
мумбы наряд ГИБДД задержал по
хищенную машину с двумя моло
дыми людьми 1981 и 1980 годов
рождения; неработающими. Воз
буждено уголовное дело, с задер
жанными работают следственные
органы.
4 сентября в 15.00 на строи
тельной площадке по ул.Красноле

X

ПО СТРОКАМ·: Солодка. Гамма. Хорх. Азу. Лье.
ПО СТОЛБЦАМ: Хоркина. Хореограф. Духи. Со
Бин. Компост. Вара. Неон: Друза,. Диод. Патина'; Со ломин. Карагана. Алан; Чиж. .Хоровод. Солонка.
лома. Енол. Ли. Осанка. Ики. Осло. Рвач. Канон. Тори. Сологуб, Сани. Талия. Истр. Опак. Рей. Соло
Гитара. Флажолет. Вихор. Ринк. Сё. Хорватия. Ар мон. Адда. Скатка. Текила. Хорал. Солоухин. Конев.
тек.
Ноли. Исе. Соловей. Солоха. Али. Солон. Хорек.

■ МАГИЯ КАМНЯ

Рубрику ведет кандидат
в мастера спорта по шахматам
Арнольд НОВОЖИЛОВ

В

Нефритовое утро осени.
Сентябрь

Задача А.Алехина, 1914 год
Это единственная задача
четвёртого чемпиона мира,
причем составлена она была
вслепую (не глядя на доску).
Белые: Крс8, ФТ4, Ла8,
Кеб, Кдб, п. d4 (6).
Черные] Kpf7, Са1, Сс2,
пп. сб, d6, f6, h5, h6 (8).
Мат в 3 хода
а

b

с

(J

·

f

9

h

Ответы на задание в “ОГ” за 30 августа
Решение задачи И.Шеля: У автора удачно воплощена старин
ная тема превращения пешки в слабую фигуру. 1.6871! 63 2.Л:63
КрЫ З.Л61Х. Если 1.68Ф? 63 2.Ф:63 — пат.
Вдобавок—два линейных мата ладьями: 1.... КрЫ 2.Ле8 и З.ЛеІх;
1....Кр61 2.Ла8 и З.ЛаІх.
0327-И. Молодой мужчина, 29, 165, живёт с дочкой 8 лет в поселке
недалеко от Екатеринбурга, работает, имеет автомашину, без вредных
привычек', на переезд согласен. Хочет найти спутницу жизни - жену и
маму дочке, добрую, невысокую, неполную, от 25 до 30 лет, можно с
ребенком.
1110. Надеюсь на встречу с надежным'.мужчиной. Мне 48 лет, рост
156, жильем обеспечена, замужем не была; детей нет. Здоровье хоро
шее.
1122-И. ВЕРА. Врач, 44 года, но еще очень молода·,'хотела бы со
здать семью с мужчиной, душевно родным. Имею сына 5 лет, работаю,
не покладая рук, не нищенствуем, квартира большая. Хотелось, чтоб
вы любили детей.
1'123. ЛЮБОВЬ. Вдова, 41, 165, стройная, работаю (обр. среднее
спец.). Жильем обеспечена. Хочу познакомиться с надежным мужчи
ной 40-53 лет для серьезных отношений.
1124. ОЛЬГА. Порядочная, серьезная, без вредных привычек, позна
комлюсь с целью создания семьи с мужчиной 35-45 лёт, желательно
жителем Екатеринбурга, самостоятельным, без вредных привычек. О
себе: 34, 171,53, врач. Замужем не была; детей нет.
1125. Одинокая скромная девушка желает познакомиться с хорошим
спокойным мужчиной. Мне, 25 лет, рост 159, вес 84 кг.
1126-И. Молодая обаятельная женщина, 29 лет, с красивыми волоса
ми, любящая уют, вкусно готовить, а также музыку и путешествия, по
знакомится с Самостоятельным мужчиной - надежным, заботливым,
без вредных привычек. Согласна на переезд в Екатеринбург, учусь в
вузе.
1129. Одинокая женщина без детей и внуков, 62, 163, стройная, вне
шность приятная, выгляжу моложе, с высшим обр.., познакомлюсь с
порядочным мужчиной своего возраста, добрым, спокойным, любя
щим семейный; уют, с которым я чувствовала бы покой и умиротворе
ние души. Люблю природу и работу в саду.
0327. ДМИТРИЙ. 30, 167, “Телец", обр. высшее, работаю, есть квар
тира. Хочу познакомиться с симпатичной стройной девушкой, ростом
до 164 см, для создания семьи. (Возможно, с маленьким ребенком).
1128-И. ЕЛЕНА. 29 лет, рост 168, светловолосая, Замужем не была.
Работает поваром: Нужен порядочный мужчина до 40 лет в качестве
мужа,-друга, с жильем, с работой. Только в Екатеринбурге или приго
роде.
0328. АЛЕКСАНДР, 42, 1.80, “Рыбы”, .рабочий - столяр, плотник. Жи
вет с сыном 18 лет (скоро в армию). Хотел бы познакомиться с простой
женщиной до 42 лет, верной, надёжной, хорошо, если есть сад (помо
жет!).
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту
можно оставить свои координаты по тел.22-63-71
или написать письмо по адресу:620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского,182, Служба семьи “Надежда”,
для абонента №___ (вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те предло
жения, которые им интересны.
Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ, который со
стоится 26 сентября в 19 часов. Подробности по тел.22-63-71.
Если вы хотите любить и быть любимым или любимой, мечта
ете о семейном счастье - обратитесь к нам! Мы поможем! Опыт
работы 2.4 года! Надежно! Серьёзно!
Часы работы: 11.00-18.00, в субботу 11.00-14.00, воскресе
нье - выходной.
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Чудесный осенний месяц с прозрачным воздухом по
утрам, поразивший нынче своим теплом, с
предстоящим светлым бабьим летом. И так уж
повелось, что камни этого месяца прозрачные, синие,
светлые: сапфир, лазурит, алмаз, жемчуг; звездчатые
камни.
Сапфир. Это роскошный бессонницей, укрепляет мус
прочный самоцвет. Велико кулатуру.
Хризопраз. Это не,обычно
лепие цвета цейлонских сап
фиров, высокая твердость и окрашенная никелем разно
необычайная прозрачность видность халцедона. Ювели
вызвали быстрый рост цен на ры и торговцы изумрудами
называли его “магическим
этот камень.
В Древней Греции и Риме дублером изумруда" и припи
камень был признан священ сывали ему те Же магические
ным, и лишь жрецы в храме свойства. Однако хризопраз
Юпитера могли носить его в значительно доступнее по
перстнях. Его называли от цене. Считается, что само
вердевшим “эликсиром бес цвет этот успокаивает, под
смертия”, пить который мог нимает настроение, улучша
ли только боги. В Европе сап ет сообразительность и рабо
фир в перстне использовали тоспособность, защищает от
как средство, укрепления яс сглаза, порчи и колдовства,
ности ума, чистоты и от кол зависти и клеветы. Он отво
довских чар. Вот такой этот дит опасности, лишает ост
самоцвет! Камень редкий и роты, ситуацию, уменьшает
заслуженно дорогой. Сапфир боль в глазах. Древние люди
хорош как лекарство от сер приписывали ему способ
дечной слабости, болезней ность даровать мудрость, ус
глаз, оказывает положитель пех и богатство.
ное действие при заживлении
ран, делает более эффектив
ной лекарственную терапию
при остеохондрозе, артрите,
хронической депрессии. Ка
мень помогает справиться с

Премьеры на канале
"Россия-Урал"!
Новое уральское кино!
“Ночной кинозал” канала “Россия-Урал” обещает в сентябре быть
интересным. Любителей документального кино ждут сразу две пре
мьеры. Первая состоится 8 сентября, в понедельник, в 04.10. Это документальный фильм “Дом Деда Володи”. Режиссером выступил
классик уральской документалистики, режиссер - Владимир Ротен
берг, на счету которого более 100 лент. А в роли сценариста дебюти
ровал известньій тележурналист Андрей Титов'. “С главным героем
фильма - дедом Володей, - говорит Андрей, - я познакомился, когда
работал над циклом передач “И я там был”: Это человек, который в 60
лет лишился дома, вырыл себе подземелье и теперь живет в нем,
строит новый дом, радуется жизни. Как только я увидел его - сразу
ронял: “Это человек-фильм. Я вообще всех своих героев делю на две
категории: “человек-фильм” и “человек-сюжет”. Дед Володя - лич
ность уникальная, и фильм получился интересным”.
Вторая премьера - тоже дебют. Это документальный фильм “Пись
мо Лены Чебыкиной”, который сняли авторы1 программы “Берега”
Стелла Панова и Николай Тележников.
Лента рассказывает о любви русской девушки и голландца, о тех
препятствиях, которые эти двое встретили на своем пути.
Чем закончились их испытания, зрители могут узнать 10 сентября,
в среду, в 3.55.

АДРЕС РЕДАКЦИЙ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики —
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел
гуманитарных проблем — 61 -36-04, 62-61 -92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02;
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86;
факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

Постряпали лети
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Как не любить этот камень,
радующий своей нежной зе
ленью - от изумрудного до
яблочного - всевозможных
оттенков!
Нефрит. Используется с
древних времен. Разнообра
зен в цвете: зеленый, белый,
серый, черный, медово-жел
тый, красноватый, часто пят
нистый.
В этом камне обращает на
себя внимание его удиви
тельная прочность. Поэтому
в резьбе по нему и достига
ются поразительные резуль
таты.
Этот камень очень ценил
ся на древнем Востоке. В
средние века победителям в
соревнованиях вручались
одинаковые призы: за 1 -е ме
сто - из нефрита, за 2-е - из
золота, за 3-е - из слоновой
кости.
Пять главных достоинств
нефрита, связанных с его
необычными свойствами,
подчёркивались китайскими
философами и поэтами:

сье обнаружена 82-миллиметровая
минометная мина. Прибывшие на
место саперы группы взрывобезо
пасности совместно с сотрудника
ми милиции уничтожили боеприпас.
• Кировский район. 22 августа
из квартиры дома по переулку Пар
ковому неизвестный, угрожая ножом,
похитил личное имущество у нерабо
тающего на общую сумму 9,1 тысячи
рублей. Сотрудники угрозыска РУВД
задержали предполагаемого напа
давшего.— неработающего 1982 года
рождения. С ним проводятся след
ственные действия.
СЫСЕРТЬ. 4 сентября в 4.00 в
квартиру по ул.Пионерской, 7
в пос.Школьный через окно проник
неизвестный в маске. Угрожая но
жом и порезав руки пожилой хозяй
ке, нападавший похитил 3580 руб
лей и скрылся. Его личность уже ус
тановлена, и задержание — дело
времени.
ПЕРВОУРАЛЬСК. 4 сентября у
дома по ул.Гагарина наряд отдела
вневедомственной охраны при РУВД
задержал работника местного ЗАО
1952 года рождения, у которого
Изъял тротиловую шашку и учебный
запал. Сотрудники милиций выясня
ют происхождение и предназначе
ние боеприпаса.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 26' ап
реля сего года из частного дома по
ул .Декабристов злоумышленник по
хитил имущество на общую сумму 15
тысяч рублей. Сыщики уголовного
розыска РОВД задержали подозре
ваемого в преступлении — нерабо
тающего 1973 года рождения. Его
проверяют на причастность к ранее
совершенным аналогичным пре
ступлениям.

Яркий блеск его полиро
ванной поверхности олицет
ворял добродетель, милосер
дие, чистоту; прочность на
излом - непреклонность,
твердость характера и муже
ство; чистый звук, издавае
мый его пластинками, был
воплощением счастья, ис
кренности помыслов и муд
рости; способность легко
поддаваться резцу - выраже
ние мягкосердечия·, умерен
ности и справедливости; на
конец, внутренние “изъяны” пятна и неоднородности призывали помнить о честно
сти и необходимости самосо
вершенствования.
На Востоке были уверены,
что нефрит связан с преоб
ражением внешности и омо
ложением, его нельзя носить
людям, которые не работают
над собой. Если при ношении
камень темнеет - остерегай
тесь несчастья, ибо нефрит индикатор нашей внутренней
чистоты и духовного роста;
Камень - ‘‘существо” выс
шего порядка, и если нала
дить с ним отношения, уста
новить контакт, то тогда он и
проявит всю свою энергети
ческую силу. Присмотритесь,
прислушайтесь к камням, ко
торые вас окружают.

ПГСК “Рубин-98” извещает неопределенный круг людей о.
том; что 11,08.2003 г. на внеочередном собраний членов кооператива
выбрано ндвое правление и председатель ПГСК “Рубин-98”, т.к. со
гласно решению Ленинского суда ^Екатеринбурга от 23.05.2003 г. ус
тановлены и восстановлены полномочия настоящего руководителя
ПГСК “Рубин-98”.
В связи с тем, что законно выбранный председатель кооператива
не получает доступа к заключенным договорам и финансовым доку
ментам, просим вас откликнуться и предоставить документы, подтвер
ждающие приобретение у кооператива недвижимого имущества, а так
же возможные претензии.
Ваши документы и претензии принимаются в течение 15 дней с
момента публикаций данного объявления по адресу: 620219, г.Екате
ринбург, ул.Белинского, 34, офис 323, ГСП 799 для Нетесовой О.В.
Также информируем, что печать ПГСК “Рубин-98” с рег. № 06375
серия ХІІ-КИ не действительна с 15.08.2003 г.
Правление ПГСК “Рубин-98”.

ДГУП НТЦ “Атлас-Урал” извещает о своей
реорганизации путем присоединения к го
ловному предприятию ФГУП НТЦ “Атлас”
г.Москва. Претензии кредиторов принима
ются в Течение двух месяцев по адресу:
620022, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 4.

За первые дни сентября на
дорогах Екатеринбурга в
дорожно-транспортных
происшествиях пострадали
семь детей. Два ребенка были
пассажирами, на пять детей
совершены наезды.
2 сентября на улице Сыромо
лотова мужчина, взяв за руку шес
тилетнего: сына, вышел на проез
жую часть из-за стоящего у обочи
ны автомобиля- Водитель автома
шины “Ниссан-Премьера ” не сумел
предотвратить наезда на пешехо
дов, неожиданно появившихся на
дррогё. И отец, и сын получили се
рьезные травмы,
1 сентября родители двенадца
тилетнего Павлика проводили сына
на торжественную линейку, посвя
щенную Дню знаний. Праздник за
кончился в 11 часов, вместо того,
чтобы вернуться из школы домой,
мальчику захотелось прогуляться
по Плотинке. Недолго думая,, ре
бенок садится в трамвай и с улицы
.Новгородцевой уезжает, на про*

спект Лёнина. Однако погулять Пав
лику в тот День так и не удалось. Вы
бежав на дорогу из-за стоящих ав
томашин у светофора, ребёнок ока
зался под колесами автомобиля,
движущегося по полосе встречного
движения. Мальчик получил серьез
ные травмы головы, в настоящее
время находится в ДМБ № 9 в край
не тяжелом состоянии.
2 сентября мама второклассни
ка с подругой поехали встречать
своих детей из школы № 168. Поса
див ребятишек на заднее сиденье,
они поехали домой. Подъехав к пе
рекрёстку улиц Заводская—Татище
ва, женщины увлеклись разговором
и, не уступив дорогу “девятке”, дви
жущейся .по главной дороге, выеха
ли на перекресток. В результате по
лучили травмы и женщины, и двое
детей,, сидевших на заднем сиденье.

4 сентября 2003 года на 82-м году ушел из жизни

СЕРГИЕНКО
Роман Константинович
— Почетный гражданин города Среднеуральска, кавалер орденов
Красной Звезды и Отечественной войны I степени.
Администрация муниципального образования “г.Среднеуральск”,
городская Дума, Совет директоров г. Среднеуральска, Совет вете
ранов войны и труда г.Среднеуральска скорбят по поводу этой тяже
лой утраты.
Роман Константинович родился 2 августа 1922 года в поселке
Славянка Кустанайской области Казахстана. С августа 1941 г. учился
в Омской авиационной школе пилотов. Затем лётчик пикирующего
бомбардировщика младший лейтенант Роман Сергиенко направлен
на фронт. С 5 декабря 1944 г. по 9 мая 1945 г. в составе 540-го
бомбардировочного Берлинского авиационного полка 183-й Берлин
ской бомбардировочной дивизии 16-й Воздушной армии 1-го Бело
русского фронта участвовал' в шести боевых вылетах по бомбарди
ровке военных объектов врага на территорий Польши и Германии.
Награжден орденом Отечественной дойны I степени, орденом
Красной Звезды, медалями “За боевые заслуги”, “За освобождение
Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу над Германией", “За
доблестный труд” (ленинская юбилейная) и юбилейными медалями.
В мае 1958 года вместе с семьей Роман Константинович приехал
в Среднеуральск, где поступил работать на Среднеуральский меха
нический завод слесарем, с ноября 1960 года — аппаратчиком-ма
шинистом кислородной станции. После выборов 13 марта 1963 года
всегда активный и деятельный Роман Константинович был избран
председателем исполнительного комитета Среднеуральского посел
кового Совета депутатов трудящихся. Здесь Сергиенко проявил свои
незаурядные способности организатора и руководителя.
Новый руководитель поднял всю общественность и предприятия
на большие преобразования в поселке: централизованное отопле
ние в частном секторе, снос бараков и строительство нового жилья,
благоустройство и асфальтирование улиц, строительство памятника
погибшим воинам. Пр его инициативе Верховный Совет РСФСР вы
нес решение о преобразовании рабочего поселка СУГРЭС в город
Среднеуральск (17 февраля 1966 года).
Исключительно честный, беспристрастный человек, фронтовиклетчик Роман Константинович Сергиенко 17 лет проработал мэром
города Среднеуральска. При нем,в 5 раз увеличилась мощность
СУГРЭС, обновился СУЗМК, построены винзавод,' птицефабрика, тех·;
никум метрологий. Во всем этом — частица его души, его труда.
Учитывая заслуги Р.К.Сёргиенко перед городом, на сессии горсове
та 20:06.1996 года ему присвоено звание Почетного гражданина го
рода Среднеуральска.
После ухода на пенсию Роман Константинович активно участво
вал в работе ^ветеранского движения, около 10 лёт был председате
лем Совета ветеранов нашего города.
Смерть Романа Константиновича — это тяжёлая утрата для семьи
ветерана, для всего города. Вечная ему память — дорогому для всех
человеку. Выражаем соболезнования супруге покойного — Марии
Кузьминичне, дочери Ирине Романовне, сыну Виктору Романовичу,
всем родным и близким по случаю тяжелой невосполнимой утраты.
Глава администрации МО “г.Среднеуральск” В.П.ЦЫПНЯТОВ,
председатель городской Думы В.И.ШТЫБИН,
председатель городского Совета директоров В.П.ЗЛОДЕЕВ,
председатель городского Совета ветеранов Н.К.ИВАКИН.
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