АХМЕД КУРЕН ПРЕДЛОЖИЛ ИЗРАИЛЮ
«ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ»
Спикер палестинского парламента Ахмед Куреи, кандидатуру
которого Ясир Арафат выдвинул на пост премьер-министра авто
номий, призвал Израиль заключить соглашение о прекращении
огня. Как сообщают израильские СМИ, Куреи предложил изра
ильтянам «по-настоящему прекратить огонь», а не объявлять об
этом в одностороннем порядке, как это сделали в конце июня
некоторые палестинские группировки.
Израиль до настоящего момента категорически отвергал лю
бое перемирие, пока палестинцы не «уничтожат инфраструктуру
терроризма»; Наблюдатели отмечают, что Куреи может в ближай
шее время занять пост премьер-министра, оставленный в суббо
ту Махмудом Аббасом. Арафат ранее заявил, что спикер принял
его предложение сформировать правительство автономии. Сам
Куреи пока не объявил официально о своем согласии, надеясь
получить «гарантии поддержки со стороны Евросоюза и США».
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ /ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Местное самоуправление:
хотели, как лучше...

Бытие
определяет
сознание?
В этой семье из села
Кунарское Богдановичского
района шестеро детей.
Старшей дочери - 16 лет.
Окончив в общей сложности
два класса средней школы,
она работает в районном
центре. 15-летняя Юля
училась лишь в первом
классе. 13-летний Антон,
11-летний Саша, 9-летняя
Ксения не были в школе ни
дня. Младшей, Маше,
6 лет. Она тоже вряд ли
пойдет в школу.
Со здоровьем у ребятишек
особых проблем нет. Матери
ально они тоже вполне обеспе
чены - сыты, одеты, обуты. Тру
долюбивые, говорят, не хули
ганистые. Семья полная: есть
и мать, и отец. В каких-либо не
обычных религиозных пристра
стиях не замечены. Так в чем
же дело?
Это тот, к счастью, очень
редкий случай, когда дети не
учатся по идейным соображе
ниям своих родителей. “Идея”
заключается в том, что учеба
сельским детям — без надоб
ности. Взрослые в этой семье
считают, что для их потомства
школа - пустая трата времени.
Пусть, дескать, научатся с до
машним хозяйством управлять
ся, и хватит с них для нормаль
ной дальнейшей жизни.
Что думают по этому поводу
сами дети - вопрос риторичес
кий. Люди подневольные, они
существуют в заданных роди
телями рамках, привыкли к ним
и практически не представля
ют се,бе “мир знаний”. Все по
пытки поселковых властей и ру
ководства школы как-то про
бить эту стену до сих пор окан
чивались неудачей. Недавно
материалы переданы в проку
ратуру. Налицо нарушение
прав ребенка, есть все основа
ния надеяться, что точки над і
расставит закон.
Данная ситуация - уникаль
на. Потому что доведена до аб
сурда. А вот само представле
ние о.том, что для сельских де
тей хозяйство первично, а учё
ба вторична, к сожалению,
уже превращается в тенден
цию. 1 сентября сотни дере
венских ребят не сели за
школьные парты. Все они за
действованы в семейных поле
вых работах - на неопределен
ный срок; То же самое проис-,
ходит весной, когда нужно па
хать и сеять. В результате вре
мя реального обучения сжима
ется; как шагреневая кожа.
Проблема существует дав
но. Все к ней привыкли и ста
раются не замечать. А зря. От
бор на рынке труда с каждым
годом становится все жестче.
Хочешь не хочешь; в перспек
тиве ставка будет делаться на
интеллект. В том числе и в
сельском хозяйстве. Деревен
ским детям все труднее конку
рировать с городскими - и по
уровню знании, и по уровню
жизни.
Для того чтобы решить про
блему, нужно, как минимум, ее
увидеть. Кунарская семья, за
прещающая своим детям
учйться, — тревожный звонок,
который должен заставить за
думаться...

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.

РОССИЯ ПРОТИВ ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ КАСПИЯ

—Мы ветераны Великой Отечественной. Мне 78 лет, мужу — 79. Он
инвалид войны. А беда наша такая: вход в подъезд совершенно
разрушен. Нет никаких перил. Зайти в подъезд просто невозможно. Муж
из дома почти не выходит, а я, когда выхожу, прошу кого-нибудь мне
помочь. И когда поднимаюсь — тоже прощу;.. Вы можете что-то сделать?
(Александра Александровна ОРЛОВА, Екатеринбург).·
—Я звоню пр просьбе многих жителей Полевского. Южная его часть совсем

замаялась из-за проблем со светом. Полгорода страдает. Мэр Третьяков на
это дело не обращает внимания. К ему даже дозвониться невозможно —
секретарь не соединяет. Отвечают нам: плохие сети. А нам-то какое дело?
Ведь мы платим!.. Нам говорят: местная власть отделена от
государственной. И что же нам, простым смертным, с этой сплошной
независимостью делать? До смешного доходит! Неужели с этими вопросами
надо идти к губернатору? (Александр Павлович ЧЕХОМОВ, Полевской).

Уже несколько лет “ОГ”
проводит “прямые линий”,
в том числе — с руководите
лями областной исполни
тельной власти. И с каждым
годом к ним все больше зво
нит людей, которые не мо
гут решить вопрос, находя
щийся в компетенции муни
ципалитета... После восьми
лет действия в России ин
ститута местного самоуп
равления приходится кон
статировать: в ходе этого
эксперимента мы не при
близили власть к народу,
как задумывалось, а лишь
отдалили ее от него. По мне
нию экспертов, во многих
территориях страны мест
ного самоуправления как
такового нет—есть лишь са
моуправство глав муници
пальных образований. Или
полное их бессилие и неспо
собность решать проблемы.
Почему так получилось и как
можно изменить ситуацию?

ОТ ИВАНА ГРОЗНОГО
ДО БОРИСА
ЕЛЬЦИНА
Если говорить упрощённо;
местное самоуправление —
это объединение людей для
совместного решения своих
местных проблем: посадить
цветы на клумбах и обустро
ить дворик, содержать в по
рядке свои дома; найти хоро
ших учителей и воспитателей
для своих детей.
В мире есть две системы
местного самоуправления.
Общественная модель рас
пространена в ОША. Местная
власть там исторически со
здавалась снизу. Перебелен-:
цы обосновывались на необ
житой земле, строили дома
и вместе с соседями опре
деляли правила общежития:
Выбирали мэра,' который
следил за благоустройством
и правилами застройки, ше
рифа,1 который отвечал за
порядок.
Континентальная (или го
сударственная) модель ши
роко распространена в Евро
пе. Здесь муниципалитеты
получали свои полномочия
сверху, от государственной
власти. Города выбивали си
лой (а иногда выкупали) при
вилегий у князей и королей;
Часто власть сама отдавала
те полномочия, с которыми
не могла справиться. Напри
мер, одну из крупнейших в
истории России реформ про
вёл Иван Грозный; передав
выборным губным Старостам
право самостоятельно вер
шить дела, до исполнения ко

торых у. центра не доходили
руки.
Дело Ивана Грозного про
должил Александр II, который
ввел систему земств. Этот
прообраз нынешних муници
палитетов существовал в стра
не до 1917 года...
Впервые в истории новей
шей России местное самоуп
равление было закреплено в
Конституции 1993 года. Затем,
в августе 1995 года, был при
нят Федеральный закон “Об
общих принципах местного са
моуправления”, где уже под
робно прописывались меха
низмы действия нового Для
России института.

У ОДНИХ —
ЖЕМЧУГ МЕЛКИЙ,
А У ДРУГИХ —
БЮДЖЕТНЫЙ СУП
ЖИДКОВАТ
Почему же у нас не зарабо
тало местное самоуправле
ние? Основных причин, на мой
взгляд, несколько.
Первая. Действующее му
ниципальное законодатель

■ ЖАТВА

Финиш близок
Заместитель: председателя
областного правительства, министр
сельского хозяйства и
продовольствия Сергей Чемезов
прокомментировал ход уборки
урожая в Свердловской области.
По оперативным данным, на девятое
сентября зерновые убраны на восьми
десяти процентах площадей (для срав
нения: в прошлом году этот показатель
в этот же день равнялся 22 процентам).
Валовой сбор злаков составил 550 ты
сяч тонн, в том числе пшеницы -190
тысяч тонн. Лидеры нынешней страды
- хозяйства Невьянского района, здесь
осталось убрать лишь два процента
зернового клина, близки к финишу хле
боробы Пышминского района, где зер
новые убраны на-площади 95 процен
тов. Министр С.'Чемезов также отме
тил хорошую работу селян Белоярско
го, Богдановичского, Ирбитского,

Слободо-Туринского и Сысертского
районов.
Задание по' закладке картофеля'вы
полнено на тридцать процентов: зало
жено в хранилища свыше 25 тысяч тонн.
Министр напомнил, что им утвержде
ны дополнительные квоты на закупку фу
ражной пшеницы и ячменя у местных то
варопроизводителей в размере 47 тысяч
ТОНН;
Сергей Чемезов уточнил; "По прогно
зам синоптиков, температура воздуха
ожидается в сентябре в пределах нор
мы, а осадков - больше. Это главное
изменение в прогнозе, которое должны
учесть в своей работе руководители хо
зяйств, начальники сельхозуправлений
в уборочной кампании 2003 года”.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ,
департамент информации
губернатора.

ство — “сырое”. В нем очень
нечетко прописаны права и
обязанности глав админист
раций. Поэтому вместо того,
чтобы ремонтировать дороги,
обеспечивать нормальную ра
боту транспорта/ ЖКХ; стро
ить дешевое и доступное жи
лье, некоторыетлавы — осо
бенно это касается глав круп
ных городов с богатыми бюд
жетами — уШли с головой в
политику, забыв о хозяйстве.
Что не запрещено, то разре
шено ...
Опустить на землю воспа-1
рившего в политическое под
небесье руководителя, то есть
отозвать его, народу крайне
сложно, если вообще возмож
но. (Пример — Екатеринбург,
где несколько раз собиралась
инициативная группа по отзы
ву А.Чернецкого, но каждый
раз возмущение людей тону
ло в бюрократическом болоте
норм). В большинстве город
ских уставов процедура отзы
ва главы просто не прописа
на. А городские Думы, при
званные контролировать, ра

В ГУВД Свердловской области
состоялось очередное заседание
временного оперативного штаба,
на котором были подведены итоги
охраны общественного порядка в
Период подготовки и проведения
выборов губернатора области.
В работе совещания приняли участие
руководители служб и подразделений
главка и горрайорганов. Напомним, на
выборах было задействовано с учётом
резерва более 4 тысяч сотрудников ми
лиции, На места выезжали представите
ли аппарата главка для оказания практи
ческой помощи в организации охраны
правопорядка. В результате предприня

боту местных администраций;
зачастую сами этим админис
трациям и подконтрольны.
С другой стороны, как уже
говорилось, главы муниципа
литетов" не· подчиняются ни
федеральным, ни региональ
ным властям; То есть мы полу
чили этаких-князьков в удель
ных княжествах.
Очень точно всю эту ситуа
цию охарактеризовал замгла
вы администрации Президен
та РФ Дмитрий Козак “Деньги
горожан зачастую идут не на
трубы, котельные, школы и
больницы, а на футбольные ко
манды, фуршеты или карман
ные газеты”.
Но если у одних мэров
жемчуг мелкий; то у других —
суп жидковат- Бюджеты боль
шинства муниципалитетов
скудны, у мэров просто не
хватает средств, чтобы ре
шать возложенные на них за
дачи. И в этом вторая при
чина неэффективности мес
тного самоуправления. Люди
обращаются в местную адми

нистрацию за помощью, а ее
нет. Откуда же возьмется ав
торитет муниципальной вла
сти?
Мэр Первоуральска Вита
лий Вольф посетовал в раз
говоре с корреспондентом
"ОГ”, что бюджеты муници
пальных образований трудно
прогнозировать даже на год
вперёд. Сегодня, скажем, за
городами закрепили налог на
малый бизнес, а завтра его
отняли; И какая выгода мэрам
создавать условия для разви
тия малого предпринима
тельства, устранять админи
стративные барьеры? Тб есть
у глав городов нет стимула- к
развитию налоговых источни
ков.
Другая бюджетная беда
градоначальников — они
Должны финансировать мас
су “популистских льгот”, ко
торые устанавливали депу
таты Госдумы, желая нака
нуне очередных выборов
поднять свой рейтинг. На
пример, приняли закон о
том, что ветеранов труда
должны ■'бесплатно, прово
зить на городском обще
ственном транспорте, а ис
точники финансирования не
предусмотрели. Народные
избранники напринимали
такое количество “льготных”
законов, на финансирова
ние которых понадобится
треть федерального бюдже
та!
...Однако есть и такие руко
водители, которые, дай им
хоть самый богатый бюджет,
— посадят свое хозяйство на
мель — Из-за того, что не зна
ют, как правильно им управ
лять. Кадровая проблема —
третья причина неудачи му
ниципального проекта.
В советские времена суще
ствовала отличная школа под
готовки управленческих кад
ров для предприятий, мини
стерств, районов. В начале 90-х
эту систему разрушили, а но
вую не создали. Поэтому не
редка ситуация, когда к управ
лению приходит неумёха, за
которого народ проголосовал,
потому что он умеет красиво
говорить и много обещать...
Сегодня в области треть му
ниципальных предприятий
ЖКХ работают прибыльно. Две
трети — убыточно. Почему?
Ведь все работают в пример
но одинаковых условиях.
Здесь тоже очень многое за
висит от уровня компетентно
сти руководителей городов,
МУПов,..
(Окончание на 4-й стр.).

■ ВЫБОРЫ-2003

будут работать свердловские милиционеры

Северные воздушные потоки продолжают опредеть погоду на Урале. 11 сентября ожидается переменя облачность, местами кратковременные дожди, ветер северо-восточный, 5—10 м/сек. Температура воз44 4 4 духа ночью плюс 1... плюс 6, на севере области на по
чве местами заморозки до О... минус 2, днём плюс 9... плюс 14
градусов.
В районе Екатеринбурга 11 сентября восход Солнца — в 7.19,
заход — в 20,28, продолжительность дня — 13.09; восход Луны
I — в 2'1.06, заход — в 7.33, начало сумерек — в 6.40, конец
ѵ сумерек — в 21.07, фаза Луны — полнолуние 10.09.

мально стабилизировать криминогенную
обстановку, а также не снижать уровня
раскрываемости преступлений по «горя
чим следам». До 2-го тура выборов гу
бернатора Свердловский гарнизон мили
ции будет работать в режиме повышен
ной оперативной готовности,

Регион-Информ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца в настоящее
время не наблюдается активных групп пятон, Но поток солнечного ветра от приэкваториальной корональной дыры может
вызвать геомагнитные возмущения 10 -12
сентября. (Информация предоставлена
астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета).

У ИРАКА СКОРЕЕ ВСЕГО НЕ БЫЛО ОМУ
Ирак и во времена правления Саддама Хусейна скорее всего
не обладал оружием массового уничтожения (ОМУ), которое по
служило предлогом для развязывания войны США и Великобри
тании против Багдада. С таким утверждением, распространён
ным во вторник пр каналам филиала ООН в Вене, выступил быв
ший руководитель группы международных инспекторов ООН в
Ираке (ЮНМОВИК) Ханс Бликс.
По его мнению, те факты, которые тогдашнее иракское правитель
ство изложило в 12000-страничном докладе, касавшемся ОМУ в Ира
ке, соответствуют действительности, в то время как правительства в
Вашингтоне и Лондоне назвали его фальшивым, и их утверждение о
том, что Ирак обладает ОМУ, и стало официальной версией необхо
димости развязывания военных действий на Ближнем Востоке.
Как заявил экс-руководитель ЮНМОВИК, инспекторы возглав
ляемой им международной группы и экспертов МАГАТЭ «не на
шли никаких веских доказательств того, что режим Саддама Ху
сейна имел атомное, химическое или биологическое оружие»;
Равным образом и американские контролеры занимаются
тщетными поисками доказательств «вины Хусейна», но до сих пор
нё найдут никаких следов обладания Ираком ОМУ, сказал в за
ключение шведский дипломат. //РИА «Новости».

в России
ОТКРЫЛАСЬ ОСЕННЯЯ СЕССИЯ ГОСДУМЫ
Во вторник в Москве открылась осенняя сессия Государственной Думы - заключительная сессия Думы третьего созыва - 20002003 годов.
Из 450 депутатов палаты в первом после летних парламентс
ких каникул пленарном заседании принимают участие 410; сооб
щает РИА «Новости».
Депутаты приступили к обсуждению повестки дня. Во вторник
им предстоит утвердить программу законопроектной работы осен
ней сессии, календарь рассмотрения вопросов в сентябре, при
нять ряд законопроектов и постановлений. // Газета.Ru.

МИНФИН: СКАЧКА ИНФЛЯЦИИ НЕ БУДЕТ
По прогнозам Минфина РФ, инфляционного скачка в начале
следующего гада небудёт.Такое'мнение высказал первый зам
министра финансов РФ Алексей Улюкаев, выступая во вторник на
конференции Россия — СНГ-2003. Первый замминистра отме
тил, что по итогам восьми месяцев этого года рост цен на потре
бительском рынке составил 8,3 процента, что на 1,6 процента
меньше, чем в прошлом году.
«Мы сейчас имеем все возможности вписаться в установлен
ный годовой параметр роста инфляции 12 процентов», - сказал
Улюкаев. По его словам, конец 2003 года пройдет более спокой
но, чем предыдущий год, так как на последние четыре мёсяца
года запланировано 40 процентов расхода, в то время как на ко
нец 2002 года пришлось 80 процентов расходов бюджета. //РИА

«Новости».
АНАТОЛИЙ БЫКОВ ЛИШЕН СТАТУСА
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Бывший председатель совета директоров Красноярского алю
миниевого завода (КрАЗ.) Анатолий Быков лишён статуей депута
та Законодательного Собрания (ЗС) Красноярского края.
Такое решение во вторник, рассмотрев личное заявление Бы
кова о снятий статуса, приняли члены постоянной комиссии ЗС
по законности и правопорядку. Об этом журналистам сообщил ее
председатель Юрий Абакумов, передает РИА «Новости».
В прошлом году Быков за причастность к попытке заказного
убийства красноярского криминального авторитета Вилора Струганова был приговорен к 5,5 годам лишёния свободы условно и
освобождён из-под стражи под подписку о невыезде в заде Суда;
Не считая себя виновным, Быков в течение минувшего времени
обращался с апелляциями в более высокие судебные инстанции; По
следним ему отказал в пересмотре дела Конституционный суд РФ. А
поскольку по российским законам даже условно осужденный не может
оставаться депутатом, Быков и подал свое заявление о снятии статусаПо конституции РФ Быков не лишен права вновь избираться
депутатом. Как сообщила накануне одна из красноярских теле
компаний, вполне вероятно, что бывший глава КрАЗа будет; бал
лотироваться кандидатом в депутаты Госдумы по Ачинскому од
номандатному округу Красноярского края. Свое решение об этом
Быков пообещал принять в ближайшие дни. //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ВЗЯЛА НА СЕБЯ
ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЗРЫВА ЦИСТЕРН
ПОД ПЕРВОУРАЛЬСКОМ
В районе аварии был снят, вывезен и засыпан реагентом от
нового, возгорания верхний грунт, пропитанный бензином; Утили
зируются обгоревшие цистерны. Для жителей1, пострадавших от
пожара, выделяется жилье в городе Первоуральске и на станциях
узла. Все мероприятия по ликвидации последствий аварии про
водятся в согласии с местной администрацией и главой города
Первоуральска Виталием Вольфом, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.//Регион-информ.

9 сентября.

В особом режиме
тых милицией мер чрезвычайных проис
шествий и беспорядков в этот ответствен
ный период не допущено. В ГУВД подпи
сан приказ о поощрении денежными пре
миями ряда сотрудников, профессиональ
но сработавших на вверенных участках.
Вместе с тем на заседании штаба руко
водство ГУВД потребовало от личного со
става принять все меры, чтобы макси

«Россия должна располагать на Каспии современными воору
женными силами для того, чтобы в регионе царил мир», - считает
специальный представитель Президента России по Каспию; зам
министра иностранных дел России Виктор Калюжный. Об этом он
заявил, находясь в Ашхабаде на одиннадцатом заседании специ
альной рабочей группы по Каспию. По его словам, Россия, кото
рая недавно организовала на море военные учения, не возражает
против подобных шагов других государств каспийского бассей
на, однако категорически против присутствия на Каспии иност
ранных вооруженных сил. Калюжный отметил, что демилитариза
ция Каспийского моря в условиях, когда недалеко расположены
очаги терроризма, может привести не только к потерям в полити
ческом и военном отношении для всей "каспийской пятерки", но и
к появлению в регионе иностранных военных. //РИА "Новости".
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ЗАКАНЧИВАЕТСЯ дачный сезон.’ Своеобразную черту под ним
подводит ставшая традиционной, межрегиональная
специализированная выставка-ярмарка «Человек и природа.
Осенний блюз -.2003», что открылась вчера в екатеринбургском
КОСКе «Россия».
Уже к полудню в кассу выставочного центра выстроилась длинная
очередь желающих попасть на выставку, а на площади перед
зданием КОСКа вовсю кипела торговля посадочным материалом;
цветочными культурами, садово-огородным инвентарем,
удобрениями. Ведь осень — время не только сбора урожая, но и
период закладки основы будущего. Похоже, подготовка к
следующему дачному сезону и стала лейтмотивом нынешней
выставки.

■ СОБСТВЕННОСТЬ

Титан
без примесей.
Политических
Сообщения о конфликте вокруг ОАО “ВерхнеСалдинское металлургическое производственное
объединение” (ВСМПО) будоражат жителей области уже
давно. Некоторые средства массовой информаций
сообщают, например, что какие-то структуры скупают
акции предприятия. Дело дошло до того, что в СМИ
начали появляться различные домыслы. В это обычное
рыночное дело, каким является покупка ценных бумаг,
стали подмешивать политику. Кое-кто попытался
вовлечь в эту историю власти всех уровней.

Что касается областных
властей, то сразу оговорюсь
— их в первую очередь забо
тит, чтобы предприятиями об
ласти владели эффективные
собственники. Чтобы наши
предприятия хорошо работа
ли и развивались, чтобы хозя
ева заводов платили рабочим
приличную зарплату и не име
ли долгов, особенно перед
бюджетом; Также губернато
ра и областное правительство
очень волнуёт, чтобы все у нас
делалось в рамках закона.
Не в последнюю очередь в
связи с шумихой в прессе по
повоДу ВСМПО генеральный
директор этого предприятий
Владислав Тетюхин вчера со
брал журналистов в Екатерин
бурге, в пресс-центре инфор
мационного агентства “Интѳрфакс-Урал”, и разъяснил си
туацию вокруг производствен
ного объединения.
Каков же оказался титано
вый момент истины? Замечу
сразу, что В.Тетюхин не стал
останавливаться на связанных
со скупкой акций предприя
тия острых моментах; которые
пытаются муссировать сейчас
некоторые журналисты. А
очень подробно рассказал о
перспективах
развития
ВСМПО, о планах привлечения
инвестиций.
В ходе брифинга В.Тетюхин
посетовал, в частности, на ми
ровой кризис 200'1 года. Он
существенно сбил спрос на
титан, одним из крупнейших
поставщиков которого на мировой рынок является ВСМПО.
Но трудности только,закалили
уральское титановое предпри
ятие. ВСМПО и сейчас обес
печивает солиДную долю по
требностей в этом металле ве
дущих авиастроительных и
машиностроительных фирм
мира.
Пр словам Владислава Ва
лентиновича, предприятие го
товится к 2010 году удвоить
объем производства — дове
сти его до 700 миллионов дол
ларов в год. И это при том, что
| в прошлом году ВСМПО выпуI стил продукции на 265 миллиI онов долларов, а в этом году
I запланировал произвести тоI варов на 280—285 миллионов
Ц долларов, Это ли не пример
I эффективного руководства?
Будет расти производство,
подтянется и социальная
сфера ВСМПО, в частности,
_ оплата труда. В.Тетюхин не
«сообщил, к какому году пред
приятие планирует повысить
|| зарплату на предприятии в
I 1,5—2 раза, к чему, кстати,
I призывают областные власти:
I “Средняя зарплата на ВСМПО
I в этом году будет 7200 рубИ лей. Правда, сейчас зарплата
Іна предприятии — больше

этом году мы повышаем зар
плату на 12—13 процентов, а
рост объема производства
составит около 8 процентов.
Это противоречит всем кано
нам экономики, когда произ
водительность Должна повы
шаться быстрее; чем зарпла
та; Но такова жизнь, и мы зна
ем·, что, если не увеличить
зарплату сейчас, то при та
ком темпе инфляции люди бу
дут просто беднеть. Но что
бы в 2 раза возросла зарпла
та у людей, как минимум
вдвре должно вырасти и про
изводство”.
А как же предприятие бу
дет развиваться, за счет чего
оно будет привлекать инвес
тиции?
Относительно этого гене
ральный директор ВСМПО
сказал следующее:
“Что касается инвестиций,
то у нас тут нет проблем. У
ВСМПО хорошая кредитная
история. И поэтому мы гіолууаем достаточно выгодные
кредиты. И прямые инвести
ций нам уже не так и нужны;
Но ВСМПО все-таки ищет
подходящего
инвестора,
партнера. Привлекать капитал
наших заказчиков бессмыс
ленно, потому что они к нам
нё пойдут. ВСМПО нужен ин
вестор и стратегический парт
нер, который помог бы нам
диверсифицироваться, кото
рый сам Делает много “ве
щей” для авиации, Он должен
быть нё из наших конкурентов
и заинтересован развивать
нас Он должен быть близким
к нам по профилю й по духу/
Вот такого инвестора, вот та
кого партнера мы бы хотели
видеть. И такого партнера мы
и ищем”.
В заключение пресс-кон
ференции В.Тетюхин заявил:
“ВСМПО никому продано не
будет. Компания будет приме
нять абсолютно все законные
меры защиты, привлекать для
этого все возможности и внут
ри, и вне страны. Предприя
тие не будёт Продано потому,
что слишком много на него за
вязано интересов различных
компаний. Много фирм нам
доверили свой бизнес. И они
уже беспокоятся о проблемах
для своего бизнеса, если слу
чатся какие-либо потрясения.
Это такие компании как "Бо
инг" и другие, ВСМПО цели
ком продаваться не будет, но
будет продавать акции — ради
своего развития”.
Думается, что такое зака
ленное в рыночных боях про
изводственное объединение
как ВСМПО выстоит и в оче
редной передряге. А област
ные власти поддержат это
важнейшее для области пред
приятие.

фактор нё экономический, а
I социальный, Потому что в
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■ «ОСЕННИЙ БЛЮЗ-2003»

Дачный
сезон законч ей.
Время готовиться к новому

Ну а как же итоги прошедшего са
дово-огородного лета на Урале? О
них, например, красноречиво свиде
тельствует то обилие, разнообразие
плодов, заготовок из них, что были
представлены на выставке садовода
ми Екатеринбурга, где каждый район
порода постарался показать все луч
шее, выращенное энтузиастами. На
пример, в экспозиции садоводов
Верх-Исетского района поражали
своими размерами тыквы и бакла
жаны, а на стендах Чкаловского рай
она красовались арбузы и огромных
размеров помидоры. Кстати, после-

дние, как пояснила устроитель экс
позиции чкаловцев Раиса Панарина,
вырастила в своем саду 89-летняя
Лидия Харченко. Поистине, увлече
ние садоводством не имеет возрас
тных пределов, и ему поддаются
люди самых разных профессий.
Так, огромную коллекцию яблок,
около 40 сортов, представил на этой
выставке работник Уральского элек
тромеханического завода Евгений
Калинин. В своем саду на 4 сотках
Евгений Михайлович имеет 17 яб
лонь, причем на отдельных из них
привито до 20 других сортов. Его
страсть — «приручение» к уральс
кому климату южных сортов.
—Для садовода нет слова «при
ручить», — поправил меня в беседе
Евгений Михайлович, — мы говорим
вырастить. А приручить яблоню не
возможно. От тех же морозов её
надо уметь защищать.
Но вот уж кто поистине прируча
ет к нашему климату некоторых юж
ные садовые культуры, так это се
лекционеры. Например, россыпи
плодов груши самых разных форм,
окрасок, размеров, представленные

в экспозиций Свердловской селек
ционной станции садоводства, про
сто поражают. Всё это разнообра
зие дали наши уральские сорта, вы
веденные за последнее время на
станции садоводства. А о вкусе их
говорят сами названия: Исетская
сочная, Крупная сладкая.
Свою коллекцию сортов и гибри
дов картофеля представил на выс
тавке и Уральский НИИ сельского хо
зяйства. Лидер — так называется
один из последних сортов, получен
ных здесь. С каждого гектара он спо
собен давать по 45-50 тонн клубней.
Такую же урожайность имеют и дру
гие перспективные сорта картофеля
уральской селекции, среди них —
Таймер, Экватор, Барс и другие. Так
что уже сегодня наши садоводы име
ют возможность приобщиться к но
вым сортам, более урожайным, луч
ше защищенным от болезней.
Но сад, дачный участок — это не
только растущие на нем деревья, лю
бовно возделываемые овощные
грядки. Это — ещё и особый мир кра
соты и уюта. В последние годы в рам
ках таких выставок разворачивается

показ того, что может украсить нашу
загородную жизнь, сделать её ком
фортной: элементы благоустройства,
ландшафтный дизайн, малая механи
зация; цветочные композиции.
Выставка «Человек и природа.
Осенний блюз - 2003» продлится в

Топливный элемент
надежный помощник
В настоящее время традиционная теплоэнергетика,
использующая природное топливо, является основным
источником энергии. Однако, несмотря на то, что ее
нынешние позиции в общем энергетическом балансе
страны достаточно устойчивы, все ощутимее стали
проявляться ее негативные стороны: тепловое, химическое
и радиационное загрязнение окружающей среды,
сопровождающееся катастрофическим уменьшением

запасов ископаемого топлива (особенно нефти, газа, угля).1
В целом, из-за несовершенства способов переработки
топливных ресурсов в электрическую энергию до сих пор не
решена задача рационального расходования ежегодно
сжигаемых в мире 1.0 млрд, тонн условного топлива. Эти
проблемы особенно актуальны для России с ее огромной
территорией и нерациональным отношением к природным
ресурсам.

Одним из наиболее эконо
мичных, ресурсосберегающих и
безопасных направлений “ма
лой” или альтернативной энер
гетики, направленной в том чис
ле на решение и этой задачи, яв
ляется
электрохимическая
энергетика, которая обеспечив
вает прямое преобразование
энергии химических реакций в
электрическую. В частности, ре
акции электрохимического окис
ления газообразных веществ
(природного газа, метана, про
пана и других) сопровождается
возникновением направленного
потока заряженных частиц —
электрического тока. При этом в
электрохимических устройствах
химическая энергия преобразу
ется в электрическую, минуя
промежуточную стадию сжига
ния органического топлива с по
лучением тепла, потому их КПД
значительно выше, чем у тепло
энергетических установок и до
стигает 80 процентов, что почти
в два раза больше, чем у дизельгенератора, и в полтора - чем у
газовой турбины. Практически
единственным продуктом элек
трохимического сжигания подго
товленного органического топ
лива является перегретый пар,
Который также может' быть ис-

энергии и повысить надежность
энергетических
аппаратов;
Электрохимические генераторы
на основе топливных элементов
могут служить автономными и
резервными электростанциями
различной мощности и назначе
ния. Особенно заманчиво и вы
годно их использование в уда
ленных районах России, куда ли
нии электропередач от крупных
Электростанций (ГЭС; ТЭЦ, АЭС)
прокладывать либо экономичес
ки нецелесообразно из-за боль
ших потерь энергии, либо невоз
можно из-за природных условий.
Более того, мировые тенденции
энергопотребления свидетель
ствуют о все более возрастаю
щей роли автономных электро
станций на базе топливных эле
ментов в энергоснабжении горо
дов, загородных поселков и до
мов, в качестве самостоятельных
и резервных источников элект
ричества, обеспечивающих на
дежность и бесперебойность ра
боты городских инфраструктур,
банков, информационных цент
ров, больниц, аварийных служб,
служб спасения и тому подобно
го: Их использование существен
но снижает масштабы и послед
ствия технических аварий, свя
занных с превышением ресурса

пользован как источник тепло
вой энергии.
Устройства, служащие для та
кого непосредственного преоб
разования химической энергии в
электрическую, называются топ
ливными элементами. С целью
увеличения мощности электро
химические устройства последо
вательно собирают в так называ
емые “топливные батареи”. В ча
стности, в Германии налажен
промышленный выпуск топлив
ных батарей мощностью в не
сколько сот киловатт (до 500 кВт)
и до 2008 года планируется орга
низовать выпуск аналогичных
электрохимических устройств
мощностью в несколько мега
ватт.
Электрохимический способ
преобразования энергии в топ
ливных элементах (батареях)
имеет ряд решающих преиму
ществ перед традиционными ме
тодами переработки природных
топливных ресурсов, используе
мыми в “большой” энергетике.
Это, например, возможность
промышленного производства
электрохимических устройств
различной мощности от сотен
ватт до десятков мегаватт, позво
ляющая оптимально удовлетво
рить требования потребителей

эксплуатаций, ошибками обслу
живающего Персонала, природ
ными катаклизмами и угрозой
террористических актов.
Ведущим учреждением, рабо
тающим над созданием высоко
температурного топливного эле
мента нового поколения, как в
уральском регионе, так и в Рос
сии в целом, является Институт
высокотемпературной электро
химии Уральского отделения Рос
сийской Академии наук, где в те
чение нескольких десятков лет
ведутся научные и прикладные
работы по созданию отечествен
ного топливного элемента высо
кой мощности; Как отметил ди
ректор института В.А.Хохлов:
“Базовыми составными частями
всех электрохимических уст
ройств являются металлические
или полупроводниковые электро
ды (катод и анод), Ионный про
водник-электролит и различные
вспомогательные компоненты
конструкций, которые в совокуп
ности и обеспечивают надёжную
и длительную работу устройства.
Высокие температуры (400—
1000°С), при которых наиболее
эффективно реализуются пре
имущества электрохимических
процессов, создают определён
ные трудности при выборе совме-

КОСКе «Россия» до 12 сентября, а Яр
марочная торговля, развернувшаяся
в рамках этой выставки, — до 1.4 сен
тября.

стимых друг с другом материа
лов. Поэтому в институте разра
ботана и реализуется программа
целенаправленного поиска под
ходящих материалов, предложе
ны и реализованы оригинальные
принципы конструирования вы
сокотемпературных топливных
элементов, которые могут слу
жить Основой для их серийного
производства на предприятиях,
ориентированных на выпуск этой
наукоемкой продукции".
К сожалению, в 90-е годы
внимание к топливным элемен
там, как к одному из видов “ма
лой'' энергетики, несколько ос
лабло. Это повлекло за собой
снижение финансирования ра
бот в области высокотемпера
турных электрохимических уст
ройств. Немалую роль в замед
лении работ в этом направлений
сыграла и невостребованность
научно-прикладной продукции
институтов.
В это время на первое место
вышли работы по созданию вет
ряно-энергетических установок.
Однако широкое использование
этих устройств в качестве эле
мента альтернативной энергети
ки в условиях сложного рельефа
и природно-климатических осо
бенностей уральского региона,
на наш взгляд, не столь эконо
мически выгодно, как на Украи
не или в Поволжье. В связи с
этим в последние годы интерес
к высокотемпературным элект
рохимическим устройствам
(топливным элементам) вновь
усилился. Важным шагом в про
движении этого направления
“малой” энергетики может стать
создание научно-промышленной
программы разработки мощно
го топливного элемента, идею
которого поддерживают облас
тные властй.
Николай СМИРНОВ.
(Публикация подготовлена
По материалам управления
науки и энергосбережения
правительства области).

Рудольф ГРАШ ИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Станция
на колесах
На выставке «Нефть. Газ.
Конверсия машиностроения
для ТЭК», которая будет
проходить в Тюмени с 16 по
19 сентября, ОАО
«Уральский компрессорный
завод» представит новую
передвижную азотную
компрессорную станцию
(ПКСА-9/200).
Станция предназначена для
производства работ по освое
нию и ремонту нефтяных сква
жин, а также проведения раз
личных технологических опера
ций в нефтегазодобывающей
промышленности. От существу
ющих аналогов эту станцию от
личают высокие маневренные
показатели (станция смонтиро
вана на'.шасси автомобиля
«Урал»), меньшая масса и габа
ритные размеры, сообщает
пресс-служба «Уралкомпрессора».
ПКСА-9/200 предназначена
для получения из атмосферно
го воздуха газовой смеси с со
держанием кислорода не более
10% и сжатия ее до 20 мПа (200
кгс на сантиметр квадратный).
Работа над компрессорной
станцией была начата заводом
в начале года. За 6 месяцев был
завершен полностью весь цикл
работ: от подготовки конструк
торской документации до сбор
ки станции и проведения завод
ских Испытаний. После участия
в выставке Планируется отпра
вить станцию на производ
ственные испытания в компа
нию «Сургутнефтегаз».
Регион-Информ.
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В РЕДАКЦИЮ поступило обращение к уральцам главного
нарколога Екатеринбурга Бориса Теплякова. Это
обращение он написал после подведения
предварительных итогов первого тура выборов
губернатора Свердловской области.
Б.Тепляков хорошо разбирается в людях. Это его
профессия. Поэтому его мнение будет полезным многим.

Впереди
партии
всей

ПОСЛЕ драки кулаками.
не машут, силен задним
умом, - всё это народ
придумал для таких и про
такйх, как А.Баков.
Скандальные заявления
одиозного уральского политика-бизнесмена давно уже
никого в области не удивля
ют — уж больно однообраз
ны. Так что не надо было об
ладать даром предсказате
ля, чтобы предположить, что
после первого тура губерна
торских выборов, где Баков
набрал в три раза меньше
голосов, чем кандидат Рос
сель, из ваковского штаба
как из рога изобилия, по
сыплются разоблачения в
адрес областной власти, об
винения в подтасовках,
фальсификациях и пр.
Тем самым “борец с ма
фией” пытается хоть как-то
сохранить лицо в глазах из
бирателей. Ведь обещал им
выборный блиц-криг, разраз —.ив дамки, то есть в
губернаторы/Однако слад
ким обещаниям и вдохновен
ным актёрским речам пове
рили путь более 14 процен
тов проголосовавших. Это
самый низкий результат, ко
торый показывал кандидат,
занявший второе место, за
всю историю губернаторских

Бакову даже
мнение
избирателей
не указ

председатель Центральной

"Я устал
от громких
обещаний"

Избирательной комиссии
РФ А.Вешняков заявил о
том, что на выборах губер
натора области никаких се
рьезных нарушений не
было; А.Баков и его слова
■ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
поставил бы под сомнение,
Вероятнее всего, Эдуард
Первые звонки от
ведь сомневается же он в
Россель возглавит
читателей; желающих
здравомыслии избирате
региональный список партии
поделиться своим мнением
лей,
отдавших свои голоса
“Единая Россия” на
О прошедших выборах,
Э.Росселю. Заявил бы, что
предстоящих выборах в
начали поступать в
высокопоставленный чи
редакцию уже в
Госдуму.
новник заодно с Областны
понедельник утром. В
Окончательное решение по
основном, люди жаловались
этому вопросу будет принято на
выборов в области. Даже у со кампания велась , в рамках ми властями, что все вок
на путаницу с
Дорогие мои земляки!
Не все сразу, но фундамент
съезде “Единой России”, что
руг
устроили
заговор...
Что
ратника Бакова по движению правил, (за исключением, по
избирательными участками
Обращаюсь я к вам, как че заложен. Э.Россель не стремит
пройдет в Москве 20 сентября.
“Май” А.Буркова четыре года жалуй, Екатеринбурга, где это? Умело исполняемая
в Екатеринбурге. А когда
ловек, которого знают многие.
ся к власти, он ее имеет.
Делегаты от Свердловской обла
«
назад было 18 процентов. Оп
сделали все, чтобы люди не роль бескомпромиссного
газета опубликовала
Я многим оказывал помощь.
сти были избраны на него еще 29
Стремятся к власти люди, ко
борца
за
народные
Интере

понент Э.Росселя — действу
пришли на участки) — гово
предварительные итоги,
За свою жизнь врача через торые доходят до драки и пре
августа А на днях на съезд был
ющий на тот момент глава об рили многие официальные сы?. Или уже политическая
количество звонивших
меня прошел “целый город”. следуют корыстные цели. Их вы
официально приглашен и Рос
паранойя? Ведь нередки
возросло.
ласти А.Страхов — в 1995 году лица, В том числе председа
Каждый человек доверял мне хорошо знаете. А дорвавшись
сель. Вместе с приглашением
случаи, когда актёры на
- Меня всегда поражало, свои тайны, свою жизнь.
набрал
более
20
процентов
тель
облизбиркома
В.Моспоступил
пакет
документов
до власти, будут любыми при
возмущённо рассказывает Иван
Я никого не ПОДВОДИЛ, НИ-;
голосов.
товщиков и его коллега, член столько вживаются в свою
вплоть до имущественной декла
емами втаптывать вас в грязь!
Николаевич Огибенин из Екате
кого не предавал; Жизнь рос
рации: Последнее обстоятель
Для того, чтобы скрыть Центризбиркома РФ С.Боль роль, что и в обычной жиз
Я родился здесь, я здесь же
ринбурга, - что перед· выбора
сиян очень сложна. Сложна
ни;
а
не
только
на
(полити

ство говорит лишь об одном:
свой позор, А.Баков, подоб
шаков. Последний заявил
умру, но хочу, чтобы мри дети
ми появляется множество кан
она чаще всего из-за нашей
ческой)'
сцене
ведут
себя,
Эдуард
Эргартович
рассматри

но осьминогу, удирающему журналистам, что у него впе
дидатов, сулящих райскую
безалаберности,· нашей лено жили в родном краю, где у вла
как герои, которых они иг
вается как кандидатура для вне
сти будут добросовестные
от преследователей, выбра чатление, от выборов хоро
жизнь, златые горы и хрусталь
сти, нашей мечтательности.
сения в список. ’
рают.
люди,
заботящиеся
б
будущем
сывает
чернильное
пиар-об

ные дворцы. Вы посмотрите.,
шее:
“
За
время
работы
на
Сейчас я член партии “Еди
Напомним,'именно “Единая;
Тогда Антону Алексееви
они кричат; выбери меня, и сра
лачко. Иначе воспринимать территории Свердловской
ная Россия”, и я не считаю, что Урала не только на словах, но и
Россия” выдвинула Росселя кан
чу остается только посо ; зу не будет никаких проблем. В
это партия власти, как все го на деле, проповедуя все запо
слова
о
том,
.что
рейтинг
гу

области
мне
удалось
по

дидатом в губернаторы. Как по
чувствовать. Ведь боль
запале готовы пообещать что
ворят об этом: На мой взгляд, веди Христовы, принося людям
бернатора Э.Росселя падает, встречаться с рядом пред
казал первый тур, в своем выбо
угодно - даже вечное лето на
шинстве жителей области
это партия Разума. Это радость и мир, благополучие и
ставителей
избиркомов
—
от
что
на
выборах
имела
Место
ре партия не. ошиблась - благо
Урале, А как только народ отда
воспринимает его как бор
достаток.
партия будущего России.
“широкомасштабная фальси участковых до областного.
даря Росселю число сторонников
ет им свои голоса, про избира
Я верю, руководство нашей
ца не с мафией, а с ветря
Пусть сегодня не так хоро
“Единой России" в Свердловской
фикация" (это из вчерашней Все, что я здесь увидел,
телей сразу же забывают, дума
шо у нас, но благодаря таким области — в надежных руках.
ными
мельницами
Что
и
области возросло практически в
пресс-конференции нашего свидетельствует о высоком
ют лишь о своем кармане.
людям, как Эдуард Россель,· мы
показали итоги выборов гу
два
раза. Значит выбор “Единой
На этих выборах тоже были
героя)
воспринимать уровне подготовки к выбо
Борис ТЕПЛЯКОВ,
возрождаем не только христи
бернатора 7 сентября.
России” был правильным.
кандидаты-пустомели. И чего
рам губернатора”.
нельзя.
главный нарколог
анскую веру, но и веру' в буду
только они не придумывали!
щее России,.в будущее Урала.
Екатеринбурга.
Действительно, о том, что
Наверное, если бы сам
Борис СЕРГЕЕВ.
Мария ВИКТОРОВА.
Один все носился с какими-то
бумажками, по которым якобы
sæ
от земли доход можно получать.
своем проголосовали либо
Я, признаюсь, живу бедновато,
как и большинство пенсионе
за Антона Бакова, либо вов
ров. Получишь эти несчастные
се не пришли на выборы”.
гроши - две тысячи с копейка
Поздравляю вас, сотни ты
домохозяек и киоскерш.;
шляпа). Этот герой, “серог
В агитационном меню появилось новое “блюдо”,
ми у меня пенсия - сразу же за
сяч избирателей, пришед
Однако, с первых строк бег лазый красавец-блондин”,
тоненькая книжонка малого формата. На мягкой
телефон заплатишь, За кварти
ших на выборы и голосовав
рет сомнение: не потянет да
работает в органах госбе
грязно-коричневой обложке надпись: “Яна Хованская.
ру, за газ. В аптеку сходишь, Ле
мочка, ох — не потянет,'слов зопасности. Ранее его глав
ших по-другому! Вы ненор
карства купишь. Ну и что оста
Горноуральский детектив”.
I
мало знает и связывает их пло ным достоинством’ был
ется? Колбаска - по праздни
мальны и неадекватны толь
Екатеринбуржцы находят
тах что истоки “детектива” ховато Цитата для примера:. “слив инфо”, на котором
кам, фрукты только по осени, да
ко потому, что имеете соб
ее в почтовых ящиках. По остаются пока за кадром Хотя “Пользуясь случаем попасть Яна строила свои сенсаци
и то уценённые. А мне ведь все
ственное мнение. Правда,
провинции колесят в авто не
кое о чем догадаться нетруд
го 65 лет, хочется и одеться, и в
на
Свердловщину,
замаячила
онные
расследования;
а
Рыночные отношения далеко заводят. Купить и
не совсем понятно, зачем
кие дамы, которые “забыва но. Автор произведения; веду
кино сходить, и съездить кудавозможность
увидеть
старых
ныне
он
вершит
подвиг,
за

продать можно все, что душе угодно. Хочешь Антон Алексеевич так меч
нибудь. Но с моей пенсией ду
ют” стопки, “детектива” на щая повествование от перво друзей”. Помните, в юности щищая воз,любленную —
горный воздух. Хочешь - кусочек Луны...
тает губернаторствовать в
мать об этой смешно.
п р и л а в ках ма газиков или го лица, весьма напоминает· „мы учились, как нельзя,писать, тайно., сиідат в. кустдх ѣб.ли.З.
■· Тйкчто,когда ко мне пришла
суют в руки первому встреч скандально известную рёдай/ ■йа таком примере “Проезжая места, где она отдыхает.,
один из кандидатов, ведущий области, где столько ненор
Правда, в период выбо
Девчушка'Сісертификатом, и
ному.
·
торшу подіметной газетки •полями, .с меня слетела шля
ров гораздо более акту борьбу с мафией. Правда/, мальных. Видимо, стать ди
В остальное, время она
сказала, что я смогу получать по
ректором
психушки
Мечта
Жанр “произведения" оп “ДСП” Яну П. Совпадает не па”. Перл Хованской — из того разговаривает о политике с
альной становится другая мол, поскольку все его день
нему кучу денег, я обрадовал
его
детства.
ределен
в
предисловии
как
только
имя,
но
и
некоторые
ги потрачены, платить за него
торговля - торговля голо
же ряда.
родной теткой (глас наро
ся. Потом стал разбираться.
новелла-детективѣ А заканчи жизненные обстоятельства:
И чтобы добиться своей
обязался... главный идеолог
сами избирателей. И ве
Главный разоблачительный да), побитым ментами кузе
Выходит·, сначала я должен из
вается это вступление высо издания, в которых работала пыл авторши сосредоточен на ном (протестный электо
дут ее после оглашения мэрий Екатеринбурга Влади мечты, он не остановится ни
брать губернатором того чело
копарными, словами о том,
госпожа П., “размазанной” ею зрелом.политике, главный рат), подругами по юности
века, на которого мне укажут. А
результатов первого тура мир Тунгусов. Трудно одно перед чем. Ему плевать на
й
что.
Творец
подарил
нашей
по страницам “муж №2” Анд “воспевательный” — на его (нищая интеллигенция), ме is потом уже ждать-, что он какойзначно
утверждать,
привле
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Тысячу
человек,
выра

наиболее предприимчи
области "последний шанс к рей, от· которого она-де отку молодом сопернике. Он “под стным
то закон примет, и мне деньги
вые кандидаты. По слу
кут ли эти предложения экс зивших доверие прежнему
имиджмейкером
начнут выплачивать Стали у
возрождению... Это — право пилась квартирой в центре, тянутый, но спокойный”,' “ни
губернатору: с экранов те
(продажный политик). Ни &
хам, двое игравших, но не кандидатов.
меня зарождаться сомнения:
выбора”.
шикарной
машиной
и
наворо

когда
не
останавливается
на
каких крутых поворотов сю
вышедших в финал, уже
Но больше всего меня, как левизоров Баков заявляет,
Если уж есть у государства
Причастность издания к ченной фотоаппаратурой”.
достигнутом· “Всегда мечтал жета, обещанных в предис
избирателя, задело другое. что основная задача теперь
склоняются к мысли на
столько свободных денег, то по
нынешним выборам продек
Теперь героиня (но не ав увековечить имя любимой ловии, нет и быть не может.
І чать переговоры о том, Все мы - граждане одной - не допустить лидера к вла
чему же нам так мало платят? А
ларирована недвусмыслен тор) — преуспевающая сто женщины”. Автор уверяет; что
Есть митинговая и экранная
чтобы
“перепоручить” страны. У нас есть собствен
если их нет - откуда тогда они в
сти.
но. А среди средств агитации личная журналистка, которая его в народе зовут ’'Александ
“жвачка”, давно надоевшая
одночасье возьмутся? Когда же
ное мнение, и вполне есте
своих избирателей забо
Правда, забывает канди
это творение, никем не 'заяв
на собственном “форде” при ром Матросовым”, а кроме публике.
я узнал, что человек, которого
там кого-либо из остав ственно, что мы требуем, что дат при этом, что на Урале
лено; поэтому! правоохрани
катила на Урал, свою малую того он /уральский Путин”'.
мне предлагают в качестве гу
Так что эта писанина не
шихся. Расчет при этом бы его уважали. 7 сентября живут люди свободолюби
тельные органы прошли пб родину, по семейным обсто Хотя фамилия у .него начина
бернатора, не Ваня с улицы; а
по
чину
названа
детекти

идет не по принципу “у каждый из нас сделал свой вые, умеющие принимать
адресам, поименованным в ятельствам и редакционному ется не на М и не на П, а на Б
сенатор вроде бы - мне стало
вом,
и
место
ей
—
не
в
сум

выбор. Каким бы этот выбор самостоятельные решения.
кого из кандидатов наибо
выходных данных книги. Как заданию: “Я еще не знала,
все ясно; “Что ж ты, милок, деТакой вот светоч в темном ке между батоном и косме
не был - он наш. И что же мы Мы сами можем разобрать
лее близкая1 программа”,
лал-то, сенаторствуя? Почему
и водится в подобных случа что мне предстоит стать уча царстве. А вы говорите, что за
тичкой,
а
в
уличном
отхо

а пр принципу “кто боль видим? Сразу же после огла ся, кто хорош, а кто не
не принял такой закон? Или до
ях, пришли они не к офису стницей и свидетелем гром казчик Яны Ховёнской уехал на жем месте. Она там придет
шения предварительных ито очень. И не надо никого “до
ше заплатит”.
тебя только, сейчас дошло?” ких политических скандалов, дану...
ООО
“
Партнер
2003
”
,
кото

g
ся кстати и цветом облож
вот какие у меня мысли были, и
Как утверждают некото
гов одно из информационных пускать” или “Не допускать".
покушений на убийство, и
рый числ ится 'заказчиком из
Впрочем; появляется в,‘■по
ки,. и внутренним содержа
вот о чем я бы этого Вихарева
агентств, принадлежащее Ба
рые политологи, с подоб
дания, а к дверям обычной встретить здесь любовь”. вествований; и герой другого нием .
Этот выбор предстоит сде
спросил, доведись такая воз
ным предложением к кову, спешит всех уведомить,
Как
видно.;
обещана
грему

квартиры;
наглухо
закрытой
плана, любовного. “Увидев его
лать нам 21 сентября.
можность. Я не стал за него го
Юрию Кузнецову и Андрею что “люди нормальные и
чая смесь детектива сідамс- спустя четыре года; сердце ёк
по случаю пребывания хозя
Александр
лосовать; и рад, что другие тоже
Вихареву уже обращался адекватные в большинстве
ким романом, любимый жанр нуло”.' (И опять же слетела
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ.
Елена ЕЛЫКОВА.
ев на садовом участке.
поняли, что обещаниям его грош цена. Хотя и жестоко он с
нами, стариками, поступил.
тов). Мудрое население сказочной страны; изучив каж каким методам прибегали в Екатеринбурге, чтобы со
ТАК ОБЫЧНО говорят в народе про человека,
дловской области победитель не определялся в первом туре:
Нельзя вселять в людей беспоч
Поэтому ни о каком разочаровании итогами выборов нельзя
который нашкодил, а потом всячески юлит,
дого, решило дать всем от ворот поворот/и принялось рвать явку. Так что на орехи если кому и достанется, то
венные надежды, нельзя так Иг
стараясь выгородить себя и избежать наказания.
ждать, пока подрастет некий сын королевства (кто все прежде всего самому мэру. Вряд ли он этого не пони
говорить”
рать чаяниями и чувствами.
Точно в соответствии с этой поговоркой ведет себя
это время управлял страной, осталось загадкой).
мал, когда принимал соответствующее решение (или за
Действительно, элементарные расчеты показывают; что
Ну а другой кандидат, тот,
мэрия Екатеринбурга.
благодаря союзу с действующей областной властью количе
что обещает мафию побороть?
Особенно рьяно “ВЕ’ призывала отвергнуть кандида него все решала его пиар-свита — В.Тунгусов, С.Тушин?)
Непосредственно перед днём голосования и после
та №1. Дескать, он старый уже, что с него взять.
Скорее всего мотивы деструктивного предвыборного поУ меня возле дома плакат его
ство сторонников "ЕР” на Среднем Урале за короткое время
него в адрес городской администрации одно за другим
рекламный стоит. Как выйду на
выросло почти в два раза — с примерно 20-23 процентов
сыпались обвинения: в Екатеринбурге делают все, чтобы
балкон, так и представляю, что
(таков рейтинг партии в среднем по стране и области) до
кандидат сейчас оживет и пой
на избирательные участки пришло как можно меньше го
43%, — именно столько избирателей отдали свои голоса кан
дет по улицам, пистолетом раз
рожан, а те, что пришли, голосовали бы против всех.
дидату от “ЕР”.
махивая - мафию истреблять
На многих подъездах срывали объявления, где было
Так что попытка мэрий Екатеринбурга обратить неутеши
будет. Как бы в запале добрых
указано местонахождение избирательного участка, или
тельные для нее итоги выборов губернатора себе на пользу,
людей не погубил. Вот, может,
заклеивали их новыми, с неточным адресом.
скрыть свои предвыборные каверзы, переложить все с боль
вы мне объясните - он эту ма
Интернет-издание “Урапгіолит.Ви” прямо утверждает:
ной головы на здоровую — заранее были' обречены на неуда
фию как истреблять-то собира
“По данным наблюдателей, последние две недели рай
чу.
ется? Милицию, прокуратуру,
онные администрации Екатеринбурга целенаправленно
Заметим, что это уже не первый антипартийный демарш
I работали на срыв явки - все бюджетники были предуп
суд; видимо, собой подменит?
То есть городская администрация и подведомствен
ведения мэрии вызваны желанием как можно больше на мэра Чернецкого. Вспомнить хотя бы то, как подконтрольные
И ведь тоже прекрасно знает,
реждены, что выборы не должны состояться.
ные ей СМИ, по сути, призывали саботировать выборы солить своему давнему оппоненту — кандидату №1. (Если ему депутаты областной Думы “мариновали” Избирательный
чего народ от него услышать хо
Кроме этого, по городу был запущен слух, что в случае
высшего государственного должностного лица области, же А.Чернецкий хотел бы руководствоваться решениями кодекс области, на месяцы парализовав работу областного
чет. Конечно, от преступности
победы Росселя в первом туре отопительный сезон в Ека
идя тем самым против конституционного строя, полити “ЕР”, он, наоборот, должен был сделать всё', чтобы в Ека парламента. Или последний случай, когда мэрия не дала вы g все устали жутко. У меня у до
теринбурге не начнется, а горячая вода исчезнет из кра
ки федеральной власти.
теринбурге явка была максимальной и победил бы кан ступить на площади 1905 года Й.Кобзону, приехавшему под
чери вся семья уже с газовыми
нов уже 8 сентября. Почему так произойдет, не объясня
Заметим, что мэр Екатеринбурга А.Чернецкий — член дидат от “ЕР”).
баллончиками - потому как по
держать кандидата от; “Единой России”'.
лось, но если посмотреть на явку в самых неблагополуч
Во-вторых, в “ЕР”'прекрасно понимают, что Сверд
партии “Единая Россия”. И по уставу "ЕР" мэр обязан был
вечерам страшно ходить. На юг
Руководители “ЕР” не раз уже заявляли', что в партии дол
ных с точки зрения ЖКХ районах (Железнодорожном и
сделать все, чтобы поддержать на выборах того кандида ловская область — достаточно продвинутый в полити жна быть жесткая иерархия, дисциплина, и все решения ру
поехали - в поезде парнишку
Орджоникидзевском) горожане, пусть и частично, но в
та, которого выдвинула на губернаторский пост "ЕР”. Од ческом отношении регион. Здесь люди не голосуют тол ководящих органов "ЕР” должны выполняться беспрекослов
обокрали у них на глазах. Вся
возможность такого-развития событий поверили".
нако, мы увидели прямо противоположное. (Сам А.Чер пой по указке за одного кандидата; как в некоторых но.
страна от разгула преступности
Особенно усердствовали в навязывании горожанам
нецкий накануне выборов город предусмотрительно по субъектах РФ, где в первом туре за одного человека мо
задыхается. И бороться с ней
С теми, кто .думает и действует иначе, не желает насту
саботажных предвыборных мыслей те СМИ, которые кон
надо! С этим я согласен. Но все
кинул, но понятно же, что все происходило с его одобре гут отдать голоса и 60, и 70, и 80, и даже 90 процентов пить на горло собственной политической песне, —разговор у
обещания у кандидата “Антима
тролирует городская администрация: газеты "Уральский
ния).
Избирателей (как за чукотского губернатора Р.Абрамопартийцев короткий. Сначала из "ЕР” изгнали коллегу Чер
фия” - такие же пустые, как и у
рабочий”, "Вечерний Екатеринбург” и телестудия “41-й
Мэрия, похоже, сделала все от неё зависящее, чтобы вича). Уральцы иного склада. Им не свойственны покор-, нецкого — мэра Города Иваново. В 'августе вслед за лидером
того, что землю предлагал де
канал”. Последний то и дело крутил сюжеты, в которых
кандидат от “ЕР” не победил в Екатеринбурге. (Хотя ни ное единодушие — они политически грамотны, им нра "единороссов” в петербургском парламенте партбилета ли
лить. Шашку наголо и с криком:
горожане объясняли; почему они не пойдут на выборы
чего у нее не получилось: поддерживаемый "ЕР” и В.Пу вятся разные партии и разные кандидаты. И действую
шился и его· коллега из'законодательного собрания Ленин
"В области правит мафия” в бой
или будет голосовать против всех;
тиным кандидат занял в областном центре, как и вообще щая областная '.власть такое политическое гурманство
градской области, поддержавший'на губернаторских выбо
s
мчится. Обвинить ведь всегда
"Вечерний Екатеринбург” напечатал список невесть
на выборах·, первое место); Несмотря на это, кандидат по только приветствует. Многие, приезжающие в область
рах “не того” кандидата. В этой .'связи· можно вспомнить и
легко. Не нравится мне всё это.
откуда взятых народных примет, которые убеждали лю
фамилии “против всех” стал в областном центре вторым.
из других регионов, удивляются тому, что на Среднем
слова л'идерё свердловских “единороссов” С.Носова, кото
Не-нравится, что меня обманы
дей, что первое воскресенье сентября (день выборов.)
Сейчас некоторые мэрские политологи пытаются Урале спокойно' работают оппозиционные областным
рый недавно фактически прямым .текстом объявил о том, что
вают на каждом шагу.,
лучше провести где угодно, и с кем угодно, но только не
"отыграть” ситуацию, и говорят о том; что кандидат от властям СМИ': никто не пытается заткнуть им‘рот. Мэры,
после выборов губернатора области из партии будут исклю
Я давеча все думал, за.кого
ходить на избирательный участок (последнее не утверж
“ЕР" якобы· не оправдал надежд партий, так как не Побе Судьи, милиционеры не ходят на планерки к областным
же мне голосовать'. Выбор, в об
чать тех, кто спустя рукава работал на выборах, или, тем
далось, но довольно ясно подразумевалось).
дил в первом туре, и что теперь'“ЕР” снова обратится за руководителям, “Все это прекрасно было известно руко
щем-то был простой - за реаль
более, преднамеренно срывал их.
В той же газете сподобились даже на сочинение сказ
помощью к Аркадию Михайловичу. На самом деле эти водителям “Единой России”, — заявил “ОГ” заместитель
ные дела или за громкие обеща
В
самой
партий
Не
скрывают,'что
один
из
первых
канди

ки про то, как жители одного королевства оказались пе
секретаря политсовета свердловского регионального от
доводы представляются просто смешными.
ния. Я выбрал реальные дела. И
датов
'На
вылет
—
как
раз
А.Чернёцкий.
ред выбором: кого из шести претендентов сделать коро
Во-первых, наивно полагать, что руководители партии деления' “Единой России” В.Машков. — Они знали, что
оказался прав. Большинство
лем (на губернаторских выборах было шесть кандида
не информированы о перипетиях выборов, и не знают, к никогда за всю 'историю губернаторских выборов в СверВиктор ПАВЛОВ.
моих земляков поступили так же.
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И ЛЮДИ СЕЛА
СТРАХОВАЯ

И

ГРУПП»

СПАССКИЕ
ФИЛИАЛ, 620075 Г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.145,
офис 395, тел. (3432) 56-95-53, факс 56-93-58
Лицензия Министерства финансов РФ № 1422Д от 31.12.1998 г.

Страховое
мошенничество
можно
и реяупредить
Вероятность мошеннического поведения клиентов в
страховом бизнесе особенно велика. Как показывает
практика, в 10% случаев страховое возмещение либо
выплачивается в больших размерах, чем это
необходимо, либо выплачивается вообще
безосновательно. При этом, как отмечают
страховщики, информационное освещение фактов
страхового мошенничества за рубежом привело
к уменьшению количества случаев мошенничества
на 20%.
Рассказывает Наталья Мальцева, начальник юридичес
кого отдела филиала ЗАО “Страховая группа “Спасские во
рота” в г. Екатеринбурге: “Хочется обратить внимание стра
хователей на то, что страхование, в соответствии с ГК РФ, осу
ществляется на основе договора, что предполагает выполнение
прав и обязанностей с обеих сторон. Договор заключается в
соответствии с Правилами страхования, которые выдаются вме
сте с полисом. Рекомендуем клиентам не пренебрегать ими и
прочитать еще до заключения договора. Знание правил и следо
вание им при наступлении страхового случая ускоряет получе
ние клиентом страхового возмещения. К сожалению, в практике
нашей работы также встречаются случаи мошенничества и, как у
других страховщиков, - чаще в автостраховании. Для расследо
вания данных случаев создана собственная служба безопаснос
ти, которая раскрывает случаи мошенничества и предотвраща
ет их наступление.
Можно привести много поучительных примеров. Вот, напри
мер, в нашей компании имел место следующий случай недобро
совестного отношения со стороны страхователя. По договору
страхования автотранспорта страхователю была предоставлена
рассрочка уплаты страховой премии. Согласно условиям дого
вора при неуплате части страховой премии в сроки, установлен
ные договором страхования, договор считается расторгнутым
со дня, следующего за последним днем срока уплаты. В уста
новленный срок второй взнос страхователь не уплатил, поэтому
договор страхования был расторгнут. После расторжения дого
вора автомобиль страхователя угнали, и он, чтобы получить воз
мещение от страховщика, ввел в заблуждение агента и уплатил
второй взнос. При этом он клятвенно заверил, что в течение
часа предоставит автомобиль для осмотра, чего не сделал и
сделать никак не мог - ведь автомобиль у него угнали! В этих
условиях ни о каком восстановлении договора страхования и
выплате страхового возмещения речи быть не может. Согласно
ст. 945 ГК страховщик должен произвести осмотр страхуемого
имущества. Данная норма закреплена и в наших Правилах стра
хования автотранспорта. Вот так, по собственной халатности,
клиент лишился шанса компенсировать причиненный ущерб и·
получить выплату страхового возмещения. Обычнослучаи'отказа в выплате страхового Возмещения происходят в связи с тем,
что ущерб причинен застрахованному имуществу в случаях иных,
чем страховые случаи, или в связи с нарушением страхователем
обязательств, предусмотренных договором и Правилами стра
хования. Мы это очень строго контролируем, поэтому за все
время работы филиала не было ни одного случая взыскания с
нас страхового возмещения в судебном порядке”.
В целях предотвращения Случаев страхового мошенничества
Российским союзом автостраховщиков (РСА) 11 августа 2003 г.
была принята “Концепция организации взаимодействия страхо
вых компаний по борьбе с мошенничеством и иными правонару
шениями в автостраховании” на период до 2005 г.
За весь период деятельности в Екатеринбурге Страховая
группа “Спасские ворота”, которая является одной из крупней
ших страховых компаний России, не допустила ни одного случая
нарушения своих обязательств или недобросовестного выпол
нения страхового договора. Филиал ЗАО “Страховая группа
“Спасские ворота” в городе Екатеринбурге был открыт весной
1997 г. В настоящее время уставный капитал страховой группы
составил 393.725.000 руб.
В соответствии с лицензией Министерства финансов РФ
№ 1422 Д от 31.12.98 г., “Страховая группа “Спасские ворота” име
ет право осуществлять деятельность по 65 видам страхования. По
итогам 2002 г. страховая группа занимает второе место среди стра
ховых компаний России в номинации “Репутация страховых компа
ний”. Агентство “Эксперт РА” присвоило компании рейтинг А+ "за
высокий уровень надёжности со стабильными перспективами”. Кли
ентами ЗАО “Страховая группа “Спасские ворота” являются Мини
стерство имущественных отношений РФ, известные банки России
(Центральный банк РФ, Внешторгбанк, банк Москвы), промышлен
ные предприятия “Мосэнерго”, екатеринбургский турбомоторный
Завод, иностранные посольства (Франции, Израиля и т.д.), МГУ и
многие другие организации и предприятия.
Информация о существенном факте (событии, действии),
затрагивающем финансово-хозяйственную
деятельность эмитента
Открытое акционерное общество «Профессиональный
футбольный клуб «Уралыаш».
Место нахождения: 620088, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8.
Код эмитента: 31349-0
Договор аренды №4. Контрагент - общество с ограниченной ответ
ственностью «Сибчермет». Место нахождения и почтовый адрес: Рос
сия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новостроя, 1а - 12.
По данному договору ОАО «ПФК «Уралмаш» предоставляет во вре
менное владение и пользование нежилое помещение площадью
17,01 кв.м, а контрагент обязуется уплачивать арендную плату в раз
мере 9 355,5 рубля ежемесячно.

Акционерам ОАО
“Екатеринбургский виншампанкомбинат”
Доводим до вашего сведения, что на заседании совета
директоров ОАО “Екатеринбургский виншампанкомбинат”
04.06.03 было принято решение о расторжении в односто
роннем порядке договора на ведение реестра акционеров с
регистратором общества — Екатеринбургским филиалом
“командор-регистратор” ОАО “Специализированный реги
стратор “Ависта”, расположенным по адресу: Свердловс
кая область, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 41, ком. 3,30.
Договор будет расторгнут 6 октября 2003 года.
Вышеуказанным решением совета директоров утверж
ден новый регистратор Открытое акционерное общество
“Центральный московский депозитарий”, юридический ад
рес: 107078, Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В, по
чтовый адрес: 105066, Москва, ул.Ольховская, д. 22.
Зарегистрированные лица в реестре акционеров до пе
редами реестра вправе получить справку от Екатеринбургс
кого филиала “Командор-регистратор" ОАО “Специализи
рованный регистратор “Ависта” о записях, проведенных пр
их лицевым счетам в хронологическом порядке.
Генеральный директор Минеев В.В.

Про учителя
спорт и корт
Потихоньку вживаемся мы в рыночную экономику,
привыкаем к мысли, что без денег ничего не делается.
И когда вдруг встречаешь людей с таким образом
жизни, который и в прошлом-то веке не на каждом
Шагу встречался, то поневоле столбенеешь от
изумления: надо же, он что, не от мира сего? Вот о
таком человеке я и хочу сегодня поведать.
Юрию Михайлову около со
рока лет. Он учитель физкуль
туры Яровской средней шко
лы. Влюблен вдело своей жиз
ни, то есть в спорт. А еще — в
детей, своих и чужих, больших
и маленьких. Вроде бы рас
сердится, повысит голос на
своих подшефных. Но тут же
извинится перед Ними за не
сдержанность. Часто ли у нас,
взрослых, хватает на такое сил
душевных? А для Юрия Нико

зом жизни. При школе рабо
тает несколько спортивных
секций.
Ни одно спортивное собы
тие в Талицком районе не про

лаевича доброта и справедли
вость — превыше всего.
Дети тянутся к нему. И не
разберешься, какой “магнит"
тут сильнее — спорт как тако
вой или личность учителя. Не
разделимо это к всеобщей ра
дости и пользе.
Он не ставит задачу воспи
тать считанное число спортив
ных “звездочек”. Главная цель
— увлечь как можно больше
подростков здоровым обра

ж

ходит без участия команд
Яровской школы. Без побед
домой не возвращались. Чего
только нет среди их спортив
ных трофеев: кубки, грамоты,
дипломы, спортивный инвен
тарь, даже магнитофон как-то
получили!
Не было в школе автобуса
— Юрий Николаевич нанимал
частный транспорт, но на со
ревнования его питомцы вы
езжали обязательно. На свои
кровные приобретал он мячи
и другие спортивные принад
лежности.
И времени личного на общее
дело не жалеет. У других — вы
ходной или праздник, а у него
— самый разгар работы. Ведь
именно в день, свободный от

ж

Местное самоуправление:
хотели как лучше...
(Окончание.
ѵ. .· Начало на 1-й стр,).
Есть и еще одна проблема,

близко стоящая к кадровой, —
иные главы думают- лишь о том,
как набить карман за четыре года
пребываний у власти; Или не На
чинают долгосрочных проектов';
не желая, чтобы плоды их трудов
достались тем, кто придёт через
четыре года:
Впрочем, говоря о зарвавших
ся или некомпетентных главах-,
нельзя не сказать и о том, что
менталитет большинства жите
лей России не способствует раз
витию в стране местного само
управления. Мы привыкли боль
ше надеяться на царя-батюшку,
председателя горисполкома,
приходить к Ним с челобитными.
Но не в наших обычаях требовать
от властей предержащих долж
ного исполнения их обязаннос
тей. Ведь что такое любая власть
— государственная; муниципаль
ная? Не более чем инструмент, с
помощью которого мы можем и
должны решать свои проблемы.;

Для того и избираемво власть
мэров, губернаторов, президен
та. Но мы до сих пор действуем
по принципу: “проголосовали и
забыли”, относимся к властям с
пиететом, трепетом, боимся
спросить с них; — Чём многие и
пользуются.

гих законов будет четко обозна
чено, за что отвечает федераль
ная власть, за что — региональ
ная, а за что — местная.·
В ведении последней останут
ся чисто хозяйственные функций:
дороги, тёпло, содержание детса
дов, кладбищ, библиотек и т.д. Для

РЕФОРМА ВСЕ ИСПРАВИТ?

работы в эпос направлениях за
городами на долговременной
основе закрепят налоговые ис
точники. (Соответствующие изме

конечно; менталитет в одно
часье не меняется. Но другие на
званные выше проблемы- устра
нить можно вполне, исправив
законодательные огрехи·. Для
этого по инициативе Президен
та РФ В. Путина в стране нача
лась реформаместного само
управления.

Над ее проектом больше года
работала комиссия под руковод
ством замглавы администрации
Президента РФ Д.Козака. Важ
ной частью ее работы стал зако
нопроект “Об общих принципах
организации местного самоуп
равления в РФ", уже принятый
Государственной Думой в двух
чтениях.
Благодаря этому и ряду дру

нения будут внесены в Бюджетный
и Налоговый кодексы).
Государство же возьмет на
себя обеспечение гарантирован
ных Конституцией РФ прав
.{здравоохранение, образование,
охрана общественного порядка).
Возможно, главам местного
самоуправления будут делегиро
ваны дополнительные полномо
чия, например, выплата зарплат
учителям. Для этого главам пе
редадут соответствующие источ
ники финансирования; Но госу
дарственная власть станет стро
го следить за использованием
каждого рубля.

.Кроме того, законопроект
вводит целый ряд механизмов
подчинения глав губернаторам.
К- примеру, руководитель регио
на вправе снять главу, если он
издал нормативно-правовой акт,
противоречащий федеральным
или региональным законам, и,
несмотря на решение суда, не
желает его отменить.
В случае устойчивой неплате
жеспособности местного бюдже
та субъект федераций может
прислать в муниципалитет целую
группу государевых людей, кото
рые сформируют временную фи
нансовую администрацию и в те
чение года будут распоряжаться
местными средствами...
То есть речь идет- о том, счи
тают эксперты, чтобы встроить
глав в вертикаль власти', улучшив
тем самым управляемость стра
ной. Главы муниципалитетов не
смогут больше увлекаться поли
тическими играми: К слову, упо
мянутым в начале статьи зем
ствам было строжайше запреще
но соваться в политику.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

О налогах на имущество
Уважаемая редакция!
В 1998—1999 гг. многие застройщики жилых домов Сверд
ловской области (в т.ч. г.Кировграда) за счет своих средств
закончили строительство жилых домов и оформили акты Государственных комиссий по их приемке в эксплуатацию. Бюро
Технической инвентаризации произвело оценочную стоимость
моего дома на 270 тыс. рублей. Согласно закону ставка налога
составляет 0,1% от стоимости дома и к оплате предъявлено
было 270 рублей, но в 1999—2001 гг. инвентаризационная сто
имость На основании Постановления Правительства Свердлов
ской области увеличивается в 2 раза. То есть стоимость дома
составляет уже 550 тыс. руб., а ставка налога на жилой дом
свыше 500 тыс. руб. составляет 1,5%. Я должен уплатить уже
8250 руб. За два года разница в оплате увеличилась почти в 30
раз.
Складывается мнение, что я как владелец дома виновен в
том, что в стране инфляция, мал объем строительства жилья и
поэтому растет стоимость жилья.
Я считаю, что депутаты, принимая закон в 1999 году, всетаки руководствовались ценами и условиями того времени.
Ведь если такими темпами будет увеличиваться инвентариза
ционная стоимость моего дома, то к 2005 году мне придется
уже платить не менее 50 тыс. руб. Вот уже за 2002—2003 гг.
стоимость моего дома опять увеличилась на 140 тыс. рублей!
Одновременно прошу дать разъяснение по Закону РФ №110ФЗ “О налогах на имущество физических лиц”. Ст. 2 гласит —
“Объектами налогообложения” являются жилые дома, кварти
ры и т.д., а в статье 3 — “Ставки налога” — жилые дома и квар
тиры исключены, а записаны только строения', помещения.
Налоговые органы применяют эту статью 3 и для жилых до
мов, Квартир.
Просим уточнить правомерность действий налоговых орга
нов по расчету налогового уведомления для жилых домов.
В.Μ.Аристов.

г. Кировград.
По просьбе редакции “ОГ” свои разъяснения на письмо
Аристова В.Μ. о правомерности действий налоговых органов
дал и.о. руководителя управления по налогам и сборам по
Свердловской области, советник налоговой службы РФ I ранга
Г. Н. МАРТЫНОВ.

На ваш вопрос относительно обложения налогом на имущество
жилого дома, принадлежащего гражданину Аристову В.Μ., Управле-

ние Министерства РФ по налогам и сборам по Свердловской облас
ти сообщает следующее.
Законом РФ “О налогах на имущество физических лиц” опреде
лено, что плательщиками налогов признаются физические лица —
собственники имущества, признаваемого объектами налогообложе
ния,
Согласно действующему законодательству, исчисление налога
на имущество физических лиц осуществляется налоговыми органа
ми на основании данных об оценочной стоимости строений, поме
щений и Сооружений (по состоянию на 1 января), ежегодно пред
ставляемых органами БТИ. Налоговые органы самостоятельно Оцен
ку строений не производят.
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в
Закон РФ "О налогах на имущество физических лиц” (ред. от
24.07.2002 г. №110-ФЗ) п.1 ст.З определено, что ставки налога на
строения, помещения и сооружения устанавливаются нормативны
ми правовыми актами представительных органов местного самоуп
равления в зависимости от суммарной инвентаризационной сто
имости. Представительные органы местного самоуправления Могут
определять дифференциацию ставок в установленных пределах в
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, типа
Использования и по иным критериям. Ставки устанавливаются в сле
дующих пределах:

Стоимость имущества
До 300 тыс. руб.
От 300 тыс; руб;
СВыще 500 тыс. руб.

Ставка налога
До 0,1%
От 0,1% до 0,3%
От 0,3% до 2,0%

Исходя из вышеизложенного осуществление оценочной стоимо
сти (переоценки) объектов налогообложения, а также установление
ставок налога на имущество в компетенцию налоговых органов не
входит.
Согласно п.1 ст.2 Закона РФ “О налогах на имущество физичес
ких лиц” объектами налогообложения признаются: жилые дома,
квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и соору
жения.

Следовательно, жилые дома, квартиры,· дачи, гаражи отнесены
действующим законодательством к строениям.
Таким образом, применение ставок, установленных в соответ
ствии с п.1 ст.З Закона РФ “О налогах на имущество физических
лиц”, для исчисления налога на жилые дома и иные сооружения
налоговыми органами правомерно.

уроков, ребята готовы для
спортивных игр и соревнова
ний. Да и большая часть отпус
ка у Юрия Николаевича обяза
тельно уходит не на отдых.
В прошлом году взялся осу
ществлять свою давнюю за
думку: вновь отстроить в селе
хоккейный корт. За зиму на
собственные деньги заготовил
пиломатериал, а летом пустил
его в дело. Корт строил сам,
“эксплуатируя” своих домаш
них: супругу Алёну, сына Ан
тона, дочку Катю. Семье
объяснял: Бог любит троицу,
за свою жизнь два корта дове
лось построить, один в дет
стве, один в молодости. Этот
третий будет.
Ясно, что Юрий Николаевич
— человек одержимый. Подстать ему и сын Антошка. При
слове “спорт” сразу навостряет уши. Он признанный капи
тан школьных спортивных ко
манд, бывал и в составе рай
онных сборных.
А о главном геррё своего не
большого повествования хочу
сказать в завершение: Юрий
Николаевич ко всему относит
ся серьезно, ответственно,
масштабно, капитально. Слово

с делом у него никогда не рас
ходится. Если что-то пообещал
— обязательно исполнит.
А еще это очень доверчи
вый человек. Думает, что ка
кой он — такие и все вокруг.
Или станут такими же; Поэто
му не устает делать людям
добро. А они — увы! — не все
гда платят тем же. Тот же корт
приходится чуть ли не каждый
день ремонтировать — то дос
ки оторваны, то ворота пору
шены.
И опять Юрий Михайлов бе
рет в руки молоток, Зовет на
помощь ребятишек и упрямо
надеется, что когда-нибудь у
его земляков желание ломать
и пакостить сменится желани
ем творить и беречь.

Радует, что федеральные вла
сти решились на совершенство
вание института местного само
управления и начали подчищать
законодательные огрехи', допу
щенные их предшественниками в
начале 90-х. Тогда, желая сде
лать всё; "как на’Загіаде”, наши
реформаторы “перегнули Дерти*"
каль”. Пришло время ее выпрям
лять, и от этого будет прямая
польза всем нам.
...Реформа предусматривает
появление трех основных типов
деления местного самоуправле
ния по территориальному при
знаку: поселения (несколько
объединенных сёл), муниципаль
ные районы (несколько поселе
ний) и городские округа (крупные
города).
Предполагается, что всеми
финансово-хозяйственными воп
росами в муниципальных районах
станут ведать наемные менедже
ры (сити-менеджеры). Их будет
избирать
представительный
орган района, состоящий из де
путатов представительных орга
нов поселений.
Подбирать кандидатуру ситименеджера должна конкурсная
комиссия, треть которой будут
составлять представители ре
гиональных властей.
Впрочем, возможен вариант и

без сити-менеджера (все зави
сит от того, какая будет выбрана
схема формирования представи
тельного органа района);
В зависимости от того, как
быстро закон пройдет через Фе
деральное Собрание, называют
два· срока начала реформы: 1 ян
варя 2005 и 1 января 2006 года.
Главы’ МО, озабоченные не
своим политическим будущим, а
хозяйственными проблемами,
ничего плохого от реформы не
ждут. Реформа нужна. Разве пло
хо, что появится наконец ясность
— кто за что отвечает? Разве пло
хо, что за муниципалитетами зак
репят постоянные налоговые ис
точники й не будут их менять едва
ли не каждый год, как это проис
ходит сейчас? Тогда у глав по
явится стимул системно рабо
тать над развитием этих источ
ников.
Конечно, сразу все обозна
ченные проблемы решить не уда
стся (взять хотя бы проблемы
менталитета и ,кадрового обес
печения). Но можно надеяться,
что после реформы мы получим
гораздо более здоровую, эффек
тивную и приближённую к наро
ду муниципальную власть, чем ту,
что имеем сейчас.

Юлия ХОМУТОВА,
глава Куяровской
сельской администрации.
Талицкий район.

НА СНИМКАХ: учитель
Юрий Михайлов — на все
руки мастер; корт ждет
зимы; спортивный инвен
тарь. — подарок от фонда
земляка — первого прези
дента России.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Андрей КАРКИН.

Металлургический комбинат
ОАО “НОСТА” (ОХМК)
(г. Новотроицк Оренбуржской области)
нуждается в специалистах следующих категорий:

Специалист отдела маркетинга
Обязанности: Исследование, анализ и прогнозирование

(в т. ч. долгосрочное) тенденций развития целевых отраслей; ана
лиз и прогнозирование продаж; подготовка отчетов; проведение
опросов клиентов.
Требования: Знание рынка черной металлургии; опыт: макро
экономического анализа, аналитической работы в промышленно
сти, структурирования, анализа статистической информации, со
ставления опросных анкет, написания отчетов, создания презен
таций; в/о, навык работы с Internet, Access на уровне опытного
пользователя.

Начальник управления организационного
развития и бизнёс-процессов
Обязанности: Описание и оптимизация организационных
структур, бизнес-процессов и управленческих процедур, распре
деления функциональной ответственности и полномочий среди
подразделений и сотрудников компаний; разработка и организа
ция внедрения регламентов, положений, должностных инструк
ций и других организационно-нормативных документов; органи
зация контроля создания и функционирования проектных рабо
чих групп;
Требования: опыт работы в должности с аналогичными обя
занностями не менее 1 года; предпочтительно в крупных произ
водственных или консалтинговых компаниях.

Директор по сталеплавильному производству
Обязанности: Руководство электросталеплавильным произ
водством (мартеновский, огнеупорный, копровый цеха, цех под
готовки составов).
Требования: Профильное высшее образование, опыт работы
в сталеплавильном производстве от 10 лет в должности старшего
мастера, начальника смены, начальника цеха (предпочтительнее
мартеновского) обязателен. Знание технологии непрерывной раз
ливки стали. Возраст от 35 до 45 лет. 3/п высокая.

Вы можете отправить подробное резюме по
ф. (095)745-59-87 или e-mail: m.oqneva@tdnosta.ru
Почтовый адрес: 109128, Москва, ул. Земляной Вал,
50А/8, стр. 2 (в отдел персонала).
Код вакансий: МК -11 (указать обязательно)
Контактное лицо: Марина Огнева.

Областная
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Свердловской области
от 05.09.2003 г.
№ 552-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на услуги,
оказываемые открытым акционерным обществом
"Завод керамических изделий " на подъездных
железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1995, №11, ст. 997) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г.
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773,
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от
02.04.2002 г. № 226, постановлением Правительства Свердловской
области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на
подъездных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г.
№ 242), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым
акционерным обществом “Завод керамических изделий" на подъезд
ных железнодорожных путях (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области,
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области Штагера В.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после опубликования в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 05.09.2003 г. № 552-ПП
“Об утверждении предельных тарифов на услуги,
оказываемые открытым акционерным обществом
“Завод керамических изделий”
на подъездных железнодорожных путях”

Предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым
акционерным обществом “Завод керамических изделий”
на подъездных железнодорожных путях

№
п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения

1.

Текущее содержание
подъездных путей
Пропуск вагонов по
подъездным путям

1 километр в месяц

Предельный
тариф за единицу
измерения
(рублей)
6660

1 вагон

50

2.

Примечание: на настоящие тарифы распространяются общие указа
ния к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями про
мышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, ут
вержденным постановлением Правительства Свердловской области от
05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятия
ми промышленного железнодорожного транспорта на подъездных пу
тях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенны
ми постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г.
№ 1387-ПП ("Областная газета” от 10.12.99 г. № 242).

УКАЗ
Губернатора
Свердловской области
Об утверждении Положения о Гпавном управлении,
по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Свердловской области
В соответствии с указами- Президента Российской Федераций 6т 9
ноября
2001 года № 1309 “О совершенствовании государственного
управления в области пожарной безопасности” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2001, № 46, ст. 4348), от 21 сентября
2002 года № 1011 "Вопросы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 38, ст. 3585), приказом Министра Россий
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 г.
No 317 "Об утверждении Примерного положения об органе, специально
уполномоченном решать задачи гражданской обороны, задачи по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в составе или при
органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орга
не местного самоуправления"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Главном управлении по делам гражданс
кой обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, согла
сованное с Министром Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий (прилагается).
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской обла
сти от 14 августа 200.1 года № 631-УГ "Об утверждении Положения о
Главном управлений по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2001, № 8, ст. 1044).
3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
И.о. Губернатора Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.
г. Екатеринбург
5 сентября 2003 года
№ 478-УГ
СОГЛАСОВАНО
Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий
С.К. Шойгу
18.08. 2003 г.
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Свердловской области
от 05:09.2003 г. № 478-УГ
“Об утверждении Положения о Главном управлении
по Делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о Главном управлении по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Свердловской области
I. Общие положения
1; Главное управление по делам гражданской обороны и Чрезвычай
ным ситуациям Свердловской области (далее — Главное управление
ГОЧС Свердловской области) создается и функционирует в составе
исполнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти, является исполнительный органом государственной власти Сверд
ловской области, реализующим на территории Свердловской области
единую государственную политику в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной бе
зопасности.
2. Главное управление'ГОЧС Свердловской области в пределах сво
их полномочий осуществляет руководство деятельностью дислоциро
ванных на территории Свердловской области органов, специально упол
номоченных решать задачи гражданской обороны, задачи по предуп
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при органах местного
самоуправления Свердловской области, подразделений Государствен
ной противопожарной службы Свердловской области (далее — ГПС
Свердловской области) и поисково-спасательных служб, за исключени
ем непосредственно подчиненных Министерству Российской Федера
ции по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
даций последствий стихийных бедствий (далее — МЧС России) (в том
числе специальных подразделений Государственной противопожарной
службы и их органов управления).
3. В своей деятельности Главное управление ГОЧС Свердловской
области руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде
ральными конституционными законами, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской федерации, об
щепризнанными принципами и нормами международного права и меж
дународными договорами Российской Федераций, законодательными
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, нор
мативными правовыми актаМи МЧС России.
4. Руководство деятельностью Главного управления ГОЧС Сверд
ловской области осуществляет председатель Правительства Свердлов

ской области, а .по вопросам боевой и мобилизационной готовности,
осуществления надзорных функций, прохождения военной службы
(службы) — МЧС России.
5. Главное управление ГОЧС Свердловской области осуществляет
свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами
управления федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной власти Свердловской области и органами местного
самоуправления Свердловской области.
6. Численность военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
состава ГПС Свердловской области, проходящих военную службу (служ
бу) в Главном управлении ГОЧС Свердловской области; устанавливает
ся в соответствии со штатами, утверждаемыми МЧС России по согласо
ванию с председателем Правительства Свердловской области,
7. Главное управление ГОЧС Свердловской области является юри
дическим лицом.
8. Финансовое обеспечение Главного управления ГОЧС Свердловс
кой области осуществляется за счет средств бюджета Свердловской
области, а военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
ГПС Свердловской области, проходящих военную службу (службу) в
Главном управлении ГОЧС Свердловской области и работников, содер
жащихся за счет численности МЧС России, за счет средств федераль
ного бюджета в установленном порядке.
II. Основные задачи Главного управления ГОЧС Свердловской
области
9. Основными задачами Главного управления ГОЧС Свердловской
области являются:
1) реализация единой государственной политики в области граждан
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера (далее — чрезвычайные си
туации), пожарной безопасности на территорий Свердловской области;
2) поддержание боевой готовности (готовности к применению) Глав
ного управлений ГОЧС Свердловской области; обеспечение мобилиза
ционного развертывания вновь формируемых соединений, воинских
частей войск гражданской обороны и органов управления, специально
уполномоченных решать задачи гражданской обороны, задачи по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам граж
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и пожарной безопасности;
3) осуществление в установленном порядке надзора за выполнени
ем установленных требований по гражданской обороне; надзора и кон
троля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу
аций, государственного пожарного надзора (далее — государственный
надзор);
4) разработка и реализация мероприятий по организации и ведению
гражданской обороны, защите населения и территорий от Чрезвычай
ных ситуаций и пожаров;
5) осуществление управления в области гражданской обороны, пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безо
пасности, координация деятельности территориальных органов управ
ления федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления Свердловской области и организаций;
6) организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, а также работ по тушению и предупреждению пожаров;
7) осуществление в установленном порядке сбора и обработки ин
формации в области гражданской обороны, предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, а также обме
на этой информацией;
8) руководство органами, специально уполномоченными решать за
дачи гражданской обороны; задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций при органах местного самоуправления Сверд
ловской области, подразделениями ГПС Свердловской области и поис
ково-спасательными службами и формированиями (далее — подчинен
ные органы управления и подразделения), организация их ресурсного
обеспечения.
III. Основные функции Главного управления ГОЧС Свердловс
кой области
10. Главное управление ГОЧС Свердловской области в соответствии
с возложенными на него задачами осуществляет следующие основные
функции:
1) разрабатывает предложения по формированию единой государ
ственной политики в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, в
установленном порядке вносит на рассмотрение соответствующим орга
нам государственной власти Свердловской области, органам местного
самоуправления Свердловской области и организациям предложения
по Совершенствованию работы в этих областях;
2) изучает и анализирует состояние работы по основным направле
ниям деятельности подчиненных органов управления и подразделений,
принимает меры по ее совершенствованию;
3) разрабатывает программы в области гражданской обороны, пре
дупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций, пожарной безо
пасности; организует контроль за их реализацией;
4) осуществляет в пределах своих полномочий руководство органа
ми местного самоуправления Свердловской области и Организациями
при определении состава, размещении и оснащении сил Свердловской
подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций (далее — Свердловская подсистема
РСЧС);
5) координирует в установленном порядке деятельность аварийноспасательных служб и формирований, служб гражданской обороны,
пожарной охраны, а также организаций, имеющих уставные задачи по
проведению аварийно-спасательных работ и действующих на террито
рии Свердловской области;
6) разрабатывает в установленном порядке документы мобилизаци
онного планирования и организует контроль за иХ выполнением;
7) организует и осуществляет в установленном порядке:
накопление и хранение техники и материально-технических средств;
проведение мероприятий гражданской обороны, включая подготов
ку Необходимых сил и средств;
руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций и тушением пожа
ров, в том числе на акваториях водных объектов Свердловской области
(в границах соответствующей территории);
работу учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля в
интересах гражданской обороны, а также по прогнозированию чрезвы
чайных ситуаций и пожаров и районированию территорий по наличию
объектов повышенного риска (потенциально опасных объектов);
ведение радиационной, химической и неспецифической бактерио
логической (биологической) разведки силами и средствами Свердловс
кой подсистемой РСЧС;
привлечение организаций, общественных объединений и гражданс
ких организаций гражданской обороны к мероприятиям по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров;
оповещение подчиненных органов управления и подразделений, ис
полнительных органов государственной власти Свердловской’области,
органов местного самоуправления
Свердловской области; а также
информирование населения о .приведении в готовность системы граж
данской обороны, возникновении (угрозе возникновения) чрезвычай
ных ситуаций, пожаров и ходе ликвидации их последствий, об угрозе
нападения противника и применения им средств массового поражения;
работу по выявлению высвобождаемого движимого военного иму
щества, представлению в довольствующие структурные подразделения
МЧС России перечней Имущества, подлежащего реализации в установ
ленном порядке, а также подготовку указанного имущества к реализа
ции;
функционирование и организационно-техническое обеспечение де
ятельности учебно-метрдических (учебных) центров;
взаимодействие с органами военного управления и правоохрани
тельными органами при решении задач в области гражданской оборо
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности;
экспертизу градостроительной, предпроектной и проектной доку
ментации в области соблюдения требований гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской
области;
разработку Плана гражданской обороны Свердловской области и
внесение предложений о введении его в действие в полном объеме или
частично;
подготовку, переподготовку или повышение квалификации должно
стных лиц исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области; органов местного самоуправления Свердловской облас
ти и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС России;
проведение аттестации аварийно-спасательных служб (формирова
ний); а также пожарных и спасателей;
связь с общественностью и средствами массовой информации по
вопросам своей компетенции;
мероприятия по созданию, сохранению и использованию страхово
го фонда документации на объекты повышенного риска и объекты сис
тем жизнеобеспечения населения;
мероприятия по созданию территориальной подсистемы мониторинга
и прогнозирования пожаров и чрезвычайных ситуаций;
правовое и информационное обеспечение деятельности подчинен
ных органов управления и подразделений;
планирование и реализацию мероприятий пр обеспечению воинских
частей Государственной противопожарной службы военного времени
людскими и материальными мобилизационными ресурсами;
разработку штатов и табелей положенное™ материальных средств
воинских частей Государственной противопожарной службы военного
времени';
финансирование в соответствии с утвержденными сметами доходов
и расходов, находящихся в его ведении получателей бюджетных
средств;
разработку проектов законодательных и иных нормативных право
вых актов Свердловской области по вопросам гражданской обороны;
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и внесение на рассмотрение Губернатору Свердловской
области и Правительству Свердловской области;
- 8) участвует в установленном порядке в:
подготовке ежегодных государственных докладов “О состоянии

гражданской обороны Российской Федерации” и "О состоянии защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера”;
организации и проведении научно-исследовательских и опытно-кон
структорских работ в области гражданской обороны, предупреждения
И ликвидации чрезвычайных ситуаций; пожарной безопасности;
организации проведения экспертизы деклараций безопасности
объектов, Деятельность которых связана с повышенной опасностью про
изводства;
исследовании причин; условий и последствий чрезвычайных ситуа
ций и пожаров, а Также в разработке Мер, направленных на создание
условий для успешной их ликвидации и тушения пожаров;
работе государственных и ведомственных комиссий в системе про
фессиональной подготовки подчиненного личного состава;
комплектовании переменным составом и распределений выпускни
ков образовательных учреждений МЧС России;
9) участвует в подготовке предложений по:
отнесению организаций к категориям пр гражданской обороне;
отнесению территорий к группам по гражданской обороне, а также
по созданию убежищ и иных объектов гражданской обороны, накопле
нию, хранению и использованию в целях гражданской обороны запа
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств;
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безо
пасные районы; их размещению;
развёртыванию лечебных и других учреждений, необходимых для
первоочерёдного обеспечения пострадавшего населения;
привлечению соединений, воинских частей войск гражданской обо
роны для проведения в мирное время мероприятий, направленных на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также мероп
риятий по тушению пожаров в соответствии с возложенными на них
задачами;
привлечению сил и средств Свердловской подсистемы РСЧС к лик
видации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров;
созданию, совершенствованию и поддержанию в готовности терри
ториальной системы централизованного оповещения гражданской обо
роны;
разработке мобилизационного плана экономики Свердловской об
ласти в части, касающейся мероприятий гражданской обороны;
разработке нормативов обеспечения населенных пунктов и органи
заций силами и средствами подчиненных органов управления и подраз
делений;
созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности тех
нических систем управления гражданской обороной;
созданию, реорганизации и ликвидации подчиненных органов уп
равления и подразделений;
разработке типовых структур и штатов (штатных расписаний) Глав
ного управления ГОЧС Свердловской области, а также подчинённых
органов управления и подразделений;
выпуску из государственного резерва материальный ценностей, пред
назначенных для обеспечения неотложных работ при ликвидации чрез
вычайных ситуаций и тушения пожаров;
10) осуществляет контроль за:
■ деятельностью подчиненных органов управления и подразделений;
осуществлением мер, направленных на устойчивое функционирова
ние объектов экономики и выживание населения в военное время;
созданием и содержанием запасов материально-технических, про
довольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской
обороны;
созданием и состоянием локальных систем оповещения потенциаль
но опасных объектов;
готовностью к выполнению задач по ведению разведки ведомствен
ными службами наблюдения и лабораторного контроля;
выполнением норм проектирования инженерно-технических мероп
риятий гражданской обороны, накоплением и поддержанием в готов
ности защитных сооружений, средств индивидуальной защиты, техники
и специального имущества, проведением мероприятий по светомаски
ровке;
осуществлением мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и пожаров и готовностью сил и средств Свердловской подсис
темы РСЧС к действиям при их возникновении;
разработкой и реализацией исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправ
ления Свердловской области и организациями мероприятий по граж
данской обороне; защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и пожаров, утвержденных (установленных) Правительством
Свердловской области;
готовностью звеньев Свердловской подсистемы РСЧС, местных и
функциональных подсистем РСЧС, их аварийно-спасательных служб
(формирований)', в том числе осуществляющих разведку, добычу, хра
нение, переработку и транспортировку нефти, к предупреждению и лик
видации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;
факТичёскЙЙ наличием пОжарйО-технической Продукций, специаль
ной техникй и иного имущества в подчиненных органах управления и
подразделениях;
11) осуществляет организационно-методическое руководство:
деятельностью служб гражданской обороны Свердловской области:
и организаций;
исполнительными органами государственной власти Свердловской
области; органами Местного самоуправления Свердловской области и
организациями по вопросам создания; хранения; использования и вос
полнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай
ных ситуаций;
подготовкой гражданских организаций гражданской обороны и обу
чением населения способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий Или вследствие этих действий; а также спо
собам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и туше
ния пожаров;
12) обеспечивает в пределах своей компетенции:
обучение личного состава и работников Главного управления ГОЧС
Свердловской области, подчиненных органов управления и подразде
лений в области гражданской обороны, защиты населения и Террито
рий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;
готовность органов повседневного управления Свердловской под
системы РСЧС;
проведение мероприятий по защите сведений, составляющих госу
дарственную или служебную тайну, организацию и функционирование
специальной связи;
деятельность Комиссии по чрезвычайным ситуациям Правительства
Свердловской области по вопросам гражданской обороны, предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;
ведение официальных статистических учетов и государственную ста
тистическую отчётность по вопросам, отнесённым к компетенций МЧС
России;
боевую и мобилизационную готовность;
формирование и представление в установленном порядке материа
лов ддя ведения реестров потенциально опасных подводных объектов,
территорий и акваторий водных объектов Свердловской области, заг
рязненных нефтью и нефтепродуктами;
государственный учет и контроль за радиоактивными веществами и
радиоактивными отходами на территории Свердловской области;
участие подчиненных органов управления и подразделений в между
народном сотрудничестве;
организацию и соблюдение установленного порядка несения гарни
зонной и караульной службы;
привлечение Сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и
тушения пожаров;
реализацию обязательных для исполнения мёр по охране труда и
техники безопасности;
разработку программ и планов профессиональной подготовки под
чиненного личного состава и работников;
мобилизационное развертывание вновь формируемых соединений,
воинских частей войск гражданской обороны, подчинённых органов
управления и подразделений;
13) содействует:
.укреплению и развитию добровольных пожарных объединений и
формирований;
обеспечению организаций средствами предупреждения и тушения
пожаров;
физическому совершенствованию подчиненного личного состава;
работе Федерации пожарно-спасательного спорта Российской Фе
дерации;
рационализаторской и изобретательской деятельности в системе
МЧС России;
14) выполняет в установленном порядке функции государственного
надзора;
1'5) руководит деятельностью должностных лиц подчиненных орга
нов управления и подразделений;
16) участвует в рассмотрении проектов стандартов, норм, правил и
других нормативных документов, содержащих требования пожарной
безопасности, или в которых эти требования должны быть установле
ны;
17) принимает меры к выявлению, обобщению и распространению
передового опыта деятельности подчиненных органов управления и под
разделений, в том числе по их взаимодействию с органами государ
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправ
ления Свердловской области по вопросам гражданской обороны, пре
дупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций, пожарной безо
пасности, разрабатывает меры по совершенствованию этой работы;
18) выполняет в установленном порядке функции заказчика в систе
ме МЧС России на территории Свердловской области;
19) организует и проводит тематические совещания, семинары, кон
ференции, обобщает и издает материалы по результатам этих меропри
ятий;
20) осуществляет проверку деятельности подчиненных органов уп
равления и подразделений, контролирует выполнение мероприятий по
устранению выявленных Недостатков;
21) ведёт в установленном порядке учёт нуждающихся в улучшении

5 стр.
Жилищных условий военнослужащих, спасателей, Лиц рядового и на
чальствующего состава Государственной противопожарной службы, в
установленном порядке обеспечивает их жильем;
22) проводит работу по обеспечению социальной защиты военнос
лужащих, лиц рядового и начальствующего состава Государственной
противопожарной службы и' работников Главного управления ГОЧС
Свердловской области; подчинённых органов управления и подразде
лений;
23) оказывает помощь образовательным учреждениям и учебным
подразделениям (центрам) в программно-методическом обеспечении
учебного процесса;
24) определяет потребность и осуществляет в пределах еврей ком- ■
петенции ресурсное обеспечение подчиненных органов управления и
подразделений;
25) осуществляет ведение бухгалтерского учета, составление и пред
ставление бухгалтерской и статистической отчётности в порядке, уста
новленном законодательными и иными нормативными правовыми акта
ми Российской федерации для бюджетных учреждений, с учётом осо
бенностей законодательства Свердловской области для исполнитель?
ных органов государственной власти Свердловской области;
26) рассматривает письма, жалобы и заявления граждан, принимает
меры к устранению выявленных недостатков.
IV. Полномочия Главного управления ГОЧС Свердловской об
ласти
11. Главное управление ГОЧС Свердловской области в пределах
своей компетенции:
1) проводит в установленном порядке проверки исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области, органов местно
го самоуправления Свердловской области и организаций по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности;
2) запрашивает и получает в установленном порядке от органов го
сударственной статистики; исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, органов местного самоуправления Свер
дловской области и организаций информацию и сведения, необходи
мые для выполнения возложенных задач;
3) привлекает на договорной основе экспертов для проведения'ис
следований, экспертиз и подготовки заключений по вопросам граждан
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности;
4) имеет специальные транспортные средства, оборудованные в ус
тановленном порядке;
5) руководит деятельностью подчиненных органов управления и под
разделений.
Перечень должностных лиц Главного управления ГОЧС Свердловс
кой области по осуществлению надзорных функций определяется Ми
нистром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(далее — Министр),
V. Руководство Главным управлением ГОЧС Свердловской об
ласти
12. Главное управление ГОЧС Свердловской области возглавляет
начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
по согласованию с полномочным представителем Президента Российс
кой федерации ,в Уральском федеральном округе и председателем Пра
вительства Свердловской области.
13. Начальник Главного управления ГОЧС Свердловской области по
должности является заместителем начальника гражданской обороны
Свердловской области.
14. Заместитель начальника Главного управления ГОЧС Свердловс
кой области по надзорной деятельности одновременно по должности
является главным государственным инспектором Свердловской облас
ти по пожарному надзору, который назначается на должность и осво
бождается от должности в установленном законодательством Российс
кой Федерации порядке.
15. Начальник Главного управления ГОЧС Свердловской области:
1) организует работу Главного управления ГОЧС Свердловской об
ласти;
2) несет персональную ответственность за выполнение задач и функ
ций, возложенных на Главное управление ГОЧС Свердловской области;
3) распределяет обязанности между своими заместителями;
4) утверждает положения о структурных подразделениях Главного
управления ГОЧС Свердловской области и служебные обязанности ру
ководителей этих подразделений;
5) вносит в установленном порядке предложения по совершенство
ванию структуры. Штата (штатного расписания) Главного управления
ГОЧС Свердловской области и подчиненных органов управления и под
разделений;
6) вносит в установленном порядке на рассмотрение председателю
Правительства Свердловской области проекты законодательных и иных
нормативныхлравовых.актов Свердловской,области по вопросам граж
данской; обороны, защиты населения: и территорий от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности, а также предложения по вопросам
организаций деятельности Главного управления ГОЧС Свердловской
Области;
7) обеспечивает подбор и расстановку личного состава Главного
управления ГОЧС Свердловской области и подчиненных органов управ
ления и подразделений, их профессиональную подготовку, соблюде
ние законности и дисциплины;
8) осуществляет в соответствии с трудовым законодательством Рос
сийской Федерации прием на работу, перемещение и увольнение с рабо
ты работников, а также служащих; на которых распространяется законо
дательство о государственной службе, с учетом особенностей федераль
ного и областного законодательства о государственной службе;
9) представляет в установленном порядке военнослужащих, лиц ря
дового и начальствующего состава Государственной противопожарной
службы, проходящих военную службу (службу) в Главном управлении
ГОЧС Свердловской области и подчиненных ему органах управления и
Подразделениях к назначению на воинские должности (должности),
увольнению их С военной службы (службы) и присвоению им воинских
(специальных) званий;
10) производит в соответствии с законодательством и установлен
ными Министром полномочиями назначение военнослужащих', лиц ря
дового и начальствующего состава Государственной противопожарной
службы на воинские должности (должности), увольнение их с военной
службы (службы) и Присвоение им воинских (специальных) званий;
11) вносит в установленном порядке предложения о награждении
отличившихся военнослужащих, лиц рядового и начальствующего со
става Государственной противопожарной службы и работников Глав?
нога управления ГОЧС Свердловской области и подчиненных органов
управления и подразделений государственными наградами Российской
Федерации, нагрудными знаками МЧС России, а также предложения по
другим Видам поощрения;
12) решает в пределах своей компетенции вопросы правовой и соци
альной защиты подчиненных ему военнослужащих, лиц рядового и на
чальствующего состава Государственной противопожарной службы и
членов их семей; а также работников, с учетом особенностей феде
рального и областного законодательства о государственной службе;
13) направляет в установленном порядке в служебные командиров
ки военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава Госу
дарственной противопожарной службы и работников Главного управ?
ления ГОЧС Свердловской области;
14) организует взаимодействие С территориальными органами уп
равления федеральных органов исполнительной власти, исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области, орга?
нами местного самоуправления Свердловской области и организация
ми по вопросам, отнесенным к компетенции Главного управления ГОЧС
Свердловской Области;
15) представляет в установленном порядке Главное управление ГОЧС
Свердловской области в территориальных органах управления феде
ральных органов исполнительной власти, исполнительных органах го
сударственной власти Свердловской области, органах местного само
управления Свердловской области и организациях;
16) направляёт в установленном порядке предложения об устранении
выявленных недостатков руководителям исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ
ления Свердловской области и организаций по результатам проверок со
стояния гражданской обороны, выполнения мероприятий по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;
17) распределяет в установленном порядке выделенные финансо
вые средства и материальные ресурсы;
18) представляет интересы Главного управления ГОЧС Свердловс
кой области без доверенности, заключает договоры в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
19) несет ответственность в пределах своей компетенции за органи
зацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, и со
здание условий, обеспечивающих правильное использование специаль
ной связи;
20) применяет в пределах предоставленных ему прав поощрения и
дисциплинарные взыскания:
в отношёнии подчиненных ему военнослужащих — в порядке, уста
новленном общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской
федерации;
в отношении подчиненных ему лиц рядового и начальствующего со
става Государственной противопожарной службы — в соответствии с
правами и полномочиями, предоставляемыми ему Министром;
в отношении работников и служащих; на которых распространяется
законодательство о государственной службе, — в соответствии с Тру
довым кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей феде
рального и областного законодательства о государственной службе.
16. Рёшёнйя начальника Главного управления ГОЧС Свердловской
области оформляются, как правило, приказами.
17, Для обсуждения вопросов, отнесенных к компетенций Главного
управления ГОЧС Свердловской области,;при нем может создаваться
постоянно действующее оперативное совещание, а .также образовы
ваться советы, рабочие группы и другие коллегиальные органы.
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■ М3 РЕПОРТЕРСКОГО БЛОКНОТА

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Пенальти мне забил... Трианон!

Наслепи ики
вклада
“Моя родственница после смерти оставила мне заве
щание на свой денежный вклад в Сбербанке. После похо
рон на сберкнижке еще оставались деньги. Оказалось,
что была положена и выплата на погребение. Я обрати
лась к нотариусу, тот велел представить копии свиде
тельства о смерти, справку с места жительства и ответ
на запрос нотариуса из Сбербанка. Когда я через месяц
пришла с этими документами к нотариусу, мне сказали,
что остаток вклада со сберкнижки я могу получить, а ком
пенсацию на захоронение мне не выдадут, т.к. завеща
ние находится в Сбербанке, а не у нотариуса. Завещание
составлялось в 1997 г. и никаких претензий по нему не
было. Вот и непонятно, куда же обращаться за компенса
цией”.
Н.Ф.Козлова.
г.Нижний Тагил.
Таких писем с просьбами разъяснить порядок выплаты
предварительной компенсации по вкладам в Сбербанке,
в т.н. и наследникам владельца вклада, в редакцию
“ОГ” приходит немало. Свои разъяснения по этим
вопросам нам прислала замдиректора управления
Уральского банка Сбербанка России Н.В.ШУРЫГИНА.
Согласно Федеральному закону № 73-ФЗ от 10.05.95 "О
восстановлении и защите сбережений граждан Российской Фе
дерации” государство гарантирует восстановление и обеспе
чение сохранности ценности денежных сбережений, создан
ных гражданами Российской Федерации, путем помещения де
нежных средств во вклады в Сберегательный банк Российской
Федерации в период до 20 июня 1991 года, признав их госу
дарственным внутренним долгом.
Структурные подразделения Сбербанка России, организа
ционно подчиненные Уральскому банку, осуществляют выпла
ту предварительной компенсации по вкладам в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 19
февраля 2003 № 117 “О выплате в 2003 году отдельным кате
гориям граждан Российской Федерации предварительной ком
пенсации (компенсации) по вкладам в Сберегательном банке
Российской Федерации и некоторых страховых организаци
ях".
При этом в случае смерти владельца вкладов в 2001—2003
годах компенсация на оплату ритуальных услуг выплачивается
наследникам, являющимся гражданами Российской Федера
ции:
—в размере 6000 рублей, если сумма вкладов умершего
владельца равна или превышает 400 рублей (исходя из нари
цательной стоимости денежных знаков в 1991 году);
—в размере, равном сумме вкладов умершего владельца,
умноженной на коэффициент 15, если сумма вкладов меньше
400 рублей (исходя из нарицательной стоимости денежных зна
ков в 1991 году).
Выплата компенсации на оплату ритуальных услуг произво
дится на основании документов, подтверждающих право на
наследство (завещание, составленное по вкладу или свиде
тельство о праве на наследство по закону), свидетельства о
смерти владельца вклада и заявления наследника.
К сожалению, вы не указали дату смерти родственницы. В
связи с вступлением в силу части 3 Гражданского кодекса РФ
и изменением норм наследственного права с 1 марта 2002
года в банках изменился порядок выплаты завещанных вкла
дов наследникам умерших вкладчиков. Начиная с1.марта 2002
года, вклады наследникам вкладчика, умершего после введе
ния в действие ч.,3-ГК.РФ, в том числе завещанных (независи
мо от того, оформлено завещание в нотариальном порядке
или в структурном подразделении Сбербанка России и даты
его составления), выдаются наследникам вкладчика только по
предъявлении ими свидетельства о праве на наследство по
закону, выданного нотариусом по месту открытия наследства.
В случае составления завещательного распоряжения или за
вещания по вкладу в банке и смерти завещателя этого вклада
до введения в действие ч. 3 ГК РФ, т.е. до 1 марта 2002 года,
выдача денежных средств из завещанных вкладов осуществ
ляется структурными подразделениями Сбербанка России без
истребования каких-либо документов у нотариуса.
В связи с неоднозначной позицией нотариусов по рассмот
рению данного вопроса Верховным судом Российской Феде
рации были даны разъяснения № 584-5/общ. от 21.03.2003 о
неправомерности отказов нотариусов в выдаче свидетельства
о праве на наследство по закону, в том числе по вкладам,
завещание по которым составлено в Сбербанке России до 1
марта 2002 года.
Для получения компенсации на оплату ритуальных услуг по
вкладам родственницы необходимо оформить у нотариуса сви
детельство о праве на наследство по закону.
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Компенсация —
раз в два года
2 августа 2003 г. в “Областной газете” (№ 167) было
опубликовано письмо инвалида Великой Отечественной
войны II гр. из г.Среднеуральска А.Г.Невзорова. В своем
обращении он остро поставил вопрос о недостаточной
разъяснительной работе сотрудников соцзащиты о
порядке и сроках получения инвалидами войны
компенсации за неиспользованное санаторно-курортное
лечение. На сердитое письмо ветерана в редакцию
пришел ответ с разъяснениями от замминистра
соцзащиты населения И.А.Кунгурцевой.

Уважаемый Алексей Гаврилович!
Ваше обращение в “Областную газету” по вопросу выплаты
компенсации расходов на санаторно-курортное лечение рас
смотрено в министерстве социальной защиты населения об
ласти.
В соответствии с Федеральным законом “О ветеранах” при
нят Порядок назначения и выплаты отдельным категориям ин
валидов из числа ветеранов денежной компенсации расходов
на санаторно-курортное лечение, утвержденный постановле
нием Правительства РФ № 701 от 10 июля 1995 г. В соответ
ствии с этим Порядком решение о назначении инвалидам де
нежной компенсации на санаторно-курортное лечение прини
мается на основании заявления и справки для получения путе
вки, выданной государственным или муниципальным учрежде
нием здравоохранения, лицам, не получавшим путевки за пре
дыдущие два календарных года. Денежная компенсация на са
наторно-курортное лечение выплачивается единовременно
1 раз в 2 года.
По данным управления социальной защиты населения
г.Среднеуральска, на основании заявления от 08.07.2003 г. и
медицинской справки вам назначена компенсация за санатор
но-курортное лечение за период 2001 —2002 гг. в сумме 852,48
руб. УСЗН г.Среднеуральска подготовлены все необходимые
документы для перечисления этик денежных средств на ваш
счет в Сбербанке,
В связи с тем, что это ваше первичное обращение, компен
сация не может быть выплачена вам за более ранний срок.

В тот пригожий летний день двадцать лет назад в
спорткомбинате “Юность” (бывший стадион пионеров и
школьников) состоялся необычный футбольный матч. Судите
сами хотя бы по такому невиданному эпизоду. После
назначенного строгим арбитром пенальти мяч в ворота,
охраняемые автором этих строк, с блеском забил не кто иной,
как...Трианон! В результате счет стал 2:2 — подлинная боевая
ничья.
“Но позвольте, — может вос
кликнуть при прочтении этих
строк любознательный читательболельщик со стажем, конечно
же, Смотревший в свое время на
шумевший телесериал “ТАСС
уполномочен заявить...”, — ведь
тот зловещий персонаж — из
менник, не имевший никакого от
ношения к честному спорту, по
захватывающему сюжету фильма
кончил жизнь самоубийством и
вообще не мог вдруг сойти с те
левизионного экрана на зеленое
поле”.
И будет, в принципе, прав.
Тем более, что и послуживший
прообразом злодея человек тоже
задолго до этого спортивного
события умер. Но чего только,
право, ни случается в нашей бур
ной жизни, да еще с невольной
подачи секретных Служб; В этом
я снова убедился, побывав не
давно в некогда совершенно зак
рытом музее ФСБ-КГБ на Лубян
ке в Москве.
Сразу отмечу, что интересных
экспонатов, связанных с Уралом,

там хватает, поскольку опорный
край державы, кузница Победы с
великим изобилием “почтовых
ящиков”, то бишь режимных
объектов, всегда был под плот
ным колраком. компетентных, как
говорится, органов. Но в данном
случае меня по сугубо личным,
как уже наверняка догадывае
тесь, футбольным мотивам очень
заинтересовало дело некоего
Александра Огородника.
Согласно неопровержимым
свидетельствам, сей дипломат,
еще. работая в советском по
сольстве в экзотической колум
бийской столице,. стал сотруд
ничать с,американским ЦРУ.
Вернувшись на родину, он бла
гополучно поднялся по карьер
ной лестнице, заняв ответствен
ный пост в МИДе, но от преда
тельства отнюдь не отказался.
Мало того, в течение почти двух
лет передавал заокеанским хо
зяевам важные сведения, в час
тности, переснятые на·.микро
пленку секретные, документы и
отчеты мидовских представи-

тельств в разных странах.
Наконец “крота” в результан
те разработанной хитрой опера
ции удалось выявить и аресто
вать. Тот сознался в работе на
чужую разведку, и выразил согла
сие все детали своей деятельно
сти изложить на бумаге; Ему
охотно предоставили такую воз
можность. Но,-увы, и на старуху
бывает проруха. Когда обрадо
ванные согласием предателя на
добровольное сотрудничество
чекисты принесли кающемуся,
по его просьбе, любимую ручку
фирмы “Монблан”, то задержан
ный агент мигом проглотил
смертельный яд, спрятанный в
ней.
Все это буквально с зеркаль
ной точностью отражено и в вы
шеупомянутом телесериале, где
коварный Трианон (такую кличку
получил от янки), он же ответ
ственный работник Сергей Ду
бов, повторяет весь путь паде
ния некогда честного совгражда
нина Огородника. Вплоть, между
прочим,.до убийства любимой

женщины, которая заподозрила
его в измене.
Ну, а на “голубом экране" де
монического и по внешнему виду
героя с большим мастерством
перевоплощения .сыграл извест
ный артист Борис Клюев из зна
менитого Малого театра, кстати,
не раз снимавшийся и в фильмах
свердловских режиссеров^
Когда же славная театральная
труппа в полном составе прибы
ла на гастроли в Свердловск;
бойцы сыгранной и дружной ко
манды журналистов “Досыл” по
традиции предложили,-мастерам
сцены встретиться и на футболь
ном ристалище. Артистическую
дружину Малого театра тогда при
солидном стечении публики вы
вел на поле как раз незабвенный
Трианон, читай, Борис Клюев. В
решающий для гастролеров мо
мент он и забил красивый не
отразимый гол.
Чуть позднее мой верный за
щитник на поле, а ныне пресссекретарь губернатора Саша Ле-.
вин взял у счастливчика с .роко

■ ПРОФИЛАКТИКА

Болеть или не болеть — вам решать!
Инфекционные болезни - это те болезни, которые возможно
предупредить. И в этом помогают прививки, что делают нам
врачи,' начиная с младенческого возраста. Ещё недавно мы
были свидетелями эпидемий краснухи, полиомиелита, хори,
гепатита В и многих других инфекционных заболеваний. В
допрививочный период, особенно до 80-х годов, ежегодно в
области регистрировалось около 87000 случаев
заболеваний полиомиелитом, корью, дифтерией,
коклюшем, эпидемическим паротитом, краснухой. Теперь
же картина другая: за 6 месяцев 2003 года - 18318 случаев.
В результате прививочных
кампаний до единичных случа-.
ев снижена заболеваемость
коклюшем, паротитом, в три
раза упала заболеваемость
краснухой. Массовая иммуни
зация против гепатита В позво
лила за три года снизить забо
леваемость этой инфекцией в
шесть раз. Судите сами, на
сколько эффективны прививки.
Благодаря массовой имму
низации населения врачам уда
лось победить такие инфекций,
как натуральная оспа, полиоми
елит и столбняк. Уже сегодня
врачи говорят о возможности

ликвидации на территории
Свердловской области кори,
краснухи, эпидемического па
ротита.
Вопросы снижения заболе
ваемости, инвалидизации и
смертности от инфекций,1 кото
рые можно предупредить при
вивками, всегда стояли перед
медицинскими работниками.
Но только с принятием Феде
рального закона’“Об иммуно
профилактике инфекционных
заболеваний” вакцинопрофи
лактика инфекционных болез
ней была возведена в ранг го
сударственной политики. Были

НИНА Николаевна Панаева по вечерам,
когда правнучка разглядывает сладкие
сны, частенько перечитывает письма
отца с фронта. Признается: “Прочитаю
письма два-три — и больше не могу.
Слезы душат..·, или ком к горлу
подступит. Отец был простым
крестьянским мужиком с начальным
образованием, но какие глубокие слова
находил для мамы и всех нас. Вот уж
сколько раз сажусь я за папины письма,
и всё время удивляюсь его искренней,
большой любви к маме. Эти
пожелтевшие от времени листочки с
фронта для меня самая большая
ценность. Я их передам по наследству.
Пусть дётй, внуки и правнуки мои учатся
на них жить правильнее, любить
по-настоящему... ”
Часть писем Нина Николаевна позволила
мне прочесть как человеку, которого хорошо
знает с детства. Бережно разворачиваю
фронтовые треугольники, квадратики из про
стых тетрадных листов более чем шестиде
сятилетней давности. С трудом разбираю ка
рандашные строки без знаков препинания.
Чем больше вчитываюсь в них, тем яснее лов
лю себя на мысли, что мне стыдно как мужчи
не, как мужу, где-то прячущему в себе слова,
рожденные высокими чувствами.
Письма просты и глубоко содержательны.
В них клокочет душа человека, солдата, ото
рванного от самого дорогого в жизни — лю
бимой жены и детей. Вот эти трогательные
■строки.
“Письмо от вашего родного мужа и папы
Николая Григорьевича. Спешу уведомить я
вас, моя любимая жена и детки, что я жив и
здоров. Посылаю я вам, дорогие мои, горя
чий воздушный поцелуй. Целую всех крепкокрепко в алые губки. Ненаглядная моя жена
Лиза, сыновья Павлик и Вовочка, дочурки Ни
ночка, Томочка и Люсенька, как я вас сильно
люблю. Лизонька, утром я получил от тебя
письмо и так был радехонек, будто погово
рил с тобой. Читаю твое письмо, курю табак и
чувствую себя намного лучше. Вот как я со,скучился.
Дорогие мои детки, я теперь сплю с ваши
ми письмами. Кладу их под голову и мне на

разработаны программы “Вак
цинопрофилактика” как на фе
деральном, областном уровне,
так и в каждом городе и райо
не Свердловской области. Ос
новная цель этих программ —
сохранение'здоровья и жизни
людей. Одна, из важнейших за
дач программ — Предупрежде
ние массовых инфекционных
заболеваний, которые,· как пра
вило, возникают, когда начи
нают болеть дети, и особенно
школьники; Поэтому основные
силы и финансовые средства
направляются на иммунизацию
детей и подростков. Немало
важной задачей является и
предупреждение смертности
от инфекционных болезней,
значит, необходимо прививка
ми защитить пенсионеров, ин
валидов и другие категории со
циально не защищенного насе
ления.
Разработанные программы
“Вакцинопрофилактика” позво
ляют не только планировать ме

много теплее душой. Лизонька; я так часто
вижу тебя во сне. Знаю, трудно тебе без меня.
Много, много раз, низко кланяюсь за труды
твои. Береги наших деток. Лиза, а обо мне не
беспокойся. Посылку посылать мне не, надо.
Я, Лиза, начинаю привыкать к солдатской
пайке. Лиза, Лизонька, я тебя крепко обни
маю и целую. А ты поцелуй дорогих нам на
ших детей; Вовочку, Люсеньку, Томочку, Ни
ночку, Павлика. Я вам, Лизонька моя; послал

роприятия по иммунизации на
селения, определять: группы
“риска” по заболеванию Какойлибо инфекцией, но и финанси
ровать проведение профилакти
ческих прививок.на каждой тер
ритории.; Теперь проведение
профилактических прививок фи
нансируется за счет средств фе
дерального, областного бюдже
тов/а также бюджетов муници
пальных образований и иных ис
точников. За шесть месяцев
2003 года мероприятия по про
филактике управляемых инфек
ций профинансированы: из фе
дерального бюджета — на 18
миллионов 863 тысячи рублей,
из областного бюджета — на
20,4 миллиона рублей, из бюд
жетов муниципальных образова
ний — на 9,3 миллиона рублей.
За счёт средств работодателей
и граждан для вакцинопрофи
лактики привлечено дополни
тельно 35,4 миллиона рублей'.
Вопросы реализации про
грамм «Вакцинопрофилактика"

вой “трианонской” славой любо
пытное интервью, где исполни
тель посетовал, что со столь дья
вольской печатью ему иногда
бывает нелегко. Например, както “подозрительной” личностью
заинтересовались на улицах пер
вопрестольной дежурные мили
ционеры, от чего пришлось ус
корить шаг, дабы не быть задер
жанным...
Да, действительно, чего толь
ко ни бывало в истории и свое
образной летописи екатеринбур
гской сборной журналистов за
сорок лет ее существования,
этой поистине “команды молодо
сти нашей”, в рядах которой мне
посчастливилось стать дважды
чемпионом Урала среди коллег.
За десятки проведенных матчей
мне били по воротам и, чего гре
ха таить, порой забивали мячи и
другие яркие “звезды” отече
ственной культуры и искусства,
с коими мы охотно и регулярно
мерились силами на футбольном
поле.
С почтением назвал бы, на

пример, вахтанговца, народного
артиста Советского Союза Вик
тора Коршунова, лидера “Маяковки” Александра Мартынова,
заслуженного артиста России с
берегов Невы из театра имени
Комиссаржевской Владимира
Летенкова, таинственного магаволшебника-иллюзиониста Иго
ря Кио, укротителя мёдведей
Владимира Кима, сегодняшнего
директора екатеринбургского
цирка Анатолия Марчёвского, да
всех и не перечислишь. Но
“смертельный” мяч от ТрианонаКлюева особенно запомнился...

рассматриваются на заседани
ях правительства Свердловской
области, областной санитарно
противоэпидемической комис
сии при Правительстве Сверд
ловской области.
Сегодня существует нацио
нальный календарь профилак
тических прививок, куда входят
прививки против туберкулёза,
полиомиелита, кори, дифтерии,
коклюша, эпидемического па
ротита', гепатита В, столбняка и
краснухи, Вакцинация против
этих инфекций проводится пла
ново и бесплатно (но лишь для
тех возрастов, которые; регла
ментируются календарем при
вивок). В основном это касает
ся детей, но вот прививки про
тив дифтерии и столбняка для
всех бесплатны.
Для школьников тоже суще
ствует свой, школьный кален
дарь профилактических приви
вок. В календаре школьника
указано, в каком классе и в ка
ком месяце нужно поставить ту
или иную прививку. .Цель этого
календаря - максимально за
щитить детей и подростков,
причем сделать это не за одиндва дня, а планово, чтобы, вый
дя из школы во взрослую жизнь,

они были готовы противостоять
инфекционным атакам?
Для того,- чтобы точно знать,
прививался ли человек раньше,
не пропустить время, когда не
обходимо ставить очередную
прививку, врачи разработали
сертификат профилактических
прививок Такой сертификат не
обходим каждому — от младен
ца, ведь первые прививки ребе
нок получает сразу после рожде
ния; до умудренного годами че
ловека Справки и медицинские
карты нередко теряются. А сер1
тификат, который хранится у вас
на руках/ подскажет, какую при
вивку вам нужно сделать в бли
жайшее время/ Подчас Этот “пас
порт” прививок позволяет мгно
венно решить вопрос по тактике
лечения дифтерии и других опас
ных заболеваний и профилакти
ческой помощи при травме. На
личие сертификата профилакти
ческих прививок позволяет сэко
номить время и нервы при уст
ройстве ребенка в садик, школу,
при поступлении в учебные за
ведения и на работу

скоро вернусь, заведем другую буренку.
До свидания, моя милая Лизонька, крепко
целую тебя в медовые губки.и нежно обни
маю. Пиши. Твой верный муж Николай Гри
горьевич Иванов”.
В одном из писем Николай Григорьевич
три десятка раз нежно назвал жену Лизонь
кой, любимой Женой, не считая таких выра
жений, как “моя дорогая", “добрая”, “ласко
вая’.’, “Терпеливая”, “душевная". А ведь ему

■ У СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

JHЫЯІя
гостинец—сахару немного. До свидания', моя
любимая Лизонька. Целую всех вас еще раз.
С любовью и надеждой ваш отец и муж Ива
нов”.
Каждое письмо; а их десятки; Николай Гри
горьевич начинает с уведомления, что жив и
здоров; Целует и обнимает всех поименно,
жене особые слова; “Великая беда, Лизонь
ка, навалилась на нас. Проклятый Гитлер раз
лучил нас, жизнь поломал; Но, Лиза, я ду
маю, недолго быть нам в разлуке. Побьем
фашистов и, как освобожусь, так и сразу при
еду. Ни одной минуточки, Лизонька, не за
держусь, прилечу, как на крыльях, потому что
я сильно соскучился по. тебе, любимая моя.
По деткам нашим дорогим; Лиза; я опять ви
дел тебя во сне; Ты, приснилось, собирала
нас с Егором Павловичем на войну и поила
нас вином. Я часто очень думаю о тебе, Ли
зонька. Вот и снишься, чуть не каждую ночь.
Все больше скучаю о тебе и детях, любимая
моя жена.
Лиза, зачем ты прислала мне посылку? Не
надо больше. Лучше корми детей.. А знаешь,
когда я ел домашнее яйцо, то вдруг запла
кал, не выдержала душа, так тепло повеяло
родным гнездом. Ты пишешь, Лизонька, что
трудно будет прокормить корову. Не знаю,
что и посоветовать. Если совсем будет не
вмоготу — зарежьте ее и будете с мясом. А я

шел в ту пору пятый десяток лет. Неужто и
вправду есть негаснущая любовь между муж
чиной и женщиной, единожды и навсегда
скрепившими свои отношения супружески
ми узами?· Можно только представить, как
голосила Лиза Иванова, обхватив детей, ког
да вместо очередного письма с фронта при
шла похоронка; Погиб верный семье и роди
не (ушёл на фронт добровольцем) солдат
Николай Иванов в декабре сорок первого.
Спустя несколько месяцев Елизавета Ивано
ва родила дочку Таню, шестого ребенка в се
мье, потерявшей кормильца и защитника от
всех бед. Семнадцатилетнему сыну Николая
Григорьевича Павлику брат Лизы А. Ротанов
пишет с войны: “С горечью узнал я; Паша,
что' твоего отца, нашего любимого Николая
Григорьевича, выдернула из жизни вражес
кая пуля;.. Павел Николаевич,.крепись. Сей
час ты в семье за отца. Наши слезы не про
падут даром. Отомстим за Николая Григорьевича и увидим еще радость на этом свете”.
В сорок третьем году Павел Иванов тоже
добровольцем ушел на фронт; Через год и
он сложил голову на поле брани. Погиб безу
сым, не успевшим встретить в жизни люби
мую девушку.
В одном из последних писем с передовой
Николай Григорьевич писал: “Я никогда не
забуду, милая Лизонька, нашу первую встре

Валентин ЗАЙЦЕВ.
Москва — Екатеринбург.
НА СНИМКЕ: команда моло
дости нашей — сборная жур
налистов Екатеринбурга и оче
редной знаковый соперник —
артисты Малого театра (тре
тий справа от фотокорреспон
дента — Борис Клюев); опас
ный Момент у ворот журнали
стов во время того матча.
Фото йэ архива автора.

Лилия СЕМЕНОВА,
врач-эпидемиолог
ОблЦГСЭН.

чу. ЛЮблю тебя сейчас так же, как и тогда,
может, и того больше. И буду крепко любить,
дорогая моя, до конца дней своих”.
Горёчь утраты семейства Ивановых во мно
гом сгладил боевой офицер, кавалер редкого
ордена Александра Невского Федор Панаев.
Женившись на Нине Ивановой, спустя два
года после войны, он вошел в их большую се
мью кормильцем, учителем и наставником?
—Именно благодаря ему, ныне покойному
мужу, — говорит Нина Николаевна, — мы не
просто выжили в тяжелейшие послевоенные
годы, но и учились. Он нас, если откровенно^
даже принуждал к учебе. Три мои сестры по
лучили высшее образование очно. Меня зас
тавил поступить в финансовый техникум и по
мог закончить его с отличием. Насилия, ко
нечно, никакого не было. Наоборот, с Федо
ром Ивановичем в нашем доме царили вза
имное доверие, уважение, и, конечно же, лю
били мы с ним друг друга.
Верится. Даже в свои семьдесят пять Нина
Николаевна не совсем растеряла былую кра
соту. Она добра по натуре, а потому желан
на у своих дочерей и внучат. Дочери тоже
образованны. А внучка Наташа уже не пер
вый год преподает в одной из общеобразо
вательных школ Туринска русский язык и ли
тературу.
—Я очень горжусь своим прадедом и пра
бабушкой тоже, —- говорит она, — бабушка
позволяет мне читать фронтовые письма. Я
поняла: между ними была действительно ве
ликая любовь, величайшая Человеческая по
рядочность, искренняя преданность друг дру
гу... Я сомневаюсь, что при современной
нравственности; особенно среди молодого
поколения, есть подобные отношения. Во вся
ком случае, я пока таких примеров не знаю. И
уровень образования в этом ни при чём. Да,
прадед был малограмотным, но по письмам
понятно, насколько он был пропитан мудрос
тью земною....
Письма с фронта Николая Григорьевича
Иванова действительно поучительны во мно
гом. Через них можно попытаться найти от
вет на извечный вопрос: что такое любовь?

Михаил ВАСЬКОВ,
соб.корр. “ОГ”.

Областная
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К слову сказать, виноделие,
мебельная промышленность и
туризм - это основные отрасли
хозяйства, приносящие городу
Доход; Правда, финансовый кри
зис в Аргентине, предприятия ко
торой были основным торговы
ми партнерами производителей
Бенту Гонсалвиса, повлиял на
экономические связи региона.
Продукция мебельщиков была

Куда ж
без пива?
Какая Чехия без пива? Оно
здесь повсюду.
Можно без преувеличения
сказать, что через каждые 20 ша
гов в историческом центре Пра
ги янтарная кружка с белой ша
почкой пены - всегда к вашим ус
лугам. Сегодня в стране насчи
тывается 49 пивоваренных заво
дов, производящих 331 сорт
пива. И при таком изобилии пло
хого пива в Чехии нет. Чехи ско
рее разбавят бензин, чем пиво,
ведь, это - национальная гор
дость.
За качеством пива здесь сле
дили всегда. Сейчас эту ответ
ственную миссию, наряду с ком
пьютерами, выполняют специ
альные дегустаторы, а раньше
работу пивовара проверяло сво
еобразное «народное ОТК», со
стоящее из трех уважаемых в
данной местности людей. Гото
вым пивом поливали лавку, и все
трое, в штанах из оленьей зам
ши, усаживались на неё; Пили
пиво, обсуждали новости. Сиде
ли не меньше часа, а затем друж
но вставали. Если вместе с ними
поднималась лавка - все в поряд
ке, в противном случае - пиво
вар платил штраф.
И хотя не чехи придумали пиво
- его пили еще древние римля
не, скифы, галлы, германцы именно они довели этот Напиток
до совершенства, сделали его
частью своей истории и образа
жизни.
Настоящий чех; заказывая тот
Или иной сорт пива, уже знает, в
каком одеянии прибудет к столу
услада его душеньки. Чём боль
ше солода в пиве, тём толще дол
жны быть стенки пивного сосу
да. Для легкого пива - и бокал
нужен повыше и постройнее. А уж
как пить, так это у каждого своя
манера, главное - в компании,
так как дома пиво не такое вкус
ное, говорят чехи. .
И они правы, ибо .их предки
были большие мастера по части
способов пития национального
«бальзама» в кругу друзей:. Сидя
за кружкой пива в господах, гос
тинцах - так традиционно назы
ваются многочисленные пивные
заведения Чехии - они пили «по
половинке», допивая за прияте
лем оставшиеся полкружки и «по
порядку» - иначе в складчину. Что
пить и Кому - определяли играль
ные кости. Если же после нескольких выпитых кружек душа
«просила куражу», пили «на но
готь» - эффектно слизывая с ног
тя языком последнюю каплю, вы
литую из опустошенного жбана.
Пили через руку, Через ногу, не
держа кружку в руках - у кого На
что хватало выдумки. Ну, а пос
леднюю кружку - при пустом-то
кармане - пили «на топор». Трак
тирщик в Знак доверия к посети
телю наливал ему в долг, а для
себя делал топором зарубку «на
память».

Елена СЛЕПЧУК.
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АВТОБУС подъезжал к
небольшому городку под
названием Бенту Гонсалвис,
когда наш гид обратил
внимание на открывшийся
впереди ландшафт.
Дорога шла на высоте 750
Метров над уровнем моря. Вда
леке виднелись невысокие, по
крытые зеленью, горы, внизу извилистая река, озеро. Огром
ные сосны дополняли пейзаж-,
казавшийся далеким от тропи
ческого.
Бенту Гонсалвис - небольшой
городок с населением, едва пре
вышающим 100 тыс. жителей.
Живут в нем в основном потомки
итальянских иммигрантов, обо
сновавшихся в этих местах еще
в конце XIX века.
Впрочем, «итальянским» Бен
ту Гонсалвис стал с самого на
чала своего основания. Тогда; в
1875 году, первые итальянские
переселенцы создали колонию
Дона Исабель. Удобное геогра-

Бороться с бедностью
надо работой
фическое положение колонии,
через которую проходили торго
вые пути, привело к быстрому её
росту. Через два-три года коло
ния насчитывала уже более 40
торговых домов, одним из глав
ных товаров которых были виног
радные вина.
Сегодня туристические мар
шруты Бенту Гонсалвиса ведут в
те же старинные дома с виног
радными плантациями. Их хозя
ева и по сей день здесь выращи
вают виноград и готовят лучшие
вина страны по секретам своих
предков, Здесь сохранилась
культура итальянских иммигран
тов, их предметы труда, быта и
роскоши.

переориентирована на Другие
рынки, в первую очередь США и
Европу. Сегодня, по словам ком
мерческого директора фабрики
«Тодечини» Рожериу Франсиу, на
США приходится 40 проц, экс
порта и столько же на страны Ев
ропы - Францию, Великобрита
нию, Германию, Францию, Ни
дерланды и другие.
На вопрос, много ли в районе
бедняков, гаучи, местные жите
ли, отвечают, что есть, но не мно
го. «Это лишь те, у кого нет ника
кой специальности, - говорит хо
зяин одного из поместий - Терозини. - Таким всегда трудно най
ти работу». В Бенту Гонсалвисе,
по мнению одного работника

ресторана, половина населения
«живет очень хорошо», еще треть
«просто хорошо». Если учесть,
что город состоит из красивых
двухэтажных особняков, то сло
ва бармена звучат вполне прав
доподобно. Префект города Дар
си Позза говорит, что экономи
ческие успехи жителей Бенсу
Гонсалвиса связаны с их упор
ным трудом. А бороться с бедно
стью, о чем пишут сегодня все
бразильские газеты, надо., по его
мнению, не подаянием, а рабо
той.
Поездка в Бенту Гонсалвис
завершалась. Туристический ав
тобус уже спешил в аэропорт, а
сопровождавшая группу Сюзан
на неутомимо продолжала рас
сказывать об «итальянской» Бра
зилии по имени Бенту Гонсалвис.
Здесь надо отметить, что
Бенту не был итальянским им
мигрантом. Это был владелец
скотоводческой фазенды. Он уча
ствовал в восстании «Фаррапус»
1835-1845 годов на Юге Брази
лии. С1836 по 1843 годы был из
бран президентом освобожден
ной и независимой Провинции
Рио-Гранди-ду-Сул. В 1890 году
в честь верховного главнокоман
дующего вооруженными силами
восставших - Бенту Гонсалвиса
итальянское поселение Дона
Исабель получила новое имя.

Николай ПАЛАГИЧЕВ.

миной!»....
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Последний праздник
по-русски

Старшие классы русских
школ Латвии в последний раз
провели праздник 1 сентября
на родном языке.
С 2004 года местные власти
собираются перевести препода
вание в 10-12 классах русских
школ на язык титульной нации.
Лишь 40 проц, школьной про
граммы старшеклассники смогут
изучать на родном языке'. За пос
ледние три года количество де
тей, получающих образование на
русском, снизилось со 120 до 100
тыс., сообщили корр. ИТАР-ТАСС
в министерстве образования и
науки балтийской республики.
Русские родители все чаще
отдают ребят в латышские Шко
лы. «Без латышского языка здесь
не выжить. А русскому я своего
Сына Научу и дома», - рассказала
корр. ИТАР-ТАСС 30-летняя Люд

мила. «Тяжелее ему придется по
том, в старших классах. Мы и
российскую историю учили, и
русских классиков. А у него этот
го ничего не будет. Придется са
мому наверстывать, чтобы ос
таться русским», - добавляет она.
Своего сына Людмила отдала
в латышскую школу добровольно,
Но многие родители желают, что
бы государство сохранило воз
можность учиться на родном язы
ке. Поэтому в последние месяцы
в Стране нарастают протесты про
тив «реформы 2004»; В конце мая
около ІО тыс. человек собрались
в центре Риги на один из самых
крупных в историй независимой
Латвии митингов^ Участники тре
бовали внести изменения в Закон
об образовании. Тогда страсти накалились настолько, что одним из
самых популярных лозунгов стал

«Школы - наш Сталинград». «Мы не
против изучения латышского ?рыка. Но выступаем за Право выбо
ра», - рассказал корр. ИТАР-ТАСС
один из оппозиционеров, депутат
Рижской Думы Сергей Залетаѳв.
Власти же заявляют, что тре
бования протестующих уже вы
полнены, так как ранее в Законе
об образовании говорилось, что
в 2004 году на русском языке во
обще нельзя бУДет преподавать.
Теперь же закон смягчен и введе
на 40-процентная Квота. «Мы
дали протестующим одногорбо
го верблюда, а они теперь просят
двугорбого. В конце концов они
будут просить и трехгорбого, ко
торого вообще в природе нет», заявил министр образования и
науки Латвии Карлис Шадурскис.

шш

нил

Ушаков.

. Саи
для слепых
Живописный город Сучжоу,
пользующийся в Китае славой
«земного рая», в ближайшее
время станет ещё более райским
местом... для слепых.
Как сообщила газета «Чайна дейли», по инициативе городской Ассо
циации инвалидов для них там будет
разбит ботанический сад·. Он возник
нет на площади 3 тысячи квадратных
метров на Территории любимого го
рожанами парка Тунцзин. Этот уго
лок будет специально «перепрофи
лирован» для отдыха лишенных зре
ния людей, которые будут чувство
вать себя в Этом паркрврм ансамб
ле вполне комфортно. Там решено
специально посадить Не очень вы
сокие растения, которые природа не
одарила шипами. При этом новые
посадки не только не должны причи
нить случайный вред прогуливаю
щимся по парковым аллеям инвали
дам, а, наоборот, доставлять им удо
вольствие, например, своим прият
ным благоуханием.
Ботанический сад для слепых бу
дет разбит на территории с красивым
ландшафтом, но без крутых подъемов
и спусков. Сад будет оборудован спе
циальной системой, в случае необхо
димости указывающей инвалидам
звуковыми сигналами правильный
путь и предупреждающей о развилках
аллей или поворотах.

іи ; -ТГТПт-----

Все меньше
русскоязычных школ
В новом учебном году в
Литве вновь сократится
количество русскоязычных
школ. Такое решение
приняло министерство
образования и науки
балтийской республики.
«В результате примерно у
трех тысяч русскоязычных се
мей возникнет острая пробле
ма с обучением Своих детей»,
-сообщила корр. ИТАР-ТАСС
председатель литовской ас
социаций учителей русских
школ Элла Канайте.
На 1 сентября 2002 года в
Литве насчитывалось 56 по
добных учебных заведений.
В них ходили примерно 34
тыс. детей. «Сколько их ос
танется в этом году, будет
ясно только к середине ны

нешней осени», - сказала Ка
найте. «Нашей ассоциации
также приходится решать
вопрос занятости русских
учителей», - подчеркнула
она.
Как одну из причин сокра
щения руСских школ Канайте
назвала отъезд из Литвы всё
большего числа русскоязыч
ных семей. «Однако проблемы
нам создаёт и литовское ми
нистерство образования. На
пример, ученики 5-10 классов
должны изучать многие пред
меты по яиуовским учебникам,
переведенным на русский
язык. Но их до сих пор нет»; подчеркнула руководитель ас
социации;

Владас БУРБУЛИС.

Упарим евро
по порожному разгильпяйству!

ХОРВАТИЯ. -................... . .........

f РОВИНЬ.

Допрыгались. Или скорее доездились. Нет - Просто
приехали. На дорогах Италии
введены новые правила, куда
более строгие, чем были
раньше. На смену любезной
сердцу любого водителя
вседозволенности пришел
железный порядок. А вместе с
ним - новая карательная
система; За разные провинности
наказания «рублем» удвоились,
утроились, учетверились, а в
Исключительных случаях
поднялись до 100 тысяч евро.
Первые положения обновлённо
го свода ПДД, который именуется в
Италии «дорожный кодекс», уже на
чали вступать в законную силу. И
вплоть до 31 октября 2003 года бу
дут поэтапно «включаться» всё но
вые и новые статьи. Штраф за раз
говоры по мобильному телефону во
время езды повышен с 32 евро др
68,25. По признанию участников
движения, больше всего их бесят
именно эти 25 евроцентов. Проезд

на красный свет обойдется Теперь
не в 65 евро, а 137,55. Столько же
будет стоить излюбленный среди
местных водителей манёвр (в обход
всех правил) пр перестраиванию из
конца «пробки» на светофоре в са
мое ее начало.
Движение задним ходом, там, где
это запрещено, подорожает с 65
евро до 187,55 днем и до 270,90 ночью. Превышение скорости на 40
км в Чёс теперь стрит 343,35 евро.
СГОНЯТЬ с РолОсы плетущегося спе
реди «тихоню» Дальним светом
обойдется в 33,60 евро, а если при
этом возникла аварийная ситуация·,
то виноватому придется Выложить
343,35 евро.
Йо Хуже всех - организаторам И
участникам нелегальных ночных авто
гонок на улицах населенных пунктов.
Если до Начала этой недели самозва
ных «Шумахеров» штрафовали на 5005000 евро (в зависимости от создан
ного ими риска окружающим), то те
перь наказание будет составлять 25100 тысяч евро. При этом гонщикам
грозит еще и тюрьма - от года до трёх.

Итальянским водителям предсто
ит обновить свой гардероб. Теперь
в случае Поломки машины на дороге
ее можно будет покинуть, только на
дев Специальный жилет ср светоот
ражающими Полосками. Менять са
мостоятельно колесо на трасер без
такого наряда - административное
правонарушение. Жилет необходим,
даже если вы «дотянули» на трёх ко
лёсах до «кармана» безопасности.
Суровые наказания за нарушения
ПДД введены в Италии всего через
месяц после учреждения другого
новшества - «дырок» в водительских
правах. Каждому автолюбителю вы
дается отныне«кредит доверия» в 20
пунктов, и За каждое прегрешение
снимается определённое число бал
лов; Производится эта манипуляция
по безбумажной Технологии -ника
ких талонов нарушений нет. Штраф
ные очки вычитаются из вашего лич
ного файла, занесенного в единый
электронный банк данных.

Олег ОСИПОВ.
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Привет ли нонен
монополии Газпрома?
ПАРИЖ. Под заголовком
«Газпром демонстрирует
видимость благополучия» газета
«Трибюн» опубликовала
корреспонденцию из Москвы
Эмманюэля Гринспана, в
которой, в частности, говорится:
На первый взгляд, у российско
го Газпрома дела идут хорошо. Эта
компания * государственный моно
полист, занимающая первое место
в мире по производству газа, упи
вается своими прекрасными ре
зультатами: рост чистой прибыли в
2002 году на 21 проц., несмотря на
снижение международных цен. Од
нако, по мнению аналитиков, это лишь показуха: изменение законо
дательства позволило Газпрому
воспользоваться частичным списа
нием его огромного долга и сокра
тить на 50 проц, выплачиваемые го
сударству налоги, которые снизи
лись в 2002 году до 1,1 млрд. долл,
против 2,38 Млрд, в 2001 году.
По подсчётам, произведенным в
соответствии со стандартами рос
сийского бухгалтерского учета, Чи
стая прибыль компании достигла в
2002 году 4 Млрд. долл. Но в инвес
тиционной компании «Тройка-Диа
лог» считают энтузиазм Газпрома
чрезмерным, уточняя, что при рас
чётах на базе постоянной Стоимос
ти доходы снизились на 3 проц, в
силу снижения курса доллара.
Кроме того, за прекрасными
цифрами вырисовываются непре
ходящие проблемы этого государ
ственного монополиста;· Обновле
ние газопроводов, большая часть
которых была введена в эксплуата-

цию как минимум лет 30 назад, об;
ходится ежегодно в миллиарды
долларов. Так, Газпром планирует
инвестировать на эти цели в бли
жайшие три года 8 млрд, долларов.
В Москве некоторые политичес
кие руководители уже засуетились.
Российский премьер-министр Ми
хаил Касьянов считает, например,
что «отсутствие Конкуренции на га
зовом рынке неблагоприятно для
экономического роста». Поэтому
правительство планирует создание
рынка, на который будут иметь до
ступ независимые производители.
«Когда этот рынок будет создан, это
станет концом монополии Газпро
ма», -считает Поль Коллизон, ана
литик «Брансуик ЮБС Уорбург».
Пока что Газпром продолжает
пользоваться поддержкой прези
дента Владимира Путина. Эта груп
па «стратегически важна для Рос
сии и должна быть сохранена как
единый организм. Это мощное
Средство политического и экономи
ческого влияния на остальной мир»,
- утверждал российский Президент
в феврале.
На деле он опасается того, что
слишком поспешный демонтаж
этого предприятия, как Того недав
но потребовал министр экономи
ки, приведет к резкому скачку цен
на Газ. Однако в 1990-е годы Газп
ром Стал притчей во языцех в пла
не сомнительного управления. А
недавно непрозрачность ого фи
нансовых счетов вызвала даже гро
мы и молнии со стороны Президен
та Путина.

Обезлюшівшвяле
Остановится ли демографический спад?
ПАРИЖ. Корреспондент
агентства Франс Пресс
передал из Москвы:
Это следует воспринимать как
признак времени, когда острота
кризисов снижается: четвертый
год подряд в России растет рож
даемость. Но этот новый обна
деживающий факт не в состоя
нии улучшить общедемографи
ческую картину, остающуюся
весьма мрачной, поскольку
смертность сохраняется на уди
вительно высоком уровне и даже
продолжает расти. Лет 12 назад,
перед самым распадом Советс
кого Союза, властй уже прояв
ляли беспокойство по поводу
того, что население России не
восполняется.
Однако Самое худшее было
впереди. Утрата ориентиров, за
воеванных за 70 лёт коммуниз
ма, шок, вызванный рыночной
экономикой, крайняя политичес
кая нестабильность, выражени
ем которой стал, в частности,
расстрел танками мятежного
Парламента в Москве в 1993
году, и кровопролитная первая
чеченская война; картины кото
рой Не сходила тогда с экранов
российского телевидения(19941996 гг.), существенно ухудши
ли демографическую ситуацию в
стране.
Если нынешние темпы сохра
нятся, через 50 лет в этой самой

крупной стране мира, вполне
возможно, будет насчитываться
менее 100 млн. жителей - на
треть меньше, чем сегодня, под
чёркивают наиболее пессимис
тически настроенные прогнози
сты.
Дело в том, что хотя число
въезжающих в страну превыша
ет число покидающих ее, насе
ление становится из года в год
всё более малочисленным (в
2002 году -145 млн. жителей
против 148 млн. в 1990), а уро
вень Смертности неуклонно ра
стет (до 16,2 на 1000 жителей в
2002 против 11,2 в 1990 году).
Более Того, средняя продол
жительность жйзни Мужчин со
кратилась подобно шагреневой
коже - до 58 лёт! И тенденция к
сокращению сохраняется. «В
этом принципиальная и порази
тельная разница между Россией
и Западом», - указывает социо
лог Татьяна Малева·.
Главные причины такого ка
тастрофического положения из
вестны: серьёзные проблемы со
здоровьем, игнорируемые неде
еспособной системой (прежде
всего алкоголизм, но также ту
беркулез, СПИД и т.д., которые
привели, в частности, к чрезмер
но высокому показателю смерт
ности среди 20-30-летних).
А его последствия в долго
срочной перспективе весьма

тревожны: нехватка рабочей
силы для обеспечения Экономи
ческого роста, невозможность
освоения богатств Сибири и
российского Дальнего Востока,
обезлюдение целых регионов на
протяженных границах с Китаем,
где демографическое давление
очень сильно.
«Главная опасность заключа
ется в том, что страна утрачива
ет силу внутреннего сцепления:
люди концентрируются в Евро
пейской части, а богатства - в
малонаселенных районах, осва
иваемых в лучшем случае трудя
щимися-иммигрантами подобно
колонии»; что чревато рисками
нарастания непрочности и «раз
рыва», подчёркивает Ален Блюм,
заместитель Директора пр ис
следованиям. французского На
ционального института демогра
фических исследований (НИДИ).
В последнее время появился
слабый лучик надежды: россий
ские женщины уже четвёртый
год подряд более склонны ро
жать детей. Показатель рождае
мости, после того как в 1999 году
ОН упал до 8,3 на 1000 жителей
против 13,4 в 1990 году, поднял
ся в 2002 году до 9,8.
«Страна постепенно выходит
из переходного периода.» и,

судя по всему, начинается эпо
ха экономического роста и по
литической
стабильности·,
объясняет Т.Малева. Парал
лельно заметно сократилось
число абортов (2 Млн; в 2002
году против 4,1 млн. в 1990
Году), женщины позже выходят
замуж и беременность для них
более желанна. Однако особых
оснований для оптимизма пока
нет, и показатель плодовитости
все еще весьма Далек от того,
каким он был в советскую эпоху
(сегодня он составляет в сред
нем Всего лишь 1,25 рёбёнка на
Женщину), и не способен ком
пенсировать рост смертности.
Сокращение численности на
селения неизбежно будет про
должаться, причем еще долго. Но
оно может быть замедлено и чет
ко контролироваться, подчерки
вает А.Блюм. Власти должны раз
работать и проводить в жизнь по
литику профилактических мер в
целях сокращения смертности,
проводить информационные
кампании относительно послед
ствий алкоголизма, начать осу
ществление поощрительной им
миграционной политики и поощ
рять новых русских обосновы
ваться в трудных, но потенциаль
но богатых регионах.
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■ ПОДРОБНОСТИ

По своим —
как по чужим
МИНИ-ФУТБОЛ
В минувшую субботу случи·
лось историческое событие:
стартовал первый российский
чемпионат среди клубов су
перлиги. А Дворец игровых ви
дов спорта в Екатеринбурге,
где до сих пор был проведен
только женский международ
ный волейбольный турнир,
впервые принимал участников
чемпионата России.
"УПИ-ДДТ" (Екатеринбург)
— “Спартак" (Москва)- 2:3
(4.Покотыло; 35п.Артемов —
І.Сирило; 9.Жоан; 30.Купец
кое) и 1:4 (13.Мохов —7.Хамидулин; 15,39.Монахов; 36.Ку
пецкое).
Первый гол чемпионата рос
сийской суперлиги забил... бра
зилец Сирило: на 23 секунде мат
ча защитник “УПИ-ДДТ” отдал
мяч прямо ему на ногу. Молодая
студенческая команда заиграла
на высоких скоростях и через три
минуты гол отквитала.
Спартаковцы приняли предло
женный хозяевами темп, и беше
ная гонка продолжалась до фи
нального свистка; Напряжение
достигло апогея, когда за пять
минут до финального свистка
А.Артемов реализовал пенальти,
назначенный за то, что москвич
Д.Горин сбил в штрафной А.Бадретдинова. В целом моментов
было предостаточно у обеих во
рот, но более высокий класс об
ладателей Кубка все же сказался.
И повторная встреча по нака
лу оказалась копией первой. Те
же высочайшие скорости, множе
ство ударов по воротам. Пере
ломной стала 15-я минута пер
вого тайма. За минуту до этого
был удален А.Искусных, и “УПИДДТ” 120 секунд имел одного
лишнего игрока. Имея несколько
стопроцентных моментов для
взятия ворот, екатеринбуржцы
пропустили контратаку, и счет
стал 1:2.
Хозяева владели инициативой
и большую часть второго тайма,
но стоило им подустать, как мос
квичи сразу же использовали
представившиеся возможности.

Е.Ловчев, главный тренер
“Спартака”: “Долгое время Сле
жу за игрой “УПИ”. Мы не сомне
вались, что несмотря на потерю
шестий’грокоё’СтуДЙнТыДадУТ
нам бой’ - так онд й окаЙалбЬь.
Оба матча прошли в упорнейшей
борьбе”.

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — “Спартак-Щелково”.
7:5 (11 .Агафонов; 18.Чистопо
лов; 24п.Шаяхметов; 25.Чер
касов; 26.Цуканов, автогол;
34.Ткачук, автогол; 40.Зуев —
7,11 .Арутюнянц; 27.Хлопо
нин, автогол; 35.Филиппов;
37.Ткачук) и 1:2 (4.Чистополов
— 9. Жил; 17.Мусалов).

Подмосковная
команда
лишь в последний момент су
мела заскочить в вагон супер
лиги. Однако в межсезонье
“Спартак-Щелково” укрепился
игроками “Динамо”, ЦСКА, бра
зильцами и по именам мало в
чем уступал хозяевам.
Лишь когда гости повели 2:0,
уральцы по-настоящему вклю
чились в игру, и на перерыв ко
манды ушли с ничейным ито
гом. Первая же половина вто
рого тайма оказалась расцве
чена настоящим градом голов.
Причем в течение восьми ми
нут соперники умудрились
трижды послать мяч в свои во
рота: рекорд для чемпионатов
России. Выигрывая 6:3, екате
ринбуржцы явно посчитали
дело сделанным, однако гости
тут же дважды добились успе
ха. Только за 30 секунд до окон
чания матча вратарь “ВИЗа”
С.Зуев забил гол в пустые во
рота и “успокоил” “Спартак”.
Если в первой игре в ворота
обеих команд, как говорится,
“залетело все, что могло”, то
повторная встреча голами не
порадовала. Отдав визовцам
территорию, подмосковные
футболисты уповали на строгую
игру в обороне и контратаки.
План удался на сто процентов:
столкнувшись с плотной опекой
своих лидеров, молодые екате
ринбуржцы растерялись. Почти
за четыре минуты до финально
го свистка “ВИЗ” выпустил
“вратаря-водилу”, но перекаты
вание мяча поперек площадки
без активных действий напада
ющих лишь лило воду на мель
ницу “Спартака”.

В. Яшин, старший тренер
“ВИЗ-Синары”: “Это был не
наш день. На действиях наших
молодых ребят сказалась эйфо
рия от победы в первый день. Не
смогли мы во время игры “дос
тучаться” до них, что никто про
сто так три очка им не отдаст".

И. Подшивалов, главный
тренер “Спартака-Щелково”: “После бесшабашной пер
вой игры внесли коррективы.
Сыграли более организованно
в обороне и проявили большее
желание победить в повторной
игре”.
■
Рёзуяьгзгы'других игр: “Но
рильский ИйкёЛь” —“Приволжанин” — 5:3 и 9:1, “Дина” — “Тю
мень” — 5:2 и 4:1, “Динамо” —
“Итера” - 2:1 и 1:1, “ТТГ-ЯВА"
-ЦСКА — 2:2 и 5:4.
Следующие матчи наши ко
манды проведут 13 и 14сенТября. “УПИ” встречается с “Ди
ной" (начало в 15.00 и 13.00),
“ВИЗ” — с "Норильским Нике
лем” (17.00 и 15.00).

Алексей КОЗЛОВ.

С первого места —
сразу на восьмое
ШАХМАТЫ
После четырех туров чем
пионата страны среди муж
чин в Красноярске лидировал
победитель этих соревнова
ний в 2001 году екатеринбур
жец Александр Мотылев. Но
вот поражение в пятом от
москвича Александра Моро
зевича отбросило его сразу
на восьмое место.
Морозевич теперь и стал
единоличным лидером, набрав
4,5 очка из 5 возможных. На пол
очка меньше сразу у четырех
участников: у петербуржцев
Петра Свидлера и экс-чемпио
на мира Александра Халифмана, а также юного москвича
Дмитрия Яковенко (между про
чим, члена нижнетагильской ко
манды "Политехник”) и Артема
Тимофеева из Казани.
Неудачным оказался пятый
тур и для другого екатеринбур
жца, Михаила Улыбина. Белыми
фигурами он проиграл москви-

чу Владимиру Малахову, име
ющему четвертый рейтинг в
этом турнире. Находившийся
совсем рядом с лидирующей
группой Улыбин (3 очка) те
перь лишь 25-й. К слову, инте
ресный случай в партии с уча
стием Михаила произошел в
четвертом туре. Его соперник,
член сборной России Сергей
Рублевский, умудрился про
срочить время при контроле,
когда за каждый сделанный
ход добавляется 30 секунд.
38-е место у Михаила Со
рокина, 52-е — у Наума Рашковского: оба набрали по 2,5
очка.
Неудачи преследуют тёгильчанина Романа Овечкина,
сыгравшего в пятом туре вни
чью. До того лишь раз его ко
роль стоял с гордо поднятой
головой, а трижды снимал кёрону.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КИКБОКСИНГ. Чемпионом
мира по кик-боксингу (версия
ІАКЗА), который прошел в Орлан
до (штат Флорида, США) стал 18летний студент Уральской акаде
мии госслужбы Геннадий Лисин
(весовая категория до 60 кг).
В общей сложности 19 кикбок
серов сборной России на Сорев
нованиях, в которых участвовали
380 спортсменов из 29 стран, за
воевали три золотые, четыре се
ребряные и восемь бронзовых ме
далей.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В заклю
чительном матче первого этапа
розыгрыша Кубка европейских на
ций в Барселоне сборная России
уступила соперникам из Германии
- 1:8. Два других матча в нашей
подгруппе закончились так: Испа
ния - Франция · 6:2, Ирландия Бельгия - 3:3.
Таким образом, в пяти матчах
россияне потерпели пять пораже
ний с общей разницей мячей 2-24
и заняли шестое место в подгруп
пе “А". Нашу команду обогнали
сборные Германии (15 очков), Ис
пании (12), Франции (7), Бельгии
(5) и Ирландии (4).

ІІШМШННММИ

Сегодня в полуфинале турни
ра за 9—12-е места россияне
встречаются с итальянцами (пя
тое место в подгруппе “В").

МИНИ-ХОККЕЙ. Чемпионат
России. Результаты матчей.
Восьмой тур: "Кузбасс" - “СКАСвердловск" -3:11, "Металлург"
- "Уральский трубник” · 3:2,
“Маяк" - "Сибсельмаш” - 5:2.
Девятый тур: “СКА-Свердловск” - “Металлург” - 1:8,
“Уральский трубник" - "Маяк” 6:2.

ЛЕТНЯЯ
СПАРТАКИАДА
УЧАЩИХСЯ РОССИИ. Сборная
Свердловской области по ито
гам 26 видов соревнований (уча
ствовала в 19 из них) набрала
998 очков и вышла на второе об
щекомандное место среди
субъектов федерации. Впереди
по-прежнему
краснодарцы
(1419 очков), на третьем месте
— ростовчане (982).
Продвижение нашей коман
ды Вверх по турнирной таблице
объясняется успехами Тенниси
стов и “художниц”, завоевавших
в последние дни Золотые меда
ли.

ОБЛАСТНАЯ
Газета

8 стр.
■ РЕАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Сельмой седьмого
Да, все именно так — седьмого сентября в
половине седьмого вечера произошло
торжественное открытие Седьмого
всероссийского фестиваля “Реальный
театр”. Рабочая неделя же началась
несколькими часами раньше: первый
фестивальный показ - “Персидская
сирень” Екатеринбургской драмы в
постановке Николая Коляды.
“Реальный театр” - фестиваль по-хорошему
консервативен: все спектакли как всегда еди
нолично отсмотрены и отобраны Олегом Лоевским, основателем и директором фестиваля,
традиционна команда критиков - Марина Дмит
ревская, Екатерина Дмитриевская, Марина Тимашева, Владимир Спешков, форма работы фе
стиваля изменений не претерпела - спектакльобсуждение, спектакль-обсуждение. В этом по
стоянстве и есть сила “Реального театра”, вхо
дящего в тройку самых значимых театральных
фестивалей страны. Как и любое творческое
дело, фестиваль в меру суеверен, его бессмен
ные обереги — кирзовые сапоги Лоевского и бе
лая шляпка директора ТЮЗа Янины Кадочнико
вой. Все атрибуты успешного старта были про
демонстрированы на церемонии открытия. Так
что можно начинать.
Вечерний показ первого фестивального дня
- "На дне” Барнаульского молодежного театра.
Немалый тюзовский зал переполнен: заняты все
банкетки и ступеньки,, на спектакль шли целыми
классами (программное все ж произведение).
И трудно сказать, что екатеринбургскому зри
телю было более ценно - окунуться в мир горь
ковской классики или посмотреть на заявлен
ного в афише исполнителя главной роли Вале

рия Золотухина. На народного артиста России
действительно стоило посмотреть, равно как и
(кому в первый раз, а кому в очередной) послу
шать горьковские строки — так и неразрешен
ные за истекший век метания.
Обращаться к классике (да еще к столь невы
игрышному в игровом смысле Горькому) - дело,
казалось бы, безнадежное. Зритель сегодня хо
чет, чтобы его увлекли, и желательно действом,

нежели игрой слов, тем более игрой смыслов,
идей, мировоззрений. Спектакль Барнаульско
го молодежного рассчитан на зрителя, умею
щего слышать и слушать. Алексей Песегов, по
ставивший “На дне”, видимо, сознательно ис
ключил из спектакля яркий изобразительный
ряд, оставив черно-белые декорации и такие же
костюмы героев. Лука, естественно, в светлом,
Сатин - в сатанинско-черном, все остальные

■ ИТОГИ — ВПЕРЕДИ

О премии
имени Героя
1 сентября закончился прием
произведений на соискание
литературной премии имени
Героя Советского Союза
Николая Ивановйча
Кузнецова. Премия
учреждена ОАО
“Уралмашзавод” и
Литературным фондом
России.
На участие в конкурсе отобра
но 41 произведение (было при
слано несколько больше, но не
которые не соответствовали По
ложению о нем).
Этот конкурс ныне стал всерос
сийским, что подтверждается,гео
графией поступивших произведе
ний. На письменных столах членов
жюри сошлись произведения из
Кургана и Майкопа, Смоленска и
Ханты-Мансийска, и там они чере
дуются с произведениями масти
тых столичных авторов. Слово “ма
ститых” здесь не случайно. Многие
организации в соискатели премии
предложили немало произведений
известных не только в нашей стра
не, но и всему миру авторов. Сре
ди них Борис Васильев, Владимир
Карпов, Александр Проханов, Вла
дислав Крапивин...
Еще одна характерная черта
появилась у этого конкурса. Ранее
он собирал произведения преиму
щественно о работе советских
разведчиков во время Великой
Отечественной войны. Или ©борь
бе милиции с преступностью. Но
мир меняется, происходят новые
битвы на участках видимого и не
видимого фронтов. Им, в частно
сти, событиям последних лет в
Афганистане и Чечне, посвящено
немало из присланных на конкурс
произведений.

И тут хочется отметить еще
одну знаковую деталь. В конкур
се принимают участие такие по
лярные по идеологии произведе
ния, как “Чеченский блюз” Алек
сандра Проханова и "Вторая Че
ченская” Анны Политковской. Не
будем обсуждать литературные
особенности их. Отметим дру
гое. В них авторы отражают не
только наличие в нашем обще
стве различных взглядов на одни
и те же процессы в стране. А, что
кажется более ценным, каждый
по-своему определяет понятия
“героизм солдата” в наше вре
мя. А это, соГласйтѳсь, немало
важно, Особенно сегодня, когда
наше общество столь нуждается
в выработке достойной нацио
нальной идеи.
Присутствие таких произве
дений повышает ответствен
ность жюри...
И это тем важнее, что, напом
ним, у премии непростая судь
ба. С одной стороны, ее давно
можно внести в список традици
онных (она была учреждена еще
в 1980 году). Но после 1986 года
в течение пятнадцати лет премия
не присуждалась. И только в 2001
году вновь восстановлена реше
нием руководства Объединенных
машиностроительных заводов с
периодичностью присуждения
раз в два года.
Жюри, в которое входят пред
ставители Уралмашзавода, изве
стные уральские литераторы,
ученые-филологи, предстоит не
простой выбор-

Лев СОНИН,
председатель оргкомитета
конкурса, писатель.

Извещение о проведении открытого конкурса
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области приглашает к участию в открытых кон
курсных торгах на закупку компьютерной техники на сумму
1600 тыс. рублей; лыж и лыжного, инвентаря на сумму 589 тыс.
рублей.
К участию в конкурсе приглашаются российские производи
тели и поставщики.
. Полный пакет конкурсной документации может быть получен
с 10.09. по 10.10.2003 г. всеми заинтересованными поставщи
ками по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 33 — 108.
Ответственный: Волощенко И.С., 71-44-14.

ПРИ ДОМАШНЕМ консервировании зачастую нельзя
обойтись без тепловой обработки будущих
консервов — стерилизации,.пастеризации и так
называемого, горячего розлива. Что означает
каждый- из этих, процессов? Попробуем в этом
разобраться.

f

Уральским государственный
театр эстрады
объявляет конкурсный набор
в балетную труппу.
Приглашаем юношей и девушек с профессионально-хореогра
фической подготовкой. Возраст от 17 до 22 лет. Ждем вас еже
дневно с 11.00 до 17.00 (кроме вторника) в балетном зале театра.
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кипения и Для этого лучше дер
жать посуду с консервами под
крышкой: Сами консервы зака
тывают только после процесса
тепловой обработки. Время
'стерилизации надо считать с
момента закипания воды. Дли
тельность этого процесса за
висит от густоты и кислотности

■ туалету.
Хозяевам звонитъ пр дом. тел. 62-54-39, Тамаре.
|
· Найденных ухоженных Молодых собак предлагаем добрым
■хозяевам эрдельтерьера (мальчик); дога (мальчик и девочка),
“лайку-полукровку (мальчик), коккер-спаниеля (мальчик и деІвочка), английскую борзую, колли (девочка), ротвейлера (де-

|вочка), карликового пинчера (мальчик), бультерьера и питбуля
■ (оба — мальчики), русского спаниеля (мальчик), немецкую ов! чарку (мальчик и девочка), бассет-хаунда (мальчик), таксу (деІвочка), маленького пушистого рыжего песика, и полугодовало| го крупного черно-рыжего пса с длинной шерстью, а также щен-

■ ков: немецкой овчарки, тойтерьера, французского бульдога,
। питбуля, боксера (мальчик и девочка).
Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине и Яне.
I
«Двух 1,5-месячных котов бело-рыжего и рыже-тигрового
■ окраса, приученных к туалету, — в надежные руки.1
Звонить по дом. тел. 70-53-75.
• 2-месячных пушистых котят (два кота и две кошки) черноІго окраса с белыми лапами и грудью, а также тигрово-дымчато

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 подлйски 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.

в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Турннске (Восточный округ) — 2-36-43.

Тираж 6301,8.
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обработке продуктов с низкой
кислотностью, например, гри
бов, можно поднять темпера
туру стерилизаций. Для этого
достаточно добавить в воду для
стерилизации
поваренную
соль. Добавка в 1 литр воды 66
граммов соли поднимает тем
пературу её кипения до 1.01
градуса. Если на тот же объём
воды внести 126 граммов соли,
то вода закипит при 102 граду
сах, чтобы поднять температу
ру кипения до 103 градусов
надо взять 172 грамма соли.
Стерилизации обычно под
вергаются заготовки из марино
ванных грибов, овощные сала

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВСЕХ ВОЙН ПОСТРОЯТ
ГОСПИТАЛЬ
При; Национальном медико-хирургическом центре Минздрава
России в Москве будет создан национальный госпиталь ветера
нов всех войн: Об этом сообщил министр здравоохранения Юрий
Шевченко, посетивший центр вместе с вице-премьером Галиной
Кареловой. По словам министра, планируется, что одновременно
в национальном госпитале смогут проходить лечение около 200
человек
Кроме того, аналогичные госпитали будут созданы при окруж
ных центрах. Галина Карелова, в свою очередь, указала на то, что
сейчас задача российского здравоохранения состоит в том, что
бы довести опыт и технологии Национального медико-хирурги
ческого центра до регионов: Сейчас важно Отработать в стране
социально справедливую политику, которая обеспечит доступ про
стых россиян к качественным медицинским услугам,: отметила
вице-премьер.
(“Известия”).

РЕКОРДНЫЙ ПИРОГ
Жители Черекского района Кабардино-Балкарии намерены ус
тановить очерёдной рекорд, достойный внесения в Книгу рекор
дов Гиннесса
Как сообщили в администрации района, год назад черекцы
уже поставили рекорд, приготовив шашлык длиной 106 метров.
На сей раз жительницы сел Бабугент и Кашхатау намерены приго
товить национальное балкарское блюдо под названием хычин —
это тонкий пирог с начинкой из картошки и сыра, диаметр которо
го будет около 2,5 метра. Для этих целей на одном из нальчикских
заводов изготовят специальную сковороду, вес которой составит
почти 220 кг.
(“Труд”).

За минувшие сутки, как
сообщает пресс-служба
ГУВД области,
зафиксировано 277
преступлений, 149 из них
раскрыто.
Зарегистрировано пять
убийств, три случая причи
нения тяжких телесных по
вреждений,
повлекших
смерть. Сотрудники мили
ции задержали двух подо
зреваемых в совершении
преступлений. Обнаружено
четыре трупа без внешних
призндков<насильственней
смерти.
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ в

посылочные ящики, в полотняные мешочки. Часто для лучшей со
хранности головки чеснока, дополнительно пересыпают сухой лу
ковой щедухой или просеянной древесной золой. Иногда, перед
тем, как заложить чеснок на хранение, донце головок слегка при
паливают на огне. Ни в коем случае нельзя хранить этот жгучий
овощ в полиэтиленовых пакетах, в них он быстро портится.
Есть еще.й-множество оригинальных способов хранения чес
нока. Вот один из них: очищенные зубки укладывают в банки,
заливают подсолнечным маслом, закрывают крышками с ды
рочками и ставят в холодильник. В таких условиях чеснок не
плохо хранится, а масло приобретает привкус чеснока и может
использоваться для салатов.

кошка породы "русская голубая” и четыре маленьких котенка.
Звонить по дом. тел. 35-83-70.
• 1,5-месячного рыжего кота, приученного к туалету; —

Исследователи из МГУ пришли к выводу, что в большинстве
развитых регионов страны сохраняется гендерное неравенство.
Наибольшие различия в заработной плате мужчин и женщин
отмечены в регионах нового освоения с преобладанием добыва
ющей промышленности — в Иркутской, Кемеровской; Мурманс
кой,-Тюменской областях, Красноярском крае и округах Севера
России. Здесь отношение заработной платы женщин к таковой у
мужчин составляет в среднем 53—59 процентов. В Санкт-Петер
бурге, Архангельской, Московской, Нижегородской областях, Ка
релии и Удмуртии соотношение чуть получше: 60—67 процентов.
Москву же ученые выделили особо: в столице высокий уровень
образования начинает работать “как положено”, и Диспропорции
в заработках заметны меньше.

Ночной взрыв

Алексей СУХАРЕВ.

го окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 35-13-32,
Раисе Павловне.
• Добрым хозяевам предлагается найденная молодая

ВСЕ РАВНЫ, НО МУЖЧИНА РАВНЕЕ

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■··": »садоводу: zд?

Чеснок довольно трудно хранить.' Зубки его быстро вянут,
и у многих садоводов уже к середине зимы под плотным
чесночным покровом оказывается одна пустота.
Специалисты советуют хранить чеснок в сухих подвалах с
постоянной температурой воздуха 1 -3 градуса тепла. Но
большинству садоводов обеспечить такие условия для
хранения этого капризного овоща невозможно. Где же
выход?
Сохранить чеснок можно попытаться и в условиях городской квар
тиры. Найдите ему место у балкона, в холодной кладовке, в прихо
жей — там, где воздух холоднее, чем в других помещениях. Уклады
вать чеснок на хранение можно в стеклянные трехлитровые банки, в

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ;

-
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температура содержимого
внутри банок и воды, в которую
они будут поставлены, разли
чались не сильно. Это залог
того, что банки в процессе теп
ловой обработки не лопнут.
Еще один нюанс при стери
лизации надо как можно быст
рее довести воду в ёмкости до

.■->· ·./·:z

ты, фаршированный перец,
лечо. А вот компоты, повидло,
соки, различные маринады
лучше пастеризовать или во
обще обходится при консерви
ровании горячим розливом
продуктов. Процесс пастери
зации очень похож на стери
лизацию. Главное отличие за
ключается в том, что пастери
зация происходит при темпе
ратуре ниже 100 градусов и за
более короткий, промежуток
времени. Это позволяет сохра
нить в заготовках максимум
полезных веществ.
В последнее время очень
популярным стал горячий
способ консервирования, или
горячий розлив. В ЭТОМ слуг
чае не требуется емкости для
воды, как· в процессах стери
лизации или пастеризации, а
сама тепловая обработка
происходит путем многократ
ной, до трех раз, заливки про
дуктов сначала кипящей во
дой, а затем — готовыми го
рячими маринадами или са
харными сиропами. Здесь
важно Сократить до миниму
ма время между заливками.
Каждый раз, залив в банки с
консервами кипяток, надо
прикрывать их крышками и
выдерживать в таком состоя
нии несколько минут. В пери
од между заливками следует
оставлять банки с прикрыты
ми крышками, и, чтобы они не
охлаждались, ещё и укуты
вать их полотенцами. После
последней заливки банки
сразу же укупоривают.

)

ПпИАІМІЫ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул; Малышева, 101.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля “На дне”.

■ ВПРОК

■
· В районе зоопарка найден красивый'молодой кот тайской
! породы палевого окраса с тёмными ушами и хвостом, приучен к

Извещение о проведении открытого конкурса
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области приглашает к участию в открытых кон
курсных торгах на проведение детских новогодних праздников в
резиденции Губернатора Свердловской области с 24.12.03 по
12.01.04.
К участию в конкурсе приглашаются организации, .имеющие
опыт проведения подобных мероприятий.
Полный пакет конкурсной документации может быть получен
с 10.09 пр 10.10.2003 г. всеми заинтересованными поставщика
ми по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 33 — 108.
Ответственный: Москалева Е.В., 7.1.-57-27.

либо бело-черные, либо с добавлением пятен
цвета. И, оказывается, все равно, где и в каком
времени они живут. Ровно сто лет назад появи
лись горьковские искания. Но споры о Челове
ке, о Вере, о Смерти терзают людей до сих пор.
Потому-то и Васька Пепел, и Артист, и Сатин, и
Лука, и все остальные - люди любого времени.
И потому неважно, ведут они беседы в ночлежке
прошлого века или в коммуналке нынешнего.
Они столь же отчаянно ищут Добро и Зло, меч
тают о земной справедливости...
Те искушенные зрители, что видели прежних
многочисленных Луку и Сатина, наверняка по
чувствуют разницу в нынешней трактовке. Лука
Золотухина - отнюдь не сердобольный миролю
бец, он более категоричный, жесткий, не просто
лукавый, но в чем-то даже циничный. Он жале
ет, но нет в его жалости сладости, он любит лю
дей с холодным блеском глаз.
—Тікой неординарной трактовки героя я не
видел, хотя пересмотрел множество вариантов
постановки пьесы. Лука всегда какой-то непо
нятный, мутный, кто-то играл его смешнее, ктото виртуознее. Песегов, на мой взгляд, пошел
по пути Достоевского с его “Легендой о вели
ком инквизиторе”. Лука приходит облегчить уход
Анны и спасти Актера туда, где всем вертепом
вертит Сатин. А он совсем не верит собствен
ным словам: “Человек - это звучит гордо”. Лука
же из-под потупленных глаз говорит: “Я пришел
к вам, а вы не готовы”. Я принял такого Луку, —
говорит Валерий Золотухин.
Режиссерско-актерские плюсы и минусы ра
боты барнаульцев были распотрошены коман
дой критиков. И какими бы ни были их оценки,
роздействие спектакля на зрителя для создате
лей превыше всего. Работа же молодежного те
атра оставляет осадок (и не обязательно горь
кий), а слова Луки — Золотухина “если веришь,
то Бог есть” застревают у кого в мозгу, у кого
чуть глубже.

обрабатываемых продуктов,
ёмкости банок и может длить
ся от 15 минут и до двух и бо
лее часов. Конкретное время
стерилизации, как правило,
указывается в рецепте, по ко
торому делается заготовка.
Как известно, вода в обыч
ных условиях закипает при 100
градусах, при такой темпера
туре и происходит процесс сте
рилизации консервов в домаш
них условиях. Но иногда при

Сеятель

Стерилизация консервов в
домашних условиях чаще все
го проводится следующим об
разом: на дно большой емкос
ти с горячей водой ставятся
банки с заготовками, вода в
посуде доводится до темпера
туры кипения и поддерживает
ся на таком уровне определён
ное время. Такая тепловая об
работка уничтожает микроор
ганизмы в консервируемых
продуктах. Казалось бы, все
просто, но в этом деле есть не
мало тонкостей.' Например; на
дно кастрюли, бака, ведра, в
которых происходит тепловая
обработка продуктов, надо по
ложить кружок- из картона или
другого материала и только по
том ставить туда банки. Темпе
ратура воды в ёмкости для сте
рилизации, перед тем, как туда
будут загружены заготовки,
должна быть 50 — 70 градусов,
а сами будущие консервы го
рячими. А вообще степень по
догрева воды для процесса
стерилизации зависит от тем
пературы обрабатываемых за
готовок. Желательно, чтобы

10 сентября 2003 года
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ночь на 9 сентября прогре
мел взрыв. ЧП произошло в
подъезде 4-этажного па
нельного дома по ул.Гвар
дейской. На площадке вто
рого этажа сработало, по
предварительным данным,
безоболочное взрывное уст
ройство, в результате чего
повреждены входные дере
вянные двери двух квартир и
разбиты стекла в окнах
подъезда. К счастью, пост
радавших нет. На место про
исшествия'немедленно вы
ехала следственно-оператив
ная группа во главе с началь
ником УВД Нижнего Тагила и
специалистами-взрывотех
никами ОМОН УВД: Эквива
лент взрывного устройства
составил 100—150 граммов
тротила. Следствие отраба
тывает все версии случивше
гося, проводится обход
дома. Однако Специалисты
не расценивают взрыв как
проявление теракта. Ведет
ся тщательное расследова
ние.
ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный
район. 8 сентября в 20.00 на
втором километре дороги
Екатеринбург—Палкино трое
неизвестных, нанеся колото;
резаные ранения грудной
клетки рабочему железной
дороги 1962 года рождения,
завладели принадлежащим
ему мотоциклом “Урал”. По
страдавший госпитализиро
ван. В 22.20 на ул.Седова на-

ряд полка ДПС ГИБДД задержал на угнанном мотоцикле
неработающего
1986 года рождения. Со
участники преступления
устанавливаются. Возбуж
дено уголовное дело, ве
дется расследование.
• Орджоникидзевский
район. В ночь на 8 сентяб
ря от дома по ул.Коммуни
стической похищена “вто
рая” модель “Жигулей". У
дома по ул.Восстания уг
нанную машину, в которой
находились трое нерабо
тающих', задержал наряд
вневедомственной охраны
при РУВД. Возбуждено
уголовное дело', задержанных проверяют на причастность к другим анало
гичным преступлениям.
о Ленинский
район.

|

I

I
|
|
!

12 мая сего года у дома по
ул.Горького из салона ав-.
томобиля“ВАЗ" “седьмой”
ик I
модели злоумышленн
умыкнул личное имуще
ство на 8,8 тысячи рублей.
Сыщики уголовного ро
зыска РУВД задержали подозреваемого — нерабо |
тающего 1983 года рожде
ния. С ним проводятся
следственные действия.
• Октябрьский район.
14 февраля сего года из
квартиры по ул.К.Маркса
неизвестный похитил лич
ное имущество на 229 ты
сяч рублей. Сотрудники
милиции РУВД задержали
предполагаемого похити
теля — неработающего
1965 года рождения.· Его
проверяют на причаст

I

ность к аналогичным пре
ступлениям.
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В
ночь на 8 сентября от дома
по ул.Орджоникидзе похи
щена “шестерка” "Жигу
лей”. У дома по ул.Мичу
рина машина, в которой
находились трое нерабо
тающих, задержана наря
дом вневедомственной
охраны при ГОВД. Воз
буждено уголовное дело,
ведется проверка.
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добрым хозяевам?
Звонитъ по дом. тел. 71-84-18.
• 1,5-месячную рыже-черно-белую кошку, приученную к
туалету, — в надёжные руки.
Звонить по дом. тел. 33-13-58.
• Предлагаем по случаю отъезда добрым хозяевам 8-месячнота белого пушистого кота, приученного к туалету.
Звонить по дом. тел. 51-53-78,
по раб. тел. 62-54-86, Людмиле.
• 8-месячного пушистого кастрированного
кота тигрового окраса с голубыми глазами, при
ученного к туалету, — в надежные руки.
М
/
Звонить по дом. тел. 70-38-76.
ч.^'

!

Аттестат о неполном среднем образовании Рябова Сергея
Викторовича, 1974 года рождения, считать недействительным.
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ОГУП “Агентство по развитию рынка продовольствия Свер
дловской области” и НО “Уральский экономический союз”
выражают глубокое соболезнование министру сельского хо

зяйства и продовольствия Свердловской области Чемезову
Сергею Михайловичу в связи с безвременной кончиной отца

ЧЕМЕЗОВА
Михаила Степановича.
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