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Прививка 
от халатности
В областном центре что ни 
неделя, то ЧП: вспышки 
гепатита А, масштабное 
заражение школьников 
дизентерией, массовое 
отравление подростков... 
Причиной беды часто 
становятся людская 
халатность и невежество.

Эпицентром вспышки гепати
та А, к примеру, еще летом стал 
Пионерский поселок Екатерин
бурга: с июля по август здесь за
регистрировано 26 случаев забо
левания. Эпидемиологи грешили 
на качество питьевой воды и про
веряли сети “Водоканала”. В сен
тябре один из парфюмерных ма
газинов Октябрьского района вне
запно закрылся на санитарный 
день. Добрая часть его коллекти
ва (15 человек) попала в больницу 
с диагнозом: гепатит А. Резкое 
ухудшение самочувствия наступи
ло после совместного обеда.

Опять вода виновата? Про
верка торгового заведения пока
зала: в магазине грубейшим об
разом нарушались санитарно- 
гигиенические правила. Специ
алисты районной СЭС вынесли 
категорический запрет на орга
низованное питание в сомни
тельных условиях,с приготовле
нием пищи “неквалифицирован
ными” людьми.

До сих пор закрыта столовая 
в школе № 44, после вспышки 
дизентерии. Пострадало поряд
ка двухсот человек. Причиной 
массового расстройства послу
жило повальное "осеменение” 
болезнетворной палочкой про
дуктов питания. Источник забо
левания — зараженный человек. 
Причина эпидемии — опять же 
нарушение правил гигиены.

—Санитарные правила — это 
не блажь, а строгий закон. Его 
нарушение приводит к огромно
му риску и провоцирует многие 
заболевания, — говорят санэпи- 
демиологи.

Как часто мы подвергаемся 
подобному риску? На каждом 
шагу. Как же уберечься от болез
нетворных вирусов и бактерий?

С гепатитом А примерно ясно: 
можно сделать профилактичес
кую прививку. Не так давно, кста
ти, главный санврач Екатерин
бурга в специальном постанов
лении настоятельно рекомендо
вал проводить вакцинацию уче
ников и обязательно — предста
вителей общественных профес
сий: продавцов, поваров, учите
лей, врачей, кондукторов... ■

Но есть заболевания, та же 
дизентерия, к коим нельзя при
вить иммунитет. Здесь спасает 
только гигиена. Что же касается 
пищевых отравлений, то здесь 
нужна элементарная осторож
ность.

Последний шокирующий 
факт: на днях подростки одного 
екатеринбургского интерната и 
тренер (!) распили случайно по
добранную бутылку “с газиров
кой”. В больницу 8 человек уго
дили в бессознательном состоя
нии. Диагноз — острое отравле
ние психотропными веществами.

Учитель и дети не знали, что 
нельзя тащить в рот всякую га
дость? Благо, никто не умер. Мо
жет, хотя бы этот случай послу
жит эффективной прививкой от 
безалаберности и халатности, 
коей грешим мы все, от мала до 
велика?

Татьяна КОВАЛЕВА.
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...А не сваливать все на какого-то Горшкова
Предварительное слушание 
по делу о защите чести и 
достоинства прошло вчера 
в Октябрьском районном 
суде Екатеринбурга.

Дело это можно было бы 
считать совершенно обычным 
и рядовым, если бы не его фи
гуранты - кандидаты в губер
наторы Свердловской облас
ти. Истцом выступил Эдуард 
Россель, ответчиком - Антон 
Баков. Поводом послужило 
озвученное 12 августа канди
датом Баковым в прямом 
эфире СГТРК заявлёние отно
сительно Эдуарда Росселя. 
Не вижу особого смысла по
вторять все звучавшие из уст 
Антона Алексеевича обвине
ния, отмечу лишь, что Эдуард 
Россель насчитал целых 
шесть моментов, которые, не 
соответствуя действительно
сти, порочат его честь и дос

БЫТУЕТ мнение, что в 
городах на личном 
транспорте ездить более 
опасно,чем на 
общественном. Мол, на 
автобусах пассажиров 
возят профессионалы, 
ремонтируют транспорт 
опять же профессионалы.

Ну что ж, пришло время 
разрушать стереотипы - год 
от года количество аварий с 
участием автомобильного 
пассажирского транспорта 
растет. На слуху пока другие 
регионы - в той же Москве 
последние три месяца ава
рии с участием "маршруток” 
происходят регулярно. Стоит 
вспомнить хотя бы нашумев
шей июньское столкновение 
микроавтобуса с башенным 
краном - девять человек тог
да погибли, восемь получили 
ранения.

Отсутствие у нас таких 
происшествий вовсе не сви
детельствует о полном бла
гополучии. По данным управ
ления ГИБДД Свердловской 
области, за 8 месяцев теку
щего года у нас совершено 81 
ДТП по вине водителей авто
бусов: Пять человек при этом 
погибло, 95 было ранено. По 
сравнению с прошлым годом 
рост подобных происшествий 
составил 44,6 процента. Уч
тем, что; в свою очередь, 
2002 от 2001 года отличался 
примерно на такую же циф- 
РУ·

Собственно, возросшее 
количество аварий легко 
можно объяснить “законом 
больших чисел”: Больше ав
тобусов - больше ДТП с их 
участием. Но странная тен
денция: как Правило, в ава
рии попадает так называе
мый коммерческий транс
порт. И еще одна деталь - 
пять из этих ДТП были совер
шены водителями, находив
шимися в состоянии алко
гольного опьянения. Каза
лось бы, как пьяный человек 
мог быть выпущен на линию, 
кто доверил ему автобус с 
людьми?

- Контроль на предприяти
ях, особенно частных, за вы
пуском водителей на линию и 
эксплуатацией машин крайне 
ослаблен,, - говорит госинс- 
пектор отделения техническо
го надзора Управления ГИБДД 
Свердловской области Алек
сей Седых. Руководствуется 
он при этом данными, приу
ченными в ходе различных 
операций по контролю за пас
сажирскими перевозками. 
Благо, их инспекция проводит 
почти каждый месяц. “Авто
бус”, “Такси”, “Автобус- 
Школьник”, “Челнок”... Одна из 
них, кстати, идет и сейчас. Так 
что данных для анализа более 
чём достаточно.

Когда предприятие полу
чает лицензию на право за
ниматься пассажирскими 
перевозками, особо оговари
вается, что в штате должны 

тоинство. Поэтому Эдуард 
Эргартович обратился за за
щитой в руд. От кандидата 
Бакова, заметим, он не тре
бует даже компенсации мо
рального вреда - единствен
ным условием является опро
вержение сказанного, опять 
же в прямом эфире СГТРК.

Вчера судья лишь заслуша
ла аргументы сторон, к кото
рым те будут прибегать в ходе 
самого заседания, назначен
ного на 18 сентября. Интерес
но отметить, что представи
тель ответчика настойчиво пы
тался вызвать в качестве со
ответчика на суд владельца 
сайта “Компромат.РУ” Сергея 
Горшкова - якобы все озву
ченные Баковым обвинения 
были почерпнуты именно из 
этого Интернет-источника.

- Сторона пытается либо 
затянуть процесс; либо пере

срочно требуется 
скальпель!

быть диспетчер, механик, 
медработникѣ На крупных 
предприятиях все эти работ
ники действительно есть. Но 
частник - он частник и есть. 
Купит человек два автобуса, 
примет на работу двух води
телей, а к лицензионным тре
бованиям подходит формаль
но. Например, заключают до
говор с ближайшим АТП, что 
водитель, якобы, Проходит 
осмотр у них. Но как это осу
ществляется на практике; ру
ководство предприятия не 
следит. А потому часто на ли
нию водитель выходит без 
всяких медосмотров.

Профессионализм водите
лей коммерческих маршру
тов - вообще отдельный раз
говор. Например, в ходе опе
рации “Такси” было установ
лено, что некоторые из них... 
вообще не имеют категории 
Б. Особенно это характерно 
для “маршруток” - бытует 
мнение, что микроавтобусы 
относятся к легковым авто
мобилям и для езды на них 
достаточно категорий В. Но 
ведь если пассажирских мест 
больше восьми, это уже ка
тегория О.

В чем еще крупные муни
ципальные предприятия вы
годно отличаются от мелких 
частных - так это в повышен
ном внимании к техническо
му состоянию транспорта. 
Кто-то может усмехнуться: 
средний возраст муници
пального транспорта таков, 
что без ока механика автобу
сы рискуют вообще не выйти 

ложить бремя ответственнос
ти со своих на чужие плечи, - 
такими словами прокомменти
ровал журналистам инициати
ву соперников представитель 
истца Александр Шемелев. - 
Я думаю, что подобного рода 

на линии. Но ведь частный 
транспорт тоже стареет, да и 
новые машины от аварий по 
причине технической неисп
равности не застрахованы. 
Но если на крупных предпри
ятиях существуют графики 
обслуживания и текущего ре
монта, и как только автобус до
стигает определённого пробе
га, его снимают с маршрута и 
отправляют на диагностику, 
независимо от того, сломана 
она или нет, то “частники” го
няют автомобили до после
днего - пока не сломаются.

Что там много рассуждать, 
почти все автомобилисты 
подвержены этому греху - 
пока ездить можно, в авто
сервис ни ногой. А как что за
стучит, зашумит, отвалится - 
тогда идут: Разница водите
лей коммерческих автобусов 
с автовладельцами лишь в 
том, что вторые рискуют лишь 
своей жизнью и жизнью тех 
участников движения, что 
встретятся им по пути.: Води
тели же коммерческого 
транспорта - еще жизнями 
своих пассажиров.

Бывает, особенно это от
носится к маршрутным “Газе- 
лям”, что частники несколько 
переделывают внутренности 
салона'. Действительно, ка
кой смысл возить 13 пасса
жиров, как было предусмот
рено на заводе, когда салон 
можно расширить аж до 17 
посадочных мест. Ничего, что 
аварийный проход вопреки 
всевозможным требованиям 
будет закрыт - зато на сколь

ходатайства будут и в самом 
заседаний, назначенном на 
четверг.

В ходатайстве суд отказал. 
Одним из оснований для это
го стало то, что просмотрев 
видеозапись, суд убедился: в 

ко больше денег можно зара
ботать! Вот и производят ча
стники, руководствуясь таки
ми мыслями, всевозможные 
изменения; совершенно не 
заботясь при этом о послед
ствиях.

Между тем автомобильный 
журнал “За рулем” в апреле 
проводил тест классической 
маршрутки ГАЗ-3222132. 
Организаторы его пришли к 
выводу, что “Газель!’ в плане 
безопасности откровенно 
слаба. Представители Горь
ковского автозавода, как со
общала газета “Известия’!, 
эти обвинения, конечно, от
вергают, ссылаясь, что тест 
был предназначен для легко
вых автомобилей. Но даже 
они говорят, что не гаранти
руют безопасности в маши
нах, летящих на скорости 100 
километров в час, куда наби
вается по 17 человек,

- Неужели никто не в со
стоянии заставить частника 
выполнять все требования 
безопасности? - может вос
кликнуть читатель. И получит 
утвердительный ответ.

Конечно, ГИБДД совмест
но с транспортной инспекци
ей проверки, различные опе
рации проводят постоянно. 
По идее, все это должно по
казать водителям, что их де
ятельность контролируется. 
С некоторыми так и происхо
дит. Но не со всеми - соблю
дают законы лишь те, кто хо
чет их соблюдать.

В этой связи вспоминает
ся случай. Как-то в “маршрут

ходе выступления Баков ни 
разу Не сослался на данный 
Интернет-ресурс, а все свои 
обвинения начинал фразой "Я 
утверждаю”. Если кандидат не 
хотел делить славу, то не смо
жет разделить и позор.

Сайт “Компромат.РУ” изве
стен как “большая информа
ционная помойка” недаром 
его девизом является фраза 
“Весь сор в одной избе”. Сам 
составитель сайта Сергей 
Горшков в интервью журналу 
“Секрет фирмы” признался, 
что размещает все, за что по
лучены деньги. Поэтому то, 
что Антон Баков обратился к 
таким несерьёзным источни
кам и, не проверив содержа
щуюся в них информацию, вы
дал ее в эфире за истину, чес
ти ему не делает.

Алена ПОЛОЗОВА. 

ке” напротив меня сидел ин
спектор ДПС. Что важно - в 
форме. Поскольку врёмя сто
яло позднее, движение на 
улице Шефской сложно было 
назвать оживленным - мо
жет, поэтому водитель про
летел все светофоры на крас
ный свет. Инспектор всю до
рогу спокойно читал книжку.

Я это не к тому, что инс
пектор не выполнял свои обя
занности. Допускаю, что на 
конечной остановке он и пе
речислил водителю все допу
щенные нарушения. Вероят
но, даже протокол составил. 
Но лично меня больше всего 
поразило, что водитель пре
небрегал всеми правилами 
открыто, никого не боясь.

И вот тут мы подходим к 
главному вопросу. У тех, кто 
перевозит пассажиров, либо 
должны быть внутренняя от
ветственность, понимание, 
что они в ответе за чужие 
жизни. Либо, если такой от
ветственности нет, нужно,со
здавать реальные механизмы 
контроля. Грубо говоря, “не 
хочешь - заставим”.

А что в итоге? Мы не ви
дим ни того, ни другого. Мно
гие частники (не буду утвер
ждать, что все или даже боль
шинство) думают лишь о си
юминутной выгоде, эконо
мят, надеясь на авось. Нужен 
свой механик? Авось не сло
мается и так. Нужен медос
мотр? Авось не подскочит у 
водителя на рейсе давление 
- рассуждает владелец. На
беру стоячих пассажиров, 
авось; никто не узнает, зато 
заработаю. Чувствую себя 
сегодня неважно - но упус
кать заработок не хочется, 
авось, ничего не случится - 
думает водитель.

ГИБДД же и транспортная 
инспекция проверить всех не 
в состоянии. Даже если ло
вят они водителя на наруше
нии, он отделывается штра
фом. Парадоксально, но уп
лаченная из собственного 
кармана сумма для многих 
является своеобразным сти
мулом нарушать дальше - 
чтобы окупить затраты. Ото
звать же лицензию на право 
заниматься пассажирскими 
перевозками практически 
невозможно. Как сетуют в 
Свердловском отделении 
Российской транспортной 
инспекции, нужен целый пе
речень нарушений. Поэтому 
случаи отзыва Л ицензии ред
ки, и напугать этим частни
ков сложно.

А значит, остается Ждать, 
когда в федеральном законо
дательстве появятся наконец 
соответствующие измене
ния. Впору на столбах выве
шивать объявления: “Опера
ции “Коммерческий автобус”: 
срочно нужен скальпель!”.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Э.Э,Росселя. Материал предоставлен А.А.Бухгамером, уполномоченным 
представителем кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя.

Северный 
фронт вызовет 
завтра неболь- 

/^ПОГОДЯ 1 ШОЙ дождь на 
л большей части

территории об
ласти, будет облачно. Ветер севе
ро-западный, 6—11 м/сек., темпе
ратура воздуха ночью плюс 6... 
плюс 11, днем на севере области 
плюс 7... плюс 10, на юге области 
до плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 сен
тября восход Солнца — в 7.33, за
ход — в 20.09, продолжительность 
дня — 12.36; восход Луны — в 
22.31, заход — в 16.38, начало су
мерек — в 6.55, конец сумерек — в 
20.47, фаза Луны — полнолуние 
10.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца по- 

прежнему не наблюдается актив
ных групп пятен, но поток высоко
скоростных частиц от обширной ко- 
рональной дыры может вызвать 
геомагнитные возмущения 18-21 
сентября. По информации магнит
ной лаборатории Института геофи
зики УрО РАН (п.Арти), в июле на 
Урале наблюдались 4 магнитные 
бури общей продолжительностью 
около 20 суток, а в августе - 6 маг
нитных бурь общей продолжитель
ностью около 19 суток.

(Информация предоставлена 
астрономической обсерваторией 

Уральского госуниверситета).

ІГ ^ПРОИСХОДИТ...ЙЖI I

в мире I
США СОКРАЩАЮТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ ИЗРАИЛЮ, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ
ЕГО ИЗМЕНИТЬ ПОЛИТИКУ

США решили сократить экономическую помощь Израилю, что- | 
бы тем самым заставить его изменить политику в отношении па- I 
лестинцев. Об этом сообщил в понедельник журналистам неназ
ванный представитель администрации США.

По его словам, сокращение будет осуществлено за счет сни
жения уровня кредитных гарантий в объеме 9 млрд, долларов, I 
которые были одобрены для Израиля американским конгрессом I 
весной нынешнего года. Однако в администрации Буша пока еще I 
не определились с тем, в каком 'объёме сокращать экономичес- I 
кую помощь, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как заметил неназванный американский представитель, Со- I 
единенным Штатам также предстоит решить, предпринимать или I 
нет какие-либо меры воздействия в отношении Израиля в связи с I 
продолжающимся строительством разделительного барьера, от
гораживающего израильтян от палестинских территорий.

Президент Буш назвал строительство этого барьера «пробле
мой», серьезно препятствующей установлению доверия между 
палестинцами и израильтянами.

Ранее США заявили, что не поддерживают решение правитель
ства Израиля депортировать Ясира Арафата за пределы палес
тинской автономии, подчеркнув, что подобные действия оконча
тельно подорвут стабильность в регионе. //HTB.ru.

ЕВРОКОМИССИЯ РАЗОЧАРОВАНА ПРОВАЛОМ
ПЕРЕГОВОРОВ В РАМКАХ ВТО В КАНКУНЕ

Председатель Европейской комиссии Романо Проди «серьез
но разочарован» неудачей министерской конференции Всемир
ной торговой организации (ВТО) в Канкуне (Мексика). В заявле- I 
ний, распространенном· в Брюсселе, он назвал исход встречи в I 
Канкуне «серьезным ударом по ВТО как организации».

Развитые страны Европы и Америки не смогли договориться с I 
развивающимися государствами о либерализаций мировой тор- I 
говлй. «Бессмысленно сваливать вину на кого-либо- одного - Мы I 
все несём ответственность и мы все потерпели поражение, по- I 
зволив свести на нет результаты раунда переговоров по вопро- I 
сам развития в Дохе», - признал глава исполнительной власти I 
Евросоюза.

По мнению Проди, ЕС сделал все возможное, чтобы добиться I 
компромисса с развивающимися странами. Евросоюз будет и I 
впредь отстаивать свои предложения, которые, по его мнению, I 
отвечают интересам развивающихся стран и целям мирового раз,- I 
вития.

Вместе с тем ЕС приложит все усилия, чтобы ВТО стала более I 
эффективной организацией, способной решать возложенные на I 
нее задачи, отметил председатель Еврокомиссии, передает РИА I 
«Новости».

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О МЕСТНОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ В ТРЕТЬЕМ, 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ

Госдума на заседании нижней палаты во вторник приняла пре
зидентский закон о местном самоуправлении в третьем, заклю
чительном чтении, учтя поправки центристов и СПС,

Он был принят нижней палатой во втором чтении 11 июня. Од- I 
нако палате пришлось повторно рассмотреть законопроект, вновь I 
вернув его к процедуре второго чтения.

В соответствии с принятой депутатами поправкой, закон дол- | 
жен вступить в силу с 1 января 2006 года, а не с 1 января 2005 | 
года, как это было решено в ходе весенней сессии.

Инициаторы поправки мотивируют необходимость этого тем, I 
что весной была принята норма, согласно которой утверждение I 
границ муниципальных образований должно пройти до 1 января | 
2006 года. А теперь и сам закон вступает в силу с той же даты. I

Председатель комитета Госдумы по вопросам местного само- I 
управления· Владимир Мокрый, представляя законопроект, под- | 
черкнул, что перенос на год срока введения в действие закона I 
позволит в 2004-2005 годах утвердить границы муниципальных I 
образований, наделить населённые пункты статусом муниципаль- 1 
ного образования и провести выборы в органы местного самоуп- I 
равления, Закон направлен на рассмотрение Совета Федера- I 
ЦИИ.//РЙА «Новости».

ни Среднем Урале |
ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛИ ДОБРО НА ТЕПЛО

16 сентября генеральный директор Свердловэнерго Валерий I 
Родин подписал разрешение на запуск тепла в Среднеуральске, I 
Серове, Лесном, Нижней Туре, Краснотурьинске, Качканаре, со- I 
общили в отделе по связям с общественностью предприятия.

Накануне, в понедельник, были подписаны акты готовности, В 
составленные совместно с главами этих муниципальных образова- I 
ний. Такой документ подразумевает, кроме наличия технической I 
готовности, отсутствие задолженности за теплоэнергию. 'В выше- I 
перечисленных муниципальных образованиях проблема неплате- I 
жей решена: в основном задолженность ликвидирована, по остав- | 
шейся части составлены графики реструктуризации.//Соб.инф. I

16 сентября. I

file:////HTB.ru
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Чем богаты.
ОБЛАСТЬ и Екатеринбург 
включены в общеевропейскую 
транспортную/ систему.
Международный транспортный 
коридор, связывающий Берлин, 
Варшаву, Минск, Москву, Нижний 
Новгород, будет продлен до

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Наша взяла!
тем и рапы

Накануне Международного дня пожилого человека, 
который по решению ООН во всем мире ежегодно 
отмечается с 1990 года, а в России — по постановлению 
Верховного Совета — с 1992 года, в агентстве 
“Интерфакс-Урал” состоялась пресс-конференция 
министра социальной защиты населения 
Свердловской области Владимира Туринского.

В этом году подготовка к 
его проведению идет под 
следующим девизом: “Эф
фективная профилактичес
кая, лечебная и социальная 
помощь пожилым людям — 
путь к социальному здоро
вью общества”.

В Свердловской области 
живет 1 миллион 250 тысяч 
пенсионеров. Из них 295 ты
сяч инвалидов, 27 тысяч уча
стников Великой Отече
ственной войны, 247 тысяч 
тружеников тыла. А всего — 
вместе с воинами-интерна
ционалистами, ликвидато
рами чернобыльской ава
рии, детьми-инвалидами — 
под опекой областного ми
нистерства социальной за
щиты находятся 2 миллиона 
200 тысяч человек. Соци
альная поддержка этих ка
тегорий свердловчан осу
ществляется на основе 9 
федеральных и 5 областных 
законов и нескольких целе
вых программ.

—Успешная реализация 
областных законов, — ска
зал Владимир Туринский, — 
стала возможной с того мо
мента, когда начала “подни
маться в гору”, в результате 
эффективной экономичес
кой политики губернатора и 
правительства области, 
промышленность региона. У 
меня, например, еще свежи 
в памяти 1998-1999 годы, 
когда выдача заработной 
платы задерживалась на 
полгода, а пенсий — на 3 
месяца.

Действительно, в 1998 
году объем финансирования 
социальной помощи нужда
ющимся составлял 703 мил
лиона рублей, а в 2002 году 
— уже 3 миллиарда 200 мил
лионов рублей. Распределе
ние этих средств в области 
происходит по давно отла
женному механизму, и дохо
дят они непременно до каж
дого конкретного человека. 
В прошлом же году, напри
мер, были четко распреде
лены средства специально
го автомобильного транс
порта, количество которых 
увеличилось в пять раз по 
сравнению с тем же 1998 го
дом. Существующая в обла
сти очередь на получение 
спецавтомашин к середине

этого года уменьшилась в 
1,6 раза. В результате в те
кущем году впервые появи
лась возможность выдавать 
их также детям-инвалидам, 
которые могут теперь без 
посторонней помощи пере
двигаться к месту обучения, 
лечения.

Если же продолжить раз
говор о социальной помощи 
пожилым, то можно отме
тить тот факт, что ежегодно 
для них приобретаются око
ло 4 тысяч санаторно-ку
рортных путевок. И уже ше
стой раз областное прави
тельство организовывает 
теплоходные круизы по ме
стам боевой славы, а конк
ретно — в город-герой Вол
гоград.

Добрым словом нужно 
помянуть и действующий 
уже полтора года областной 
закон “Об адресной соци
альной помощи”. Тем лю
дям, у которых душевой до
ход меньше прожиточного 
минимума, ежеквартально 
из областного бюджета ока
зывается материальная по
мощь на каждого члена се
мьи в размере 150 рублей, 
а в отдельных случаях и 
больше. Может быть, для 
каждого человека это не
большая сумма, но если 
сложить все вместе, только 
в этом году получается циф
ра в 134,5 миллиона рублей. 
И потом, в Уральском феде
ральном округе только два 
подразделения приняли и 
выполняют такой закон — 
Свердловская область и 
Ханты-Мансийский нацио
нальный округ. Но, несмот
ря на таких богатых сосе
дей, в УрФО по уровню со
циальной защищенности мы 
занимаем твердое первое 
место. Нет проблем у нас, 
по словам министра соци
альной защиты населения, и 
по оплате пенсионерам та
ких важных для них услуг, 
как протезирование зубов.

В готовящемся проекте 
областного бюджета 2004 
года предусматривается 
увеличить сумму финанси
рования социальных про
грамм на 500 миллионов 
рублей.

Валентина СТЕПАНОВА.

Екатеринбурга. По словам 
министра международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Ю.Осинцева, это 
принесет бюджету нашей территории 
около 50-60 миллионов долларов. 
Просьбу к Евросоюзу о продлении 
транспортного коридора через 
Екатеринбург подписали министры 
транспорта всех заинтересованных стран 
на третьей Международной 
евро-азиатской конференции по 
транспорту. Область на ней представлял 
министр энергетики, Транспорта, связи и 
ЖКХ В.Штагер. О том, как удалось 
добиться того; чтобы именно через 
столицу области шли транспортные, 
а значит, и финансовые потоки, 
рассказывали два упомянутых министра 
на своей вчерашней пресс-конференции.

КОРИДОР
ИЗ ЕВРОПЫ В АЗИЮ

Работа по включению именно Ека
теринбурга в число городов-участ
ников коридора началась давно. Как 
пояснил Виктор Петрович, еще в 
1999 году глава исполнительной вла
сти области обратился к российским 
министрам — путей сообщения и 
транспорта — с письмом, в котором 
обосновал, почему именно Екате
ринбург достоин стать участником 
коридора; По словам В.Штагера, это 
обоснование сыграло решающую 
роль, когда принималось решение о 
том, какой же город страны примет 
на себя транспортные потоки из Ев
ропы (на эту роль претендовали так
же Челябинск и Самара). Виктор Пет
рович привел такой пример: на вто
рой международной конференции 
министры России в своих докладах 
озвучили информацию, которую со
держало пйсыую главы исполнитель
ной власти области. А Юрий Валерь
евич добавил; что именно губерна
тор настоял на том, чтобы в области 
началось строительство “Евро-Ази
атского международного транспор
тно-логистического центра” - основ

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Реж
вспомним старое, 

освоим новое
Нынешний год проходит в Реже под знаком 
значительного оздоровления экономического 
состояния предприятий города.

За счет повышения цен на 
никель на 50 процентов по срав
нению с 2002 годом увеличило 
объемы производства ЗАО 
“Режникель”. В акционерном 
обществе “СК-Металл”, которое 
является правопреемником Ре- 
жевского механического заво
да, освоено производство ком
плектующих, которые приобре
тает Волжский автозавод. По 
словам директора предприятия 
Сергея Фролова, удалось полу
чить заказ на производство де
талей для “Нивы-Шевроле”, где 
предъявляются жесткие требо
вания к качеству продукции.

Улучшение работы местных 
предприятий во многом позво
ляет развиваться и муници
пальной инфраструктуре. По
этому в Реже произошли зна
чительные сдвиги в решении 
проблем, связанных с комму
нальным хозяйством. Главе го
рода Александру Штейнмилле- 
ру удалось договориться с 
“Уралсевергазом” о реструкту
ризации долгов муниципально
го образования в сумме 29 
миллионов рублей. Местные 
котельные будут переданы в 
аренду газовикам. Идет ремонт 
городских сетей, и отопитель
ный сезон должен начаться 
вовремя. Вышло постановле
ние об ужесточении мер по от
ношению к злостным непла
тельщикам. В городе вспомни
ли старую традицию: здесь 
создаются уличные комитеты, 
которые занимаются взаимо
действием с коммунальными 
службами, в том чдсле по га
зификации частного сектора,

благоустройству города.
В Режевском районе - свои 

новации. “Изюминкой” энерге
тической системы района ста
нет газотурбинная установка. 
Общая мощность модуля — 18 
мегаватт, это позволит почти на 
пятьдесят процентов удовлет
ворить потребности Режа в 
электроэнергии. А “попутная” 
дешевая теплоэнергия, произ
водимая той же турбиной, даст 
возможность обеспечить горя
чей водой значительную часть 
населения, например, летом, 
когда местные котельные будут 
находиться на профилактичес
ком ремонте. Новая энергети
ческая система оснащена каче
ственной электроникой и уп
равляется компьютерами.

По мнению первого замес
тителя председателя прави
тельства Свердловской облас
ти, министра металлургии Вла
димира Молчанова, который на 
днях побывал в районе, вне
дрение в городах и на предпри
ятиях экономичных и современ
ных газотурбинных установок 
является важным шагом в реа
лизации программы губернато
ра Свердловской области 
“Семь шагов к теплу и свету”'

Испытания установки наме
чено /провести уже осенью те
кущего года, а в начале 2004 
года по проводам потребите
лей “побегут” газотурбинные 
киловатты. По оценке экспер
тов, газотурбинная станция 
произведет настоящий прорыв 
в области малой энергетики.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ного грузоперерабатывающего ком
плекса в Екатеринбурге и Уральском 
регионе.

А причин, почему именно до сто
лицы Среднего Урала продлен “ко
ридор из Европы в Азию”, несколь
ко. Во-первых, город - географичес
кий центр Урала. Во-вторых, у нас в 
области - третья по объемам пере
возок железная дорога, а по “желез
ке” перевозят 85 процентов грузов. 
Наша область обладает и мощным 
узлом автодорог, и за последний год 
объемы автомобильных грузопере
возок внутри области увеличились на 
20 процентов. А наши “воздушные 
транспортники” — “Уральские авиа
линии” — постоянно занимают 
5—7-е места среди 238 авиакомпа
ний России. Кроме этого, по словам 
Виктора Петровича, мировое сооб
щество достойно оценило рост эко
номики области. Так что в междуна
родный коридор мы войдем не на
хлебниками, а территорией, интег
рация с которой выгодна.

Хотелось бы сказать, что никто 
особо не сомневался в том·, что меж
дународное решение будет в нашу 
пользу. “На нас” играет и то обстоя
тельство, что именно в Екатеринбур

ге открыт уникальнейший центр уп
равления железнодорожными пере
возками. Напомню, что только за 
счет четкой организации перевозок 
можно существенно увеличить ско
рость прохождения поездов по ма
гистралям. Буквально на этой неде
ле началось пассажирское и грузо
вое сообщение с Новым Уренгоем - 
это как бы продолжение нашей Свер
дловской железной дороги.

Кроме этого, в области создан уже 
упоминавшийся Евро-Азиатский 
международный транспортно-логис
тический центр. Именно он станет 
принимать, хранить· и отправлять 
дальше многочисленные контейнеры 
с грузами, которые прибывают в наш 
город. Чем больше товаров пойдет 
через область, тем ей будет лучше: 
будет развиваться строительство, 
производство устройств для обору
дования складов. (А логистика - это., 
грубо говоря, наука о правильном 
размещении грузов на складах). 
Опять же в бюджете появятся допол
нительные деньги.

В перспективе строительство еще 
нескольких транспортно-логисти
ческих центров. Все это позволит го
роду и области стать настоящим цен-

тром Евразии. И все это было бы не
возможным, если бы не четкая и про
думанная позиция исполнительной 
власти области.

ГРАДМАШЕВСКИЙ 
УЗЕЛ

От прекрасных перспектив перей
дем к нё Очень радостным реалиям. 
Виктор Петрович Штагер проком
ментировал ситуацию на предприя
тии Традмаш”, которое предостав
ляет жилищно-коммунальные услуги 
жителям Орджоникидзевского- рай
она Екатеринбурга,

По его словам, сейчас уже почти 
закончен ремонт трубопровода диа
метром 300 миллиметров и другого 
- 700-миллиметрового. “20—21 сен
тября будут закончены раскопки на 
Уралмаше, после этого мы поставим 
отопительную систему на циркуля
цию”, — заявил министр.

Сейчас на Градмаше не ликвиди
рованы еще 69 аварий. На устране
нии 23-х работают подрядные бри
гады промышленных предприятий 
города и МУП “Екатеринбургэнерго”. 
Но работы остаётся еще столько, 
что, похоже, перманентные’ремонт
ные работы на Градмаше будут про
ходить и весь октябрь. Ведь, напри
мер, ночь с понедельника на втор
ник “порадовала” еще двумя авари
ями на теплосетях Градмаша.

На полное восстановление разру
шенного хозяйства требуется 850 
миллионов рублей: 110 миллионов 
на ремонт было потрачено в этом 
году. По словам Виктора Петровича, 
в будущем году необходимо предус
мотреть 100 миллионов в тарифах на 
теплоэнергию и горячую воду. “Еще 
100 миллионов мы рекомендовали 
городу заложить в бюджете 2004 
года”, — добавил министр. В резуль
тате такого смешанного финансиро
вания капремонта Градмаша разру
ху удастся ликвидировать за 4 пода.

Как говорится, теперь осталось 
только уговорить мэра А.Чернецко- 
го, чтобы он предусмотрел необхо
димые для ремонта сетей Градмаша 
деньги в бюджете города. Ну да мо
жет статься, что в конце декабря это 
будет легче, чем кажется теперь, до 
выборов городского начальника.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Тепло пока
не получат

Детские сады, школы и больницы 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга не получат тепло 
к 17 сентября, несмотря на 
постановление главы города 
Аркадия Чернецкого.

Жители Уралмаша и Эльмаша полу
чат тепло в последнюю очередь, сообщи
ли в районном управлении жилищно-ком
мунального хозяйства. В Свердловских 
тепловых сетях сообщили, что специали
сты готовы подать тепло в МУП «Град- 
маш», но само предприятие еще не мо
жет принять теплоноситель. Здесь про
должается ремонт многочисленных ава
рий на теплопроводе. МУП отапливает 
большое Количество социальных учреж
дений района, 651 жилой дом. Покау ком
мунальщиков нет даже плана запуска ото
пления в полюсе холода.

На мазут
нет денег

Накануне начала отопительного 
сезона в Тавде сложилась 
критическая ситуация 
с обеспечением топливом.

В местном бюджете нет средств на 
приобретение мазута, сообщил замести; 
тель главы города Виктор Пряхин. Ко
тельные Тавды работают на трех видах 
топлива - мазуте, угле и дровах: В адми
нистрации города отметили, что уголь 
запасен до марта. Однако основным ви
дом топлива для Тавды является мазут. 
На этом нефтепродукте работают четыре 
крупные котельные. На сто дней отопи
тельного сезона требуется пять тысяч 
тонн мазута. Сейчас в Тавде запасено 
только 160 тонн.

Правительство области пообещало ме
стной администрации к 1 октября выде
лить ссуду в размере двух миллионов руб
лей на покупку жидкого топлива. 15 сен
тября председатель правительства обла
сти Алексей Воробьев поручил поставщи
кам горючего до конца недели начать от
грузку нефтепродукта городу, несмотря на 
отсутствие оплаты. В городской админис
траций отметили; что отопительный сезон 
в Тавде начнется 22 сентября.

Однако у тавдинцев есть еще одна 
проблема. Город задолжал филиалу ОАО 
«Свердловэнерго» 6,5 миллиона рублей, 
ОАО «Артемовские энергосети» угрожа
ют отключить котельные и теплопункты 
Тавды за долги.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

НА УЛИЦЕ Бажова в Екатеринбурге затопило 
подвал старого, но еще добротного дома. 
Произошло это после того, как чуть выше 
выстроили кирпичный “элитник”, отняв часть 
территории и у рядом стоящей школы.
Известная в городе фирма — 
“Атомстройкомплекс”— начала 
строительство, не думая о возможных 
осложнениях для старого микрорайона. Всё 
жалобы жильцов загубленного сыростью 
дома ни к чему не привели- И стройка была 
закончена, и выкачивать воду й.з подвала 
никто не стал.

Подобная практика градостроительства в Ека
теринбурге укоренилась давно. Новые дома бук
вально лепятся в самые неподходящие, но обжи
тые, в смысле внешних коммунальных сетей, мес
та всех районов города, особенно центральных.

Можно привести еще один просто невероятный 
случай. На улице Ясной высотка на сваях втиснута 
между двумя пятиэтажными “хрущевками", вплот
ную примыкая к их стенам, По внешнему виду по
лучилась совершенно уродливая композиция — 
как сияющая заплата на ветхом зипуне. Но, самое 
главное, новый дом нависает десятью этажами не
посредственно над крышами соседних зданий. 
Жильцы послевоенных “самстроев” тоже жалова
лись, но с тем же нулевым результатом.

А вот свежий пример некорректного отноше
ния к екатеринбуржцам, проживающим в простых 
домах, простых квартирах’ по четыре семьи на 
этаже, но имевшим до недавнего времени хотя 
бы сносный дворик для прогулок. Это уже улица 
Комсомольская, а номера теснимых домов — 49 и 
51а.

По постановлениям главы города господина 
Чернецкого от 11 декабря 1997 года и от 30 сен
тября 1999 года дворовая территория, за исклю
чением тротуаров, была передана некоему ПЖСК 
“Контур-2000”. На ней активно стало работать ООО 
“Инграс” — коммерческая строительная фирма. В 
феврале 2001 года началось возведение много
этажного дома с автономным отоплением, с офи
сами на первом этаже и подземно-наземным га
ражом на 6.3 автомашины, а также автостоянкой 
для казенных автомобилей. На меже двора и тер
ритории детского сада № 109 были спилены около 
сорока деревьев,1 уничтожены детские и спортив
ные площадки, под бульдозер пошла и асфальти
рованная стоянка для автомашин жильцов из до
мов 49 и 51а.

В общем, последним были оставлены только 
тротуары шириной по 3 метра в среднем, чтобы 
смог народ протиснуться к своим подъездам, Рас
стояние Между старыми и новым домами состав
ляет не более 15 -20 метров вместо положенных по 
СНиП в целях соблюдения норм безопасности 70 - 
75 метров. Выезд из подземно-наземного гаража 
по нормам СаНПиН должен быть сделан на транс
портную магистраль, а из представленного ООО 
“Инграс” проекта видно, что он выходит в основ
ном на пути движения пешеходов. Из-за близости 
зданий Друг к другу, естественно, нарушается ос
вещение в старых домах.

“Раскопав” информацию о том, что общество 
"Инграс" начало фактически самовольную заст
ройку, так как не имело утвержденной документа
ции, соответствующей требованиям отдельных ста
тей Градостроительного кодекса РФ, обиженные 
горожане обратились в суд. После, прошу заме
тить, многочисленных и бесполезных жалоб в го
родскую администрацию. И Ленинский районный 
суд города Екатеринбурга в составе судьи Е. Вла
совой,'заседателей Т. Шлыковой, И. Быковской в 
присутствии представителя городской админист
рации выносит следующее решение по иску жиль
цов: “Признать недействительными постановления 
главы города Екатеринбурга №№ 929-в от 11.12.9.7 
и 993-0 от 30.09.99.

Обязать ООО “Инграс” прекратить любые стро
ительные работы во дворе домов в городе Екате
ринбурге по улице Комсомольской; 49, 51а, очис
тить строительную площадку и засыпать котлован”.

С этого момента в областном центре могла бы 
начаться новая правовая эра в отношениях между 
исполнительной властью, строительными фирма
ми и жителями. Но, к сожалению, там; где крутятся

длинные рубли, без борьбы никто не сдается: А 
это был именно такой случай. Строящийся дом 
предназначается для жильцов упомянутого уже 
нами и, официально, в выше названных постанов
лениях главы Екатеринбурга ПЖСК “Контур-2000". 
Понятно, если учитывать описанный выше проект 
нового дома; что вселяться сюда будут люди Очень 
состоятельные. А это означает — для акционер
ного общества — баснословные прибыли после 
продажи квартир в результате значительно со
кращенных затрат на их строительство — благо-

те детской площадки выдано 5 августа этого года 
печально известным в городе МУП Традмаш”. Ини
циативная группа, представляющая интересы 
жильцов этих трех домов, не добившись толку от 
городской власти, написала обращение в област
ное правительство, а также Федерацию профсою
зов Свердловской области, откуда оно и попало к 
нам; в газету. К лицу ли исполнительной власти 
такого 'крупного, и известного города, как Екате
ринбург, провоцировать подобные стихийные про
тесты?

Территория
разлора

даря щедрому подарку главы города в виде гото
вых инженерных сетей.

По-хорошему, так бы и надо строить — предо
ставлять заказчику подготовленную строительную 
площадку, возлагая затраты на прокладку комму
никаций на городской бюджет. В некоторых цент
рах регионов России, отличающихся от нас по тем
пам городской застройки в лучшую сторону, так и 
делается. Но так, да не так. Там сносится ветхое 
жилье или выделяются пустые площади.

А екатеринбургская мэрия пошла своим, безза
тратным, путем. И сразу добивается нескольких 
целей — экономии бюджетных Денег, обогащения 
частных строительных фирм, ведущих застройки, 
и неимоверного уродования многих районов горо
да. А кроме того, потрафляет богатым горожанам, 
не желающим обживать новые микрорайоны, и де
лает жизнь уже большого количества малоимущих 
екатеринбуржцев просто невыносимой. Некоторые 
из них вместо того, чтобы обращаться в суд, как 
поступили жильцы с улицы Комсомольской, пред
почитают устраивать митинги и демонстрации; об
ращаться в областные инстанции.

Так, к примеру, поступили сегодня жители 
Уралмаша, конкретно дома №11 по улице Орджо
никидзе и домов №4 и 6 по переулку Дружбы, где 
также имеет место быть инцидент с возведением 
многоквартирного здания на месте детской 
спортивной площадки. То есть все по сценарию, 
аналогичному вышеописанному, только здесь мно
гоэтажку с подземными гаражами строит другая 
фирма — ООО “Уралмашстройсервис”. Разреше
ние на проведение изыскательских работ на мес-

Кроме уже названных бед, перенаселение мик
рорайонов ведет к ухудшению тепло- и водоснаб
жения. А Екатеринбургская электросетевая компа
ния так и вообще прекратила с декабря прошлого 
года выдавать разрешения на подключение к ста
рым изношенным электромощностям новых объек
тов. Частные строительные компании, как прави
ло, не хотят тратить ни рубля на строительство но
вых трансформаторных подстанций, распредели
тельных пунктов. Зачастую новые дома лишают 
нормального электроснабжения соседей.

В общем, несмотря на мужественное решение 
жителей улицы Комсомольской серьёзно отстаи
вать свои гражданские права и детально обосно
ванное и принципальное решение Ленинского рай
онного суда Екатеринбурга, элитная Стройка не 
прекращена.

Ответчики в лице коммерческой фирмы подали 
кассационную жалобу в областной суд. Судебная 
коллегия по гражданским делам Свердловского 
областного суда в составе председательствующе
го судьи А. Столярова, судей Л. Тушнолобовой и 
В. Волковой рассмотрела эту жалобу 12 ноября 
прошлого года и установила, что “согласно статье 
6 закона Свердловской области “О местном само
управлении в Свердловской области” органы мес
тного самоуправления на территорий области уп
равляют. только муниципальными землями, како
выми спорные участки не являются. ...принятие 
вышеуказанных постановлений привело к наруше
нию прав истцов. ...ответчик не представил поло
жительное заключение государственной вневедом
ственной и экологической экспертиз, что факти

чески подтвердил департамент госконтроля и пер
спективного развития в сфере природопользова
ния и охраны окружающей среды пр Уральскому 
федеральному округу. При таких обстоятельствах 
суд (районный) пришел к правильному решению о 
нарушении прав истцов и обоснованно удовлетво
рил их требования”. А в конце, как положено, сле
довало определение судебной коллегии:.. “Исклю
чить из резолютивной части.решения указание суда 
(районного) о немедленном исполнении решения 
в части обязывания прекращения строительных 
работ. В остальной части решение Ленинского рай
онного суда оставить без изменения..;”.

Я далёка от мысли обсуждать решение област
ной судебной коллегий. Но, ей-богу, непонятно: ре
шение районного суда о прекращении строитель
ства отмерено, а по части остального, то есть при
знания недействительными вышеназванных поста
новлений главы Екатеринбурга, коллегия с ним со
гласилась. Не вытекает ли естественным образом 
первая часть решения из второй?

Очевидно, не однозначным оно показалось и 
прокуратуре Свердловской области, которая через 
месяц выносит протест в порядке надзора на оп
ределение судебной коллегии по гражданским де
лам Свердловского областного суда, впрочем, так 
же, как и на решение Ленинского районного суда 
Екатеринбурга. То есть прокурор Свердловской 
области Борис Кузнецов высказал просьбу в адрес 
президиума областного суда отменить оба реше
ния — и запрещающее дальнейшее строительство 
незаконно возводимого объекта, и фактически раз
решающее его. В качестве приведенных област
ным прокурором аргументов, ставящих под сомне
ние решение районного суда, можно назвать, на
пример, тот факт, что “Правительство области, пол
номочия которого, по мнению суда, неправомерно 
реализовал глава города, уведомлено о заключе
нии сделки, но ее не оспорило”:

Нормальная ли это правовая практика —- застав
лять городских чиновников в судебном порядке вы
полнять областной закон, — вопрос для нас, конечно 
же, риторический. Оставим его и продолжим рас
сказ о типичной для Екатеринбурга историй строи
тельства и нетипичном разборе жалобы его жителей. 
Осталось сказать совсем немного. Рассмотрев про
тест прокурора области, президиум областного суда 
решйл его удовлетворить и “дело направить на но
вое рассмотрение в тот же (районный) суд”. Отмече
но, в частности, что “в надзорной жалобе (перечис
ляются фамилии будущих жильцов элитного дома) 
ссылаются на нарушение их права на участие в рас
смотрении данного дела. В результате чего судеб
ными постановлениями нарушаются их имуществен
ные права как участников простого товарищества”. 
Простое или непростое товарищество организовано 
для заселения двора двух пострадавших домов на 
улице Комсомольской, судите сами.

А вот волноваться его членам, похоже, нечего. 
Строительство дома продолжается, их имущество 
не страдает. И пока будет происходить новое су
дебное разбирательство, счастливчики-кооперато
ры успеют наверняка справить новоселье. Себе на 
радость, а соседям на горе.

Кстати; еще несколько слов о беде старожилов 
с улицы Комсомольской. Воодушевленный, может 
быть, положительным для себя решением дел в об
ластных судебно-прокурорских инстанциях, дирек
тор ООО “Инграс” С.Д. Хорошилов, в свою очередь, 
обратился с иском в Кировский районный суд Ека
теринбурга. В качестве компенсации ущерба свое
му здоровью, якобы поврежденному в ходе разбо
рок с земляками, он потребовал с каждого жалоб
щика, по их заявлению, 200 тысяч рублей.

С этим, “комсомольским”, делом нас познако
мили работники аппарата уполномоченного по пра
вам человека Свердловской области Татьяны Мер
зляковой, часто получающие подобные жалобы. 
По их же свидетельству, все районные суды облас
тного центра буквально завалены ими. Вот такая 
ситуация наблюдается в сфере застройки славно
го старинного уральского города. Екатеринбурга. 
Некрасивая, надо сказать.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Любовь растаяла
в тумане дымкою.

А избирателям, поверившим

Кто нарушил
закон?

Вчера, 16 сентября, “Вечерний Екатеринбург” и 
“Уральский рабочий” опубликовали обращение 
кандидата в губернаторы Свердловской области 
А.Бакова к избирателям. Материал предвыборный, а 
значит, должен оформляться соответствующим 
образом. Сотрудники “ВЕ” правила соблюли, то есть 
сопроводили пометкой “Оплачено со счета 
избирательного фонда кандидата на должность 
губернатора Свердловской области А.Бакова”.

Их коллеги из “Уральско
го!’ посчитали такую щепе
тильность излишней. Прав
да, обращение обнародова
но под рубрикой “Реклама”, 
но этого явно недостаточно. 
Сотрудники “УР” нарушили 
требования п. 9 ст.. 6.7 Изби
рательного кодекса Сверд
ловской области, в котором 
сказано: “...во всех агитаци
онных Материалах; разме
щаемых в периодических 
печатных изданиях, должна 
помещаться информация о 
том, за счет средств изби
рательного фонда какого

кандидата... была произведена 
оплата соответствующей публи
кации”.

Возникают два вопроса. Во- 
первых, почему кандидат, его до
веренные лица или сотрудники 
избирательного штаба так плохо 
знают требования закона? Во- 
вторых, догадываются ли в 
“Уральском рабочем” об этих 
требованиях закона при публика
ции, агитационных материалов? 
Видимо, нет.

Хотя припоминается мне одна 
история четырехлетней давнос
ти. Тогда в разгар предвыбор
ной кампании по выборам губер-

натора “ОГ” поместила агита
ционный материал со всеми 
атрибутами, положенными в 
данном случае. “Уральский ра
бочий” разразился гневной 
филиппикой, дескать, сооб
щение об оплате из избира
тельного фонда отсутствует. А 
оно было помещено на серой 
подложке. Не разглядели его 
журналисты “УР”, вот и напи
сали реплику сгоряча. Редак
ция “ОГ” подала на автора реп
лики исковое заявление в Ки
ровский районный суд. Дело, 
на наш взгляд, выеденного 
яйца не стоит. Однако — во
образите! — тянется до сих 
пор! Уже четыре года в Киров
ском суде Екатеринбурга не 
могут даже под лупой прочи
тать вызвавшую судебное раз
бирательство фразу.

Теперь вот “УР” подпись за
был, чем явно нарушил требо
вание Избирательного кодекса 
Свердловской области.

Вероятно, на это обстоя
тельство обратит внимание 
если уж не суд, то по крайней 
мере Облизбирком.

а

В

Сергей ПОКРОВСКИЙ.

МНЕ так интересно слушать 
обещания мэра Чернецкого!
Я их специально записываю - 
в календарь перекидной на 
рабочем столе. Вот сказал 
зам мэра по коммуналке, что 
15-го сентября в городе 
начнется отопительный 
сезон. Конечно, я 
обманулся, как обычно...

Хорошо еще, что погода нас 
в этом году балует. Это же про
сто праздник какой-то, а не по
года — даже не все деревья еще 
пожелтели — и это в серединё- 
то сентября. Но вот разве мож
но полагаться на капризы нашей 
уральской погоды? Да и хоть 
днем не очень холодно, по но
чам же - аж морозно. У меня ре
бенок маленький, ему приходит
ся в комнате на ночь обогрева
тели включать. Такой мне счет 
от энергетиков в октябре при
дет, - мало не покажется...

Но вот сейчас говорят, что 
тепло в детсады будет поступать 
с 17 сентября, а в жилые дома - 
с 22. Вот последняя дата очень 
меня заинтересовала. Я,конеч
но, не очень пристально слежу 
за-ВСЕМИ политическими инт
ригами, но вот о том, что на 21 
назначены выборы губернатора 
области, знаю. Как и для любо-

Вымораживают?
А мы не вымерзнем

го нормального человека, читаю
щего газеты и смотрящего теле
визор, опять же не секрет, что у 
мэра в отношениях с областной 
властью ба-а-альшие проблемы. 
И кажется мне, что вот такой срок 
-22 сентября был сделан специ
ально, чтоб народ не пошел голо
совать. Мне скажут -ты не прав, 
технической возможности нет за
пуститься раньше(я промолчу, что 
мэр обещал дать тепло еще 15-го 
числа). Но ведь у энергетиков все 
готово! Да и выгодно им топить - 
чем раньше они начнут это де
лать, тем больше денег они с нас 
соберут, у них же оборудование 
простаивать не будет! Но почему 
именно 22-го мэр решил дать теп
ло? Почему не в пятницу, 19-го? 
И не во вторник, 23? Ответ, ду
маю, очевиден...

Но вот это специальное вымо
раживание пред выборами - как 
же это мелко! А еще и противно. 
Небольшой я политолог, но ду
маю, что надо все равно нам пой
ти на выборы, и показать Чернец
кому, что мы думаем о его мел-

кой политической будто бы 
игре.

Владимир ПЕЧАТНОЕ, 
менеджер.

От редакции: на вчераш
ней встрече с журналистами 
министр энергетики, транс
порта, связи и ЖКХ области 
В.П.Штагер заявил, что се
годня, 17 сентября должна 
состояться встреча гене
рального директора Сверд
ловэнерго и мэра Екатерин
бурга А.Чернецкого. По сло
вам министра, на этой встре
че мэр должен подтвердить, 
что город готов уплатить 176 
миллионов рублей в качестве 
погашения долга за тепло- 
энергию, отпущенную энер
гетикам городу. Вот только 
такой вопрос возникает - ну 
почему денежные перегово
ры с энергетиками начинают
ся именно перед отопитель
ным сезоном? А если энер
гетиков что-то не устроит? 
Тогда начало отопительного 
сезона в городе отложится?..

---------- ----------- ---
Н .■

яяве

в “земельные сертификаты 
остались лишь бумажки

99
9

Все лето умы свердловчан будоражил “земельный 
вопрос”. Лидер Российской партии пенсионеров Сергей 
Атрошенко в преддверии губернаторских выборов 
предложил доходы от земли делить между всеми 
жителями. Идею подхватил экс-кандидат Андрей 
Вихарев...

Владимир КАДОЧНИКОВ
"Не верю ему

и другим не советую
Лидер свердловских коммунистов, депутат 
Государственной Думы РФ Владимир Кадочников, 
комментируя ситуацию перед вторым туром 
губернаторских выборов, заметил, что Свердловская 
область в России — это огромная махина, которой 
управлять далеко не просто. А у нас некоторые кандидаты 
создадут два ларька и считают, что уже могут быть 
губернатором.

—Я еще перед первым ту
ром знал, кто у нас победит из 
шести кандидатов. И знаю 
сейчас. Если же говорить о 
кандидате, который якобы бо
рется с мафией, то задаюсь 
вопросом: зачем играть на об
мане людей? Вспомните про
шлую губернаторскую кампа
нию. Тогда тоже в ней участво
вали “майцы”. И тоже обманы
вали пенсионеров, всех жите
лей Свердловской области.

ветую. Ѳн рвется во власть, что
бы растащить область, разба
зарить ее богатства.

Кто помнит, была такая лжи
вая газетенка “ДСП”. Нити ее, 
похоже, тянутся к основателям 
движения “Май”. В этой газет
ке я был оклеветан. Подал на 
них в суд, выиграл у них два 
иска, в том числе и за нанесе
ние морального ущерба — 100 
тысяч рублей. До сих пор су
дебные исполнители не могут

Сегодня ситуация повторяет- обнаружить следы редакций,
ся “Борец с мафией“ опять 
врет, опять сплошное враньё 
и обман избирателей. Как 
гражданин, как человек, мно
го лет проработавший в Свер
дловской области, в ее руко
водстве, никогда бы не стал 
отдавать свой голос за него. 
Не верю ему и другим не со

которая исчезла.
В завершение своего ко

роткого заявления первый 
секретарь Свердловского об
кома КПРФ Владимир Кадоч
ников призвал избирателей 21 
сентября отложить все свои 
дела и прийти на избиратель
ные участки и проголосовать.

В НАРОДЕ говорят: солгавший раз, кто же впредь тебе 
поверит? Один из кандидатов в губернаторы, который, 
надев бронежелет, борется с мафией на потеху всей 
области, — солгал жителям Среднего Урала уже не один 
раз. И не два. Перед первым туром губернаторских
выборов суд официально признал, что “борец с мафией” 
— лгун и клеветник. Оттого и нет ему веры, оттого и 
выполз борец с мафией во второй тур с превеликим 
трудом.

За последние годы изби
ратель выработал иммунитет 
ко лжи и всяческим чернопи
аровским приемчикам, за 
счет которых иным кандида
там удавалось протиснуться 
во власть в прошлые. Люди 
нынче стали разборчивы — 
как старый кадровик, прини
мающий на работу нового че
ловека на ответственную дол
жность.

Этот кадровик доскональ
но изучит личное дело пре
тендента на вакансию. Озна
комится с записями в трудо
вой книжке, ·— где прежде ра
ботал, какой опыт хозяй
ственный есть. Да еще спро
сит знакомых, кто с этим кан
дидатом прежде работал — 
как тот зарекомендовал себя, 
не был ли замечен в чем со
мнительном? Был? Да еще и 
не работал, нигде толком, так, 
по верхам летал? Тогда кон
чен с вами разговор, моло
дой человек.

Так получилось с горе-кан
дидатом в губернаторы Свер
дловской области. Понятно,
что в качестве опытного кад- 

Я ровика здесь выступал народ. 
I .. Каких-то особо серьезных 
I усилий для того, чтобы выя- 
I вить, что за фрукт этот борец 
I с мафией — не понадоби- 
I лось. Червивый оказался 
■ фрукт, хотя сНаружи вроде 
■ вполне съедобный, яркими 
| красками разукрашенный. “А, 
I борец с мафией, так это тот 
I самый, который...” Дальше 
I варианты были у всех разные.

...который путем хитрых 
| манипуляций с наивными 
I манси пытался создать в на- 
| чале 90-х Мансийскую рёс- 
I публику и погреть руки на не- 
I фти и газе, принадлежащих 
I российскому народу. Кото- 
| рый умыкнул под это дело по- 
| чти 50 млн. неденоминиро- 
I ванных рублей, так что пра- 
I воохранительные органы Тю- 
| менской области даже заве

ли уголовное дело №93042533 по 
факту хищения государственных 
средств в особо крупных разме
рах.

Напомню, что наш пострел за
манил несколько сот аборигенов 
на некий Конгресс культуры ман
сийского народа, который потом 
дельцы-хитрецы обозвали Учре
дительным конгрессом народа 
манси и на основании волеизъ
явления его депутатов стали 
слать письма в российские вер
ха с просьбой разрешить воздая
ние Мансийской республики. Они 
планировали, что она станет чем- 
то вроде свободной экономичес
кой зоны. Й что предприятия, за
регистрированные там, будут на 
5 лет освобождаться от уплаты 
налогов, что половина налогов за 
пользование нефтью и газом бу
дет оседать на счетах некоего 
агентства, контролируемого по
нятно кем...

К счастью, государство афе
ристам развернуться не дало. 
Зато сейчас наш "кристально чи
стый” борец с мафией, когда его 
просят рассказать о своих афе- 
ристских подвигах в тундре, де
лает обиженное и непонимающее 
лицо: дескать, что это вы, ребя
та, на честного человека нагова
риваете. /

Однако·; недавно даже суд 
официально уличил оленевода, 
желающего стать политическим 
кукловодом, во лжи. Речь идет 
уже о другом, совсем свежем 
эпизоде из бурной биографии 
нашего борца с криминалом. Пе
ред самыми губёрнаторскими 
выборами он, желая набить себе 
цену и одновременно опорочить 
соперника, заявил, что тот, пред
ставляющей действующую обла
стную власть, подсылал к нему 
человека — сотрудника админи
страции губернатора Вадима Ду- 
бичева. Последний якобы пред
лагал кандидату 5 млн. долларов 
за то, чтобы тот перестал уча
ствовать в выборной кампании. 
Антимафиозный борец, говоря 
эту ересь, честно смотрел в гла-

■

"Наше мнение
что-то значит"

Кажется, по 41-му телевизионному каналу слышал я 
выступление Чернецкого и понял его слова так: дескать, 
он или кто-то еще предлагали перенести выборы 
губернатора на декабрь, но их не перенесли; а раз так, то 
и голосовать не надо.

Такое слышать от чиновника 
странно: если уж назначены вы
боры; надо идти голосовать, а 
не обсуждать решение Законо
дательного Собрания и Избир
кома. Или мэр Екатеринбурга с 
законами вольно обращается, 
хочу — выполню, хочу — не вы
полню?

Позади первый тур. Затра
чены на него гигантские денеж
ные средства, так можно разве 
останавливаться на полпути.

Понимаю, кому-то выгодно 
сорвать выборы. Но нам, изби
рателям·, надо в данном случае 
проявить упорство или, точнее, 
мудрость. И всем прийти на из
бирательные участки.

Помню, в советские време
на такой лозунг “Все'— на вы
боры!”. По сути он был верным. 
Вот и мне хочется обратиться к 
уральцам: все — на выборы!

Это выгодно всем нам. Под-

час легко попасть в путы поли
тических златоустов, легко под
даться их посулам и призывам. 
Но не надо забывать о соб
ственной ответственности и 
собственном мнении. Неужели 
заново начинать избиратель
ную кампанию? Неужели снова 
тратить на это деньги?

Нет, не стоит. Люди моего, 
то есть старшего поколения, те
перь уже поколения пенсионе
ров'; всегда эту ответствен
ность чувствовали. К сожале
нию, теперь иногда приходит? 
ся слышать от ровесников и ро
весниц, мол, что наш голос зна
чит. Значит! Еще как значит!

Не дадим сорвать выборы! К 
этому я призываю всех земля
ков.

І В зал его
не пустили

В коридорах власти удалось постоять кандидату 
“Антимафия” во время съезда Российской партии ЖИЗНИ 
в Москве. Поскольку в зал его не пустили.

ІЯ I

Алексей МАРКЕЛОВ, 
ветеран-металлург.

Екатеринбург.

В минувшие выходные в 
Москве две партии - Российс
кая партия ЖИЗНИ и Партия 
возрождения России - создали 
избирательный блок для пред
стоящих выборов в Госдуму, 
Кроме того, на съезде были 
сформированы региональные и 
федеральный списки. И нача
лось...

Уже два дня средства мас
совой информации определен
ной ориентации пестрят выска
зываниями, что появление фа
милии кандидата “Антимафия" 
в региональном списке избира
тельного блока ПВР-РГІЖ - бе
зусловная поддержка его лиде
рами обеих партий, председа
телями двух палат Федерально
го Собрания РФ. И утверждают, 
что исход губернаторских выбо
ров предрешен.

Каким образом связаны вы
боры в Госдуму с тем, что будет 
происходить у нас 21 сентября, 
никто объяснить не потрудил-

ся. Равно как и объяснить, кто 
из лидеров, когда и в какой 
форме умудрился поддержать 
“уральского борца с мафией”.

- То, что они пишут - это 
полнейшая ерунда, - проком
ментировал такие слухи пред
седатель Свердловского реги
онального отделения РПЖ Ян 
Габинский. - Миронов на пре
зидиуме партии официально 
заявил, что он поддерживал и 
поддерживает кандидата, кото
рого выдвинула “Единая Рос
сия”, что составленный список 
никоим образом не влияет на 
его отношение - блок сформи
рован только для участия в вы
борах в Государственную Думу. 
И мне Миронов как раз пору
чил сообщить в регионе, что 
никакого отношения к губерна
торским выборам решение по 
сформированному списку не 
имеет.

Мария ВИКТОРОВА.

Кандидат лукавым
что карман дырявый

за многочисленной аудитории 
одного из телеканалов. Для пу
щей убедительности своего вра
нья даже детальку придумал: 
дескать, Дубичев, когда уходил, 
оставил у него в прихожей свой 
зонтик.

В .Дубичев не махнул рукой 
на клеветника, как это делали 
многие другие — дескать, чего с 
ним связываться, — и подал иск 
в суд о защите чести и достоин? 
ства. “Жук” не ожидал такого по
ворота и мобилизовал своих 
жену и друга — депутата област
ной Думы, — чтобы они на суде 
его выгородили: Не получилось:

дние годы наш политический Бэт
мэн принял участие в 16 избира
тельных кампаниях и состоял по
чти в десяти политических орга
низациях!

Так вот, как-то очередной 
свой блйц-криг борец с мафией 
решил совершить в Курганской 
области. Для того чтобы иметь 
право баллотироваться в губер
наторы, он прописался в...стро
ительном вагончике.. Курганские 
власти, противодействуя “зах
ватчику”, довели дело до Верхов
ного суда. И вот этот перекати? 
политическое поле, честно глядя 
в глаза Верховному судье Рос-

показания заступников противо
речили одно другому. В итоге 
суд вынес решение: борец с ма
фией оболгал В.Дубичёва и те
перь должен перёд ним изви
ниться.

...Приходилось врать судьям и 
непосредственно самому борцу 
с мафией. Политологи давно под
метили: им владеет некая мани
акальная страсть к власти. Что 
называется, хлебом не корми, а 
только дай порулить чем-нибудь.. 
Кто-то подсчитал, что за после-

сии, на полном серьёзе утверж
дал, что действительно живет в 
строительном вагончике. Понят
но, что никто лгунишке не пове
рил, и в курганские губернаторы 
того не пустили.

Не хотели и акционеры Се
ровского метзавода сажать ёго в 
директорское кресло. Однако 
все решил тот факт, что в то вре
мя Наш герой числился в коман
де областной исполнительной 
власти, которбй акционеры дове
ряли. Они запустили “жука” в за

водской огород — и очень скоро 
об этом пожалели. Потому что на
чались непонятные игры с регис
трацией предприятия, увод соб
ственности... Исчез в неизвест
ном направлении государствен
ный стратегический запас нике
ля. "Бэтман" обманул не только 
государство, но и простых людей. 
Тёк, работникам госпромхоза 
"Кытлым” политический "сорняк” 
задолжал за поставленную про
дукцию больше 106 тысяч руб
лей. Для него эта сумма — ме
лочь. Стоимость пары-тройки 
рекламных щитов, которыми он 
сейчас утыкал всю область. А для 
трудяг — это очень серьезные 
деньги.

Сейчас похождениями борца 
с криминалом на металлурги
ческом заводе заинтересовал
ся зампред комитета Госдумы 
по безопасности, член цент
рального политсовета партии 
“Единая Россия” Юрий Цыба- 
кин. Он специально побывал в 
Серове. И, пр его словам, са
мое мягкое определение, кото
рое слышал там в адрес поли
тического оборотня, рядящего
ся в антимафиозные шкуры, — 
“проходимец”.

Пакет документов, собранных 
против “политического внедо
рожника", Ю.Цыбакин передал 
министру МВД и главе “ЕР" Бо
рису Грызлову: как известно, се
годня и Президент России, и 
“ЕР" ведут кампанию против кри
минала, рвущегося во власть. 
Так что темным личностям недо
лго осталось обманывать изби
рателей.

Пока же они в своей агонии 
бесчинствуют: ничтоже сумняше- 
ся пиарят на смерти человека 
(министра финансов области 
В.Червякова), открещиваются от 
созданных ими самими движений 
(ладно хоть пока еще не от свое
го имени) и компаний. Речь идет 
о движении "Май”, и о преслову
той Уральской коммунальной 
компании, которая, как говорят 
эксперты, была создана майца-

ми для того! чтобы наживаться 
на екатеринбургских бабушках 
и дедушках.

“Жу'к-пррходимец” от всего 
этого открещивается. Дескать, 
он честный инженер, директор 
научно-производственного 
предприятия “Урал”. Когда же 
кандидата в губернаторы при
жали) оказалось, что фирма эта 
занимается оптовой торговлей, 
и большинство ее таинственных 
филиалов... находятся в Моск
ве. То есть никакой пользы Ура? 
лу и его жителям загадочноё 
предприятие нашего дельца не 
приносит;;

Как не принесут ничего пут
ного уральцам и заманчивые 
обещания кандидата.

ГУВД Свердловской обла
сти установило: вся “антима- 
фиозная” кампания одного из 
кандидатов в губернаторы;по
строена на лжи: Скандально- 
разоблачительные заявления 
от “борца с мафией” не име
ют ничего общего с реально
стью. Многие милиционеры 
так прямо и говорят: кто гром
че всех кричит “держи 
вора”?.. Вот-вот. И жителям 
области не мешает эту пого
ворку помнить, когда они при
дут — а прийти надо всем обя
зательно, ведь мы выбираем 
нашу судьбу на ближайшие 
четыре года — на избиратель
ные участки.

Так что не верьте обещалки- 
ным. Сейчас они заливаются 
соловьями: будем доплачивать 
пенсионерам (целых 300 р.!), 
бюджетникам, создавать новые 
рабочие места... Все эти обе
щания бесплатного сыра уже 
были, их уже слышали люди за
вода, города, который в свое 
время попал под влияние “по
литжучка”. Неужели кто-то еще 
захочет убедиться в том, что 
бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке?

Виктор КОРОБЕЙНИКОВ.

Вкратце напомним предыс
торию. Мысль отнять доходы, 
поступающие от чего-нибудь, у 
государства и поделить между 
кем-нибудь возникала у Сергея 
Атрошенко неоднократно. Так 
было в соседних с нами регио
нах -Тюменской области и Хан
ты-Мансийском автономном 
округе, где главный пенсионер 
предложил поделиться нёфтью. 
Так стало и у нас, только за не
имением достаточного количе
ства нефти пришлось задей
ствовать землю.

Если первая идея озвучива
ется сейчас многими политика
ми и экономистами, которые 
указывают, что сверхдоходы от 
природных ресурсов в стране 
действительно распределяют
ся неправильно, то вторая идея, 
особенно в масштабах одной 
лишь Свердловской области, 
несколько абсурдна. На что 
Сергею Атрошенко сразу же и 
указали специалисты мини
стерства по управлению госу
дарственным имуществом 
Свердловской области. К их до
водам главный пенсионер не 
прислушался, впрочем, своих 
контраргументов тоже не выд
винул. И продолжил сертифи
катную кампанию. Уйма денег 
была потрачена на то, чтобы 
разместить в городах области 
рекламу сертификатов! напеча
тать брошюрки с вопросами- 
ответами, пропагандировать 
инициативу в СМИ.

Но на этом “пенсионеры” не 
остановились, и даже заказали 
бланки сертификатов на фаб
рике Гознака. Повсюду лидер 
партии рассказывал, что РПП 
поддержит на выборах губерна
тора лишь того кандидата, ко
торый, в свою очередь, даст 
обещание поддержать их ини
циативу. “Тот кандидат хорош, 
который скажет, что наша идея 
прекрасна” - принцип ’’кукушка 
хвалит петуха” в действий';

И такой кандидат нашелся. 
Андрей Вихарёв Нообещай 
свердловчанам поспособство
вать в скорейшем претворении 
идеи “земельной ренты” в 
жизнь. И часть уральцев в него 
поверила - в первом туре Анд
рей Вихарев получил более 157 
тысяч голосов, всего 7500 усту
пив кандида+у, ставшему вто
рым. Конечно, не все, голосо
вавшие за сенатора, делали это 
из-за сертификатов, но все же 
были ведь и такие, поскольку 
“земельная рента” была одним 
из главных пунктов (и едва ли 
не единственным) предвыбор-

ной программы этого кандидата.
Во второй тур Андрей Ви

харев не вышел, и теперь 
тема “земельных сертифика
тов” нигде не звучит. Меж тем, 
элементарная вежливость 
обязывает кандидата после 
подведения результатов вы
боров поблагодарить тех лю
дей, которые в него повери
ли, объяснить им, что будет в 
дальнейшем с озвученными 
во время кампании инициати
вами. Андрей Вихарев этого 
не сделал. А ведь как у пред
ставителя российской зако
нодательной ветви власти у, 
него есть все шансы выпол
нить данные избирателям 
обещания, если они, конечно, 
выполнимы. Хотя по нашему 
законодательству внести 
проект закона может любой 
человек, члену Совета Феде
рации этим заняться все же 
сподручнее. Например, рядо
вому гражданину пришлось 
бы сначала найти единомыш
ленников, чтобы вносить про
ект не от себя лично, а от 
группы граждан, потом со
брать определенное количе
ство подписей... В общем, мо
роки предостаточно - Вихаре
ву же, как сенатору, осуще
ствить все необходимые про
цедуры легче. А если учесть, 
что депутат Российской 
партии пенсионеров от Челя
бинской области Валерий 
Гартунг внес этот закон в Го
сударственную Думу еще вес
ной, то задача Андрея Виха
рева (если он не бросал сло
ва на ветер, а действительно 
заботился о людях) намного 
упрощается. Ему остается 
лишь убедить коллег-законо
дателей в том, что такой про
ект нужен и важен.

Причина, по которой Виха
рев может сейчас просто за
быть о “земельных сертифи
катах”·, одна. Предлагаемый· 
РПП проект противоречит 
всём нормам федерального' 
законодательства, и принятие 
его невозможно.

Впрочем, что уж этому осо
бенно удивляться - нынешняя 
кампания вообще отличается 
наличием невыполнимых 
идей: Например, другой из 
кандидатов обещает полное? 
тью победить преступность в 
Свердловской области - то 
есть выполнить задачу, с ко
торой пока не справились ни 
в одной стране мира.

Елена ЕЛЫКОВА.

·“----- - ■-.................................. - - - ........... *

Зачем наступать 
на те же грабли?

Один из нынешних кандидатов в губернаторы в свое 
время уже пел соловьем) обещая людям всяческие блага 
— только выбрали бы его в законодательный орган 
области; И что потом получили люди?

Ниже мы приводим опубли
кованное несколько лот назад 
открытое письмо избирателей к 
двум майским “депутатам-акро
батам" областной Думы, избран
ным по Серовскому избиратель
ному округу: нынешнему якобы 
борцу.с мафией и А.Л.Буркову

“Антон Алексеевич и Алек? 
сандр Леонидович, избираясь в 
1994 году в областную Думу по 
нашему избирательному округу; 
вы обещали нам в случае свое
го избрания выполнить предло
женную вами программу “Се
верный Урал”. Прошло почти 
два года, и, вполне понятно, хо
телось бы увидеть обещанное. 
К тому же скоро грядут новые 
выборы в областную Думу.

Однако, судя по тому, что за 
два года вы больше не появля
лись перед Нами, своими изби
рателями, вы люди крайне заня
тые. Вас не интересует жизнь се- 
ровчан, которых, по всей види
мости, использовали для того, 
.чтобы сделать очередной шаг в 
своей политической карьере.

Об этом ярко свидетель
ствует то, что ни один пункт ва
ших предвыборных обещаний 
не выполнен, а в них затрону
ты наиболее важные для нас 
проблемы, такие как рост ре
альных зарплат и пенсий в 1,8 
раза, сокращение безработи
цы в 2,1 раза, рост жилищного 
строительства в 3 раза, строи
тельство автодорог, строи
тельство нового аэропорта в 
городе Серове, способного 
приниматьТу-154, присвоение 
северу Свердловской области 
статуса территории, прирав
ненной к Крайнему Северу, и 
многое другое.

Даже зная проблемы города 
Серова по ликвидации послед
ствий наводнения, когда вся об
ласть откликнулась на эту беду,

вы не оказали ни мораль
ной поддержки, ни практи
ческой помощи.

Сергей Шахрай, лидер 
партии “Пресс”, отозвался о 
вас как о талантливых, честных 
и энергичных людях. Может 
быть, таланта и энергии у 
вас хватает. А вот честности 
нет. Всё ваши обещания на 
деле оказались обманом.

Сделав первые шаги своей 
политической карьеры на Се
верном Урале, вы, Антон Алек
сеевич, сегодня пытаетесь под 
теми же лозунгами и обещани
ями сделать очередные шаги, 
но уже в областном центре.

Удастся ли вам и на этот 
раз обмануть избирателей?

Зачем нам такие из
бранники народа, у кото
рых за душой ничего нет, 
кроме амбиций и стремле
ния к власти? Людям, об
манувшим однажды, дове
рять уже невозможно).

По поручению 
президиума 

Серовского городского 
совета ветеранов войны 

и труда председатель
Ю.А. РОМАНОВ.

По поручению 
Серовского городского 

правления 
Всероссийского общества 

инвалидов председатель 
А.Н.ОВЧИННИКОВ”.

Такое было написано еще 
в 1995 году. Один из героев 
этого письма действует по 
тому же сценарию, что и 
раньше. Для него обман из
бирателей — естественный 
прием, которым уже пользо
вался неоднократно. Для него 
главное — попасть любыми 
путями во власть. А дальше - 
хоть трава не расти...
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НА МИНУВШЕЙ неделе производственное объединение 
Уралвагонзавод принимало большую группу лидеров 
профсоюзных организаций предприятий отечественной 
“оборонки”. Многое удивило гостей у нижнетагильских 
партнёров: их загруженность работой в четыре смены, 
портфель заказов, с которым в одиночку заводу не 
справиться, храм, построенный у проходной предприятия, 
собственная аспирантура, наконец, и вовсе странное: 
передав на баланс города свой жилищный фонд, 
Уралвагонзавод... продолжает его содержать. Известно, 
промышленники России при первом же удобном случае 
избавляются от него как от крайне убыточной обузы. 
Заместитель генерального директора Уралвагонзавода 
Александр Шилов пояснил этот “расклад” просто: вкладывая 
средства в развитие микрорайона, вагоностроители 
стремятся обеспечить минимальную социальную 
защищённость населения района, значительная часть 
проживающих в котором - семьи работников объединения. 
“Вкладываем деньги в свой завтрашний день”, — подытожил 
Александр Шилов.
С думой о завтрашнем и послезавтрашнем состоянии 
индустриального комплекса Среднего Урала организует свою 
работу и министерство промышленности Свердловской 
области.С наскока, согласитесь, такое многоотраслевое 
“хозяйство” не поведёшь. Но не нами признано: в экономике 
страны наш край был и остается “в коренниках”. По объему 
промышленного потенциала область входит в тройку 
крупнейших субъектов Федерации.

Положение лидера обязывает, 
потому устойчивость промыш
ленного комплекса как одного из 
важнейших факторов социально- 
экономического развития регио
на является предметом постоян
ной заботы руководителей об
ласти. И приложенные усилия — 
не напрасны. Официальная ста
тистика свидетельствует: со вто
рой половины 1999 года объемы 
промышленного производства и 
инвестиций у свердловчан рас
тут, стабильно увеличиваются 
заработная плата и реальные де
нежные доходы населения. За 
четыре последних года выпуск 
промышленной продукции (в со
поставимой оценке) вырос в пол
тора раза.

И эта положительная динами
ка сохраняется: в первой поло
вине 2003-го объем производ
ства промышленной продукции 
превысил соответствующий уро
вень предыдущего года на 25,8 
процента. Индекс его физичес
кого объема составил 110,1 про
цента, что выше общероссийско
го уровня.

Примечательно, что опережа
ющие темпы прироста производ
ства обеспечили отрасли, выпус
кающие товары высокого пере
дела: химическая и нефтехими
ческая·, машиностроение и ме
таллообработка, электроэнерге
тика, а также черная и цветная 
металлургия. Всё это сказалось 
на инвестиционной привлека
тельности Среднего Урала: 
объем инвестиций в промышлен
ность области составил 17,2 
млрд, рублей, что в сопо'стави- 
мыхщенах на 16 процен.товболь- 
ше, чем в первой половине 2002 
года.

Всё это позволяет Нам гово
рить об успешной реализации 
планов социально-экономичес
кого развития Свердловской об
ласти. А ведь пять-семь лет на
зад, помните, многие заводы

Система оказания медицинской помощи в Свердловской 
области по ряду показателей считается одной из лучших в 
России. Во многом успех обусловлен действием в системе 
здравоохранения губернаторских программ’. О них мы 
сегодня беседуем с министром здравоохранения 
Свердловской Области Михаилом Семеновичем СКЛЯРОМ:

— Губернаторские програм
мы мы стали развивать с 1999 
года. Предыдущий год был од
ним из самых тяжелых: дефолт, 
постоянные задержки зарплаты, 
недостаток финансирования. 
Мы понимали, что долгие и дол
гие годы денег на все здравоох
ранение хватать не будет, и по
тому надо было выбрать приори
теты. Первыми объектами под
держки стали центры высоких 
технологий, ибо; если бы они 
разрушились, если бы мы их по
теряли, их было бы не воссоз
дать. Потому остановились на 
онкологии, кардиохирургии, ге
модиализе, онкогематологии: 
Мы поддержали эти центры осо
бым финансированием, специ
альными программами, дали им 
статус губернаторских.

Использовали приоритетное 
финансирование, высокий авто

простаивали, зарплата годами 
не выплачивалась, обыденной 
стала безработица... Потребова
лись огромные усилия руководи
телей области, трудовых коллек
тивов, акционеров — собствен
ников предприятий, чтобы выве
сти промышленность из кризи
са.

Не могу не вспомнить приня
тую по инициативе губернатора 
конверсионную программу со
хранения гордости "опорного 
края” — её “оборонки”, В резуль
тате её осуществления сберег
ли научный и технологический 
потенциалы, создали 20 тысяч 
новых рабочих мест, освоили вы
пуск более 300 высокотехноло
гичных изделий гражданского на
значения для нефтегазового Ком
плекса, приборо- и автомобиле
строения, энергетики,, комму
нального хозяйства и здравоох
ранения. В содружестве с учены
ми и производственниками пра
вительство области разработало 
Концепцию промышленной поли
тики, определившую не только 
пути выхода из кризиса, но и ос
новные направления развития 
индустрии края.

Конечно, не может не радо
вать, что темпы роста промыш
ленного производства в Сверд
ловской области сохраняют по
ложительную тенденцию. Одна
ко это - не самоцель: Главная за
дача развития производства - 
улучшение социально-экономи
ческих условий жизни свердлов
чан. Для ее Достижения важны 
качественные показатели', иными 
словами — высокий уровень эф
фективности работы предприя
тий.

В этом плане один из наших 
первоочередных ориентиров - 
техническое перевооружение: 
Судите сами, средний возраст 
основных фондов Свердловской 
области составляет 15-20 лет, в 
то время как в промышленно раз

ритет и политическую волю гу
бернатора. В реализацию идеи 
были и вложены бюджетные 
деньги, и привлечено большое 
количество внебюджетных 
средств. Губернатор стал нашим 
союзником, патронаж с его сто
роны был всесторонний — фи
нансовый, организационный-и, 
будучи Строителем, он проявил 
себя великолепным менедже
ром, лично контролируя ход 
строительства объектов.

Сегодня мы имеем один из са
мых современных онокологичес- 
ких центров, уникальнейший 
кардиохирургический комплекс, 
оснащенные оборудованием и 
технологиями уровня ведущих 
европейских клиник; В эти цен
тры по показаниям могут попасть 
всё жители Свердловской обла
сти. Причем мы четко отслежи
ваем, чтобы больных из области 

витых странах Запада он считает
ся приемлемым в районе 6 лет. К 
тому же износ станочного парка 
уральских заводов превысил 50- 
60 процентов: устаревшие обору
дование и технологии не позво
ляют осваивать прогрессивные 
виды продукции, повышать ее ка
чество и конкурентоспособность.

Вот почему областное мини
стерство промышленности со
вместно с предприятиями и от
раслевыми институтами разрабо
тало инвестиционные программы 
развития курируемых отраслей. 
Программы эти направлены на 
активизацию деятельности пред
приятий по техническому перево
оружению, внедрение прогрес
сивных, ресурсосберегающих 
технологий; освоение новых, на
укоёмких изделий. В настоящее 
время они с успехом реализуют
ся в лесопереработке и лёгкой 
промышленности.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Фундамент будущих успехов
закладывается сегодня...

Значительный рост производ
ства новых видов продукций пре
дусматривает “План мероприя
тий по увеличению выпуска нау
коемкой продукции гражданско
го назначения на предприятиях 
оборонно-промышленного комп
лекса Свердловской области на 
период до 2005 года”. Он — ло
гическое продолжение конверси
онных программ, нацеленное на 
освоение ста видов изделий, 
увеличение объемов реализации 
наукоемкой продукции на внут
реннем и внешнем рынках на 
6200 млн. рублей, сохранение и 
создание вновь 7400 рабочих 
мест на свердловских предпри
ятиях “оборонки”.

Широко используются пред
приятиями комплекса сегодня и 
технологии двойного назначения. 
Особенно —- в производстве ме
дицинского и радиоэлектронно
го оборудования, приборов для 
железнодорожного и городского 
электрического транспорта. К 
примеру, Уралвагонзавод нынче 
предполагает затратить на техни
ческое перевооружение свыше 
миллиарда рублей, внедряет 
современные технологии в изго
товление новых типов железно
дорожных вагонов и цистерн, до
рожных машин и универсального 
трактора.

По этому пути идут и НПО Ав
томатики, Уральский оптико-ме
ханический и Каменск-Уральский 
литейный заводы, "Вектор”, ма
шиностроительный завод им. Ка
линина. В результате, свердлов
чане смогли сохранить в оборон- 

Если хочешь быть здоров — 
обращайся

было больше, чем екатеринбур
жцев, ведь в областном центре 
много специализированных уч
реждений, где оказывается спе
циализированно кардиопомощь. 
На сегодняшний день это соот
ношение примерно 70 к 30 из 
каждых ста пролеченных. Для 
плановых больных есть некото
рая очередность, но экстренные 
случаи разрешаются Сразу:

—Построив и оснастив уни
кальный кардиохирургичес
кий корпус, правительство об
ласти объявило о том, что те
перь время позаботиться и о 
самых маленьких сердечных 
больных - детишках с врож
денными болезнями сердца, 
которые также требуют ско
рейшей помощи. Набирает 
обороты программа “Детская 
кардиохирургия”. И она, мож
но быть уверенным, тоже бу
дет реализована. Примером 
тому может послужить извес
тная на всю Россию губерна
торская программа “Мать и 
дитя”.

— Ей, кстати, в этом году ис
полнилось три года, и уже поза
ди три этапа ее действия. Пер
вый - приоритетное финансиро
вание всех 56 родильных’ домов 
области. Все они, независимо от 
отдаленности от Екатеринбурга, 
снабжаются абсолютно одинако
во, по единой схеме. У всех свои 
отдельные или субсчета, деньги 
с которых невозможно потратить 
иначе, чем на нужды матери и ее 
будущего ребенка.

Эффект этого этапа очевиден 
— ликвидирована позорная сис
тема, когда женщина приходила 
в роддом со своим бельем, ме
дикаментами, перчатками. Сей
час все предоставляет больни
ца. Везде отменное четырехра
зовое питание: обязательно 
мясо, фрукты-овощи-соки. Боль
шинство роддомов имеют от
дельные родовые, многие под
держали инициативу ВОЗ/ 
ЮИСЕФ “Больница, доброжела
тельная к ребенку”, основным 
критерием которой является 
грудное вскармливание, ко всем 

ной отрасли мощности по выпус
ку военной техники и вооруже
ния. О чём свидетельствуют экс
позиции уральских предприятий 
на международных выставках во
оружения и военной техники в 
Нижнем Тагиле, возросшие по
ставки изделий “оборонки” на 
экспорт. Замечу, по этому пока
зателю Средний Урал вышел на 
третье место в Российской Фе
дерации.

Уверен, важным стимулирую
щим импульсом дальнейшего' 
развития нашей экономики по
служат и недавно утвержденные 
“Мероприятия по увеличению 
производства новых видов про
дукции на основе технического 
перевооружения организаций и 
предприятий машиностроитель^· 
ного комплекса Свердловской 
области на период до 2005 года”. 
Ожидается, что в результате их 
выполнения будут реконструиро

ваны и построены вновь 80 тех
нологических объектов, создано 
свыше 3000 рабочих мест, доля 
новых изделий увеличится до 40, 
а сертифицированной продукции 
- до 50 процентов.

В рамках областных инвести
ционных программ осуществля
ются десятки проектов по освое
нию передовых технологий и об
разцов продукции. Так, на Урал
маше введена в эксплуатацию 
установка "печь-ковш”, реконст
руирован участок высокоточной 
шлифовки прокатных валков, 
смонтирована линия консерва
ции металлопроката. На Пневмо- 
строймашине завершено строи
тельство первой очереди корпу
са цеха гидрооборудования, ос
воен выпуск очередной модели 
снегопогрузчика. Алапаевский 
завод “Стройдормаш” начал се
рийное производство новой бу
рильно-сваебойной машины, 
разрабатывает программу мо
дернизации ранее выпускавших
ся предприятием бурильно-кра
новых машин.

Однако даже в коллективах 
ныне вполне успешных предпри
ятий даёт о Себе знать снижение 
объемов производства прежних 
лёт. На многих заводах и фабри
ках оно обернулось незагружен
ными производственными пло
щадями, громоздкой системой 
управления, невозможностью 
быстрого освоения новых видов 
изделий, снижением их качества 
и конкурентоспособности. В ре
зультате, работа ряда предприя
тий по-прежнему малоэффектив- 

новорожденным в области при
меняется раннее прикладывание 
к груди. Исчезли бутылочки, со
ски, дети лежат с мамами. 
Смысл в этом есть и медицине-: 
кий, и психологический.

Социальный эффект очеви
ден - реализация программы 
чётко совпала с повышением 
рождаемости, так как в цёлом 
улучшается социально-экономи
ческое положение в области, 
Три года назад у нас было 37 ты
сяч родов, в этом году будет 50 
тысяч. Ситуация объективно 
улучшилась. На этом социально
благополучном фоне мы присту
пили к созданию по области пе
ринатальных центров. (“Голод
ная” служба родовспоможения 
не освоила бы высокие техноло
гии). Это второй этап програм
мы. Перинатальные центры, ко
торые появятся во всех округах, 
будут принимать роды у женщин 
высокого риска (а таковых 10— 
15 процентов): позднородящие, 
многоплодные и т.д... То есть это 
специализированные отделения 
для беременных с риском, с па
тологией, которые не могут ро
жать в обычном муниципальном 
роддоме. Здесь будет высоко
технологичная помощь, реани
мация и для новорожденных, и 
для самих женщин. Во всем мире 
роддома делятся на обычные и 
перинатальные центры’. У нас их 
будет шесть.

Третий этап — внедрение га
рантированного бесплатного на
блюдения за беременными во 
всех семидесяти женских кон
сультациях области. От Гарей до 
Екатеринбурга. Везде уже по
явился информационный стенд 
со схемой наблюдения и переч
нем бесплатных медицинских 
услуг. Плюс каждая беременная 
при постановке на учет получает 
специальную карту-рекоменда
цию с тем, что она должна де
лать на протяжении ближайших 
девяти месяцев, маршруты “дви
жения” по врачам и специалис
тов.

— И все это, естественно, 
бесплатно?

на, многим не хватает средств на 
техническое перевооружение 
производства, решение соци
альных программ. Одолеть недуг 
прошлого им позволят, на наш 
взгляд, реструктуризация, осво
бождение от непрофильных и 
убыточных активов.

Важнейшим условием повы
шения их эффективности считаю 
развитие внутриобластной про
изводственной кооперации и тех
нологической специализации: 
когда предприятиями широко ис
пользуется сеть поставщиков 
комплектующих, а также специа
лизированные технологические 
центры, оснащённые современ
ным высокопроизводительным 
оборудованием:

Что имею в виду? Бывает, тот 
или иной завод получает большой 
заказ, и ему выгодно передать 
изготовление ряда узлов и дета
лей тем, кто специализируется на 

подобных операциях. Не случай
но в мировой практике так ши
роко развита кооперация (в ин
дустриально развитых странах 
заводы используют лишь 25 про
центов узлов и деталей собствен
ного производства, остальное 
получают от поставщиков). У нас 
же большинство машинострои
тельных предприятий содержат 
малоэффективные, полукустар
ные, но... свои собственные за
готовительные, металлургичес
кие, гальванические и другие пе
ределы. К чему это ведёт? К не- 
дозагрузке мощностей, распыле
нию сил и средств, к удорожанию 
продукции.

Проблемой развития произ
водственной кооперации прави
тельство облас+й и наше мини
стерство занимаются уже лет 
пять. Преимущества кооперации 
наглядно проявились в ходе вы
полнения Уралмашем значитель
ного заказа на изготовление бу
ровых установок. Тогда, по ини
циативе губернатора, на заводе 
состоялось совещание смежни
ков, были заключены договоры с 
потенциальными поставщиками. 
В результате, увеличив выпуск 
буровых в 3,4 раза, Уралмаш 
подтвердил репутацию надежно
го партнера; а десятки предпри
ятий - его смежников смогли за
грузить свои мощности, сохра
нить рабочие места.

Верным оказался и курс на 
развитие технологических цент
ров: С полной загрузкой работа
ет сегодня Центр листообработ
ки на базе ОАО “УралНИТИ”, где

— Мы не устаем повторять, 
что все анализы и все обследо
вания не требуют от женщины 
никаких дополнительных 
средств. Раньше ведь ее в бук
вальном смысле “раздевали” за 
время беременности. В Екате
ринбурге, например, ведение 
беременности стоило до 15 ты
сяч. Беспредел был колоссаль
ный; Сегодня это ликвидирова
но системно. По всей области. 
Может быть, где-то и случаются 
отдельные нарушения, но массо
во это положение исправлено. 
Решили проблему с информаци
онной точки зрения: мы все 
объяснили и рассказали;

Четвертый этап, к которому 
мы сегодня перешли, - Создаем 
мониторинг всех беременных 
женщин Свердловской области. 
Накапливается единая база, и 
будем контролировать работу с 
группой риска прежде всего. Со
здается на базе медико-генети
ческого центра отдел, где будет 
группа специалистов отрабаты
вать систему контроля и наблю
дения за этой базой данных. Уни
кальная работа, с помощью ко
торой мы наведем полный поря
док в службе родовспоможения 
и снимем всё проблемы. Губер
натор нас поддерживает.

—О программе “Мать и 
дитя” знают если не все, то 
действительно очень многие. 
Но о поддержке интенсивной 
и неотложной помощи гово
рится не очень много.

— В рамках губернаторской 
программы “Интенсивная по
мощь” мы поддерживаем сто ре
анимационно-анестезиологи
ческих отделений области — и 
детских, и взрослых. Больные, 
поступающие с инфарктами, ин
сультами, травмами, отравлени
ями, после операций - наиболее 
тяжелая катёгория. Они требуют 
особого внимания, особых усло
вий, чтобы вернуться, в здоро
вое состояние. Больные прохо
дят реанимацию и курс интен
сивной терапии. И на этом этапе 
в отделениях есть все. Как и в 
роддомах.

современное оборудование и 
квалифицированные кадры обес
печивают высокое качество вы
полнения технологических опе
раций.·

Многие руководители маши
ностроительных предприятий 
нынешнее состояние коопераци
онных связей оценивают как не
достаточное. Поэтому нами под
готовлен проект Закона о коопе
рации, создан областной центр 
субконтрактинга (кооперации), 
готовятся материалы к заседа
нию на эту тему Экономического 
совета при губернаторе области.

Перспективно в развитии ко
операции создание технопар
ков. В результате реструктури
зации заводов высвобождают
ся мощности и площади, кото
рые могут использовать пред
приятия малого и среднего биз
неса. На машиностроительном 
заводе им. Калинина, Уралма

ше и других крупных фирмах они 
уже действуют, с успехом уча
ствуя в выпуске продукций. Этот 
ресурс кооперации, на мой 
взгляд, перспективен, будет 
развиваться.

В начале сентября вопросы 
производственной кооперации и 
технологической специализации 
мы рассмотрели на расширенном 
заседании коллегии своего ми
нистерства, которое прошло в 
коллективе Уралвагонзавода, 
Имеющем заказы и заинтересо
ванном в расширении круга де
ловых партнеров. Вагонострои
тели готовы разместить у смеж
ников, мощности которых загру
жены не полностью, заказы на 
изготовление деталей и узлов 
для вагонов и цистерн, дорожно
строительной техники, универ
сального трактора. Такие воз
можности имеют Уралэлектро- 
тяжмаш, оптико-механический 
завод, Уралгидромаш и другие 
предприятия.

Самое пристальное внимание 
мы уделяем уровню управления 
производством, позиции соб
ственника. В первом полугодии 
промышленными предприятиями 
области получено прибыли (с 
учетом убытков) ТІ миллиардов 
рубйёй, Чтов'1-;90йза превыша
ет уровень соответствующего пе
риода прошлого года. В тоже 
время допущены убытки пред
приятиями химии и нефтехимии, 
топливной отрасли, Снизилась 
доходность- промышленности 
стройматериалов. Значительная 
часть промышленных предприя

— Недавно в Екатеринбур
ге работала коллегия мин
здрава. И главным вопросом 
повестки дня была разработ
ка программы поддержки 
сельского здравоохранения... 
Как сделать так, чтобы во всех 
уголках области, даже самых 
отдаленных, люди могли по
лучить достойную медицинс
кую помощь?

—Третья программа, которую 
мы проводим в жизнь при содей
ствии губернатора — реформа 
амбулаторно-поликлинической 
службы и развитие общеврачеб
ных практик.

Ситуацию с неравными усло
виями городской и сельской ме
дицинской помощи исправить 
можно только приходом в село 
земского врача. В нынешних ус
ловиях все сельские больницы 
области нам не поднять до од
ного уровня: не укомплектовать 
ни оборудованием, ни персона
лом. Сеть участковых больниц, 
созданная еще при социализме, 
досталось нам в наследство в 
разрушенном или полуразру
шенном состоянии, часто это 
бараки с расставленными кой
ками, откуда ушли новые техно
логии, да и с врачами там не 
слишком хорошо. Эти самые тех
нологии там, впрочем, и не пре
дусматривались: нет рентгена, 
не делается биохимия, об УЗИ 
только мечтают. И это никогда 
туда не придет. Но сегодня по
ставить правильно диагноз без 
аппаратуры и современных ис
следований достаточно пробле
матично.

Земский врач - это альтерна
тива участковой больнице и это 
реальность. По приказу Мин
здрава РФ появилась новая спе
циальность “врач общей практи
ки”. Мы открыли кафедру семей
ной медицины и готовим таких 
врачей; Земский врач по специ
альности — терапевт или педи
атр, но еще он прошел обучение 
по семнадцати специальностям. 
В определенном объеме. Напри
мер, в объёме офтальмологии он 
может померить глазное давле-

тий области остаётся убыточны
ми.

Как правило, здесь снижают
ся объемы производства, низка 
зарплата, да и выдается она с 
большими задержками, растут 
долги. При правительстве обла
сти и нашем министерстве дей
ствуют комиссии по повышению 
эффективности работы предпри
ятий. На заседаниях рассматри
ваются финансово-экономичес
кое состояние предприятий, при
чины Создавшегося положения, 
пути финансового оздоровления. 
Так, только комиссией министер
ства промышленности за семь 
месяцев рассмотрена деятель
ность 46 курируемых предприя
тий.

К примеру, на постоянном 
контроле министерства находит
ся работа предприятий боепри
пасной отрасли-, которые оказа
лись в тяжелейшем положении. 
Состояние дел на них рассмот
рено на совместном заседании 
коллегии агентства “Росбоепри- 
пасы” и президиума правитель
ства области, где был намечен 
комплекс мер по оздоровлению 
отрасли. Выезды работников ми
нистерства на заводы; иные при
нятые меры привели к измене
нию положения в лучшую сторо
ну.

На. слуху у многих ситуация с 
Невьянским механическим заво
дом, который долгое время про
стаивал. Долги здесь росли., 
дошло до введения процедуры 
банкротства. После вмешатель
ства министерства на предпри
ятии была создана и успешно 
работает группа машинострои
тельных компаний. В рамках 
программы оздоровления была 
реорганизована система управ
ления предприятием, ликвиди
рована задолженность по зара
ботной плате и платежам в бюд

ние, определить остроту зрения 
и выписать очки; Это 70 процен
тов всех обращений. Он ведет 
все беременности, может на
блюдать ребенка, ставит привив
ки, делает первичную хирурги
ческую обработку раны. И зар
плата врача напрямую зависит от 
состояния здоровья вверенного 
ему населения. Опробовали на 
Алапаевском районе. В 2004 
году по этой программе плани
руем открыть еще 40 практик по 
всей области.

—Закроете все участковые 
больницы?

—Не все, наверное. Те, кото
рые работают нормально, напри
мер, в селе Зайково Ирбитского 
района или в Саране, что рядом 
с Красноуфимском, такие мы ос
тавим. Но земский врач - это 
спасения для села.

—То, с чем не справится 
земский врач или ЦРБ, решит
ся в областной консультатив
ной поликлинике, где работа
ют зачастую не просто ред
кие, но - уникальные специа
листы. Например, сурдолог, 
аритмолог, 'фониатр - всего 
по сорока шести специально
стям... Всем ли доступна эта 
консультативная поликлини
ка, часто становящаяся пос
ледней инстанцией на пути 
больного: только здесь ставят 
правильный диагноз?

—Областная консультативная 
поликлиника доступна абсолют
но для каждого жителя Сверд
ловской области. И здесь тоже 
все консультации специалистов; 
все анализы, все обследования 
бесплатны. И чаще всего все ис
следования укладываются в один 
день, после чего больной либо 
госпитализируется в ОКБ №1, 
либо направляется в специали
зированные центры, либо от
правляется домой. Главное ус
ловие попадания - направление 
от лечащего врача из районной 
или городской больницы. Это не 
талон, не билет - это путевка, где 
содержится вся (или почти вся) 
информация о состоянии здо
ровья человека, результаты об- 

жет. Завод подготовлен к рабо
те в зимних условиях, ведет ре
конструкцию производства, ос
воил выпуск двух новых изделий, 
имеет хороший портфель зака
зов. В августе 200.3-го выработ
ка на одного трудящегося здесь 
выросла, по сравнению с 2002 
годом, в 3 раза, получена при
быль.

В целях повышения эффек
тивности работы убыточных 
предприятий приходится при
бегать к крайней мере, предус
мотренной законом, — банк
ротству. В таких случаях ищем 
собственника, способного вло
жить средства в оздоровление 
предприятия, чтобы погасить 
задолженность по заработной 
плате и в бюджет, сохранить 
рабочие места, организовать 
рентабельное производство. 
Скажем, около года простаивал 
Уральский автомоторный за
вод: тысячи людей в закрытом 
городе оставались не у дел. В 
настоящее время этот бизнес 
приобрел банк “Северная каз
на”, создано предприятие ОАО 
“Автомобили и моторы”, сохра
нено производство, которое 
уже в следующем месяце Нач
нет работать;

Процесс повышения эффек
тивности работы предприятий не
редко проходит болезненно и 
трудно. Тем не менее, целена
правленная по сохранению и раз
витию промышленности Сверд
ловской области создает эконо
мическую основу для повышения 
уровня жизни наших земляков. 
Свою задачу мы видели и видим в 
том, чтобы, основа эта станови
лась всё более прочной.

Семён БАРКОВ, 
министр промышленности

Свердловской области.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

следования, которые есть, и по
ставлена задача или вопрос для 
врачей-консультантов. Жители 
области могут быть уверены в 
том, что любой человек, которо
му необходима специализиро
ванная помощь, может ее в об
ластной консультативной поли
клинике получить.

— Михаил Семенович, мо
жете ли вы со всей ответ
ственностью Главного врача 
всей Свердловской области 
заявить, что здоровье народа 
у нас — забота государствен
ная. В роли государства - пра
вительство и губернатор об
ласти?

— Я думаю, что да. И мы не 
можем этого не чувствовать. 
Кроме тех программ, о которых 
мы говорили, государственная 
забота проявляется и в вопро
сах вакцинопрофилактики. По 
федеральным программам мы 
получаем средства на прививки 
от туберкулеза, коклюша, диф
терии... В рамках областной 
программы покупаем вакцину 
от клещевого энцефалита, гепа
тита В. Но это не удовлетворяет 
всех потребностей, поэтому су
ществуют еще и муниципальные 
программы. Как пилотный про
ект, в Бисерти провели полный 
осмотр всего старшего поколе
ния (аналогично детскому, про
ходившему в прошлом году). 
Сохранена система профосмот- 
ров. Диспансеризация суще
ствует на нормативном уровне. 
Обязательно проходят медос
мотры все медики, работники 
пищеблоков, те, кто работает на 
вредных производствах. Но, мне 
кажется, те, кто заботится о сво
ем здоровье, должны обра
щаться врачу хотя бы время от 
времени, чтобы быть в курсе 
того, что происходит внутри. У 
нас существует многоуровневая 
медицинская помощь, достой
ная и доступная жителям Свер
дловской области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Станислава САВИНА.
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МЫ ВСЕ являемся свидетелями того как быстро 
увеличивается количество автомобильного транспорта, 
растут и благоустраиваются дороги нашей Свердловской 
области. Все это, конечно, радует. Но в то же время нам 
доводится быть и очевидцами тех трагедий, которые 
происходят на дорогах, проливается человеческая кровь, 
обрывается под колесами чья-то невинная детская или 
взрослая жизнь. Растут сводки дорожно-транспортных 
происшествий. Снова и снова проводятся рейды, операции, 
дни безопасности. И все это происходит не только в нашей 
области.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Аварии не щадят никого
20 августа текущего года про

водилось Всероссийское селек
торное совещание с вопросом: “О 
состоянии безопасности дорож
ного движения в первом полуго
дии 2003 года и неотложных ме
рах по сокращению аварийности 
на автомобильном транспорте”.

Проводил его заместитель 
председателя Правительства Рос
сийской Федерации, председа
тель правительственной комис
сии Российской Федерации по 
обеспечению безопасности до
рожного движения В.А.Яковлев. 
Тревожным было это совещание. 
В прошлом году в России был за
регистрирован самый большой за 
последние 10 лет рост количества 
дорожно-транспортных происше
ствий (ДТП), погибших и раненых 
в них людей. В 2002 году в 180 
тысяч ДТП пострадало без мало
го четверть миллиона граждан, 
более 33 тысяч из них погибло. По 
итогам первого полугодия 2003 
года зарегистрировано 79,2 тыс. 
ДТП, при которых 12,6 тыс.чело
век погибло и 94,4 тыс. - получи
ли травмы. ДТП возросли по от
ношению к 2002 году в 33 субъек
тах Российской Федерации. При 
этом опережающими темпами 
увеличивается количество авто
транспортных средств, находя
щихся в собственности физичес
ких лиц, то есть частных владель
цев автомобилей, индивидуаль
ных предпринимателей.

На селекторном совещании не
легкий отчет о причинах роста 
ДТП и принимаемых мерах по их 
снижению держали руководители 
10 регионов России. И хотя Свер
дловская область не заслушива
лась, положение у нас тоже бла
гополучным не назовешь. По ито
гам 6 месяцев 2003 года на наших 
дорогах погиб 371 человек. Это, 
правда, меньше чем за аналогич
ный период 2002 года на 5,4 про
цента, но по количеству травми
рованных - 4113 и числу самих 
происшествий - 3330, мы замет
но превзошли рамки полугодия 
2002 года. Но если вспомнить, до 
2002 года наша область в течение 
6 лет подряд ежегодно снижала 
количество аварий на дорогах. И 
это значит, теперь в работе по 
профилактике ДТП нужно искать 
уже более действенные формы и 
методы.

В этом нам помогают сегодня 
рекомендации прошедшей 19-20 
июня текущего года в городе Сочи 
Всероссийской научно-практи
ческой конференции по обеспе
чению безопасности дорожного 

движения, в работе которой при
нимала участие делегация Свер
дловской области. В числе реко
мендаций - привлечение к реше
нию задач профилактики аварий
ности всех государственных, об
щественных и иных организаций 
и объединений, связанных в той 
или иной степени с обеспечени
ем безопасности дорожного дви
жения; реализация мер по разви
тию системы сервисного обслу
живания автобусов; введение си
стемы мониторинга общественно
го мнения и распространение пе
редового опыта по снижению 
уровня ДТП. Эти рекомендации 
подтверждают, что мы действова
ли и действуем в правильном на
правлении.

Что было сделано в минувшие 
полтора года, когда стали увели
чиваться ДТП? Вот некоторые 
меры.

Вместе с руководителями 
Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям Свердловской 
области рассматривались дважды 
на заседании областной комиссии 
по обеспечению безопасности до
рожного движения меры по уси
лению взаимодействия с другим 
управлением - ГИБДД ГУВД об
ласти в операциях по спасению и 
оказанию оперативной помощи 
пострадавшим в ДТП. И вот ре
зультат. В течение 2002 года по
исково-спасательными службами 
Главного управления по делам ГО 
и ЧС было осуществлено в разных 
городах области 138 выездов на 
места дорожных аварий, оказана 
помощь в спасении 148 человек.

Рассмотрены вопросы улучше
ния организации дорожного дви
жения в крупнейшем промышлен
но-транспортном узле области - 
Екатеринбурге. Составлен де
тальный план расширения улиц, 
расстановки светофоров и других 
средств регулирования дорожно
го движения в каждом из семи 
районов города.

Комиссия рассмотрела меры 
по повышению безопасности пас
сажирский перевозок на коммер
ческом автотранспорте - автобу
сах, “маршрутках”, подробно был 
проведен анализ таких перевозок 
в городе Нижний Тагил, руково
дителям муниципального образо
вания предложены конкретные 
меры по укреплению транспорт
ной дисциплины среди водителей 
частных компаний и предприни
мателей.

Обсуждались на заседаниях 
областной комиссии и такие важ

ные вопросы как активное привле
чение к работе по надзору за дви
жением добровольных дружин об
ластного общества автомобилис
тов, усиление профилактики дет
ского дорожно-транспортного 
травматизма, весенней и осенней 
проверок состояния автомобиль
ных дорог и обследование желез
нодорожных переездов. Конкрет
но рассмотрен вопрос по повыше? 
нию надежности мостов и путе
проводов в городе Северрураль- 
ске. Всего в течение 
2002 года областная 
комиссия рассмотрела 
с принятием постанов; 
лений 24 самых раз
личных вопроса и уже 
13 - в этом году, на
правленных на повы
шение безопасности 
дорожного движения. 
Постановления комис
сии направляются для 
исполнения всем гла
вам муниципальных 
образований, различ
ным министерствам и 
ведомствам и органи
зациям, устанавлива
ется контроль за их вы
полнением.

С февраля этого 
года заметно изменен 
состав областной ко
миссии. В нее вошли 
молодые руководите
ли, например, област
ного управления
ГИБДД. На работе этого управле
ния мне хотелось бы остановить
ся.

В нашей области ежедневно 
выходят на патрулирование до 750 
сотрудников ГИБДД, которыми за 
первое полугодие этого года пре
сечено на дорогах 61453 разных 
нарушений Правил дорожного 
движения. Регулярно организуют? 
ся областные целевые операции: 
“Трасса”· “Бахус” (по борьбе с 
пьянством за рулем), “Пешеход”, 
“Дети".

Вместе с областным отделе
нием Ространсинспекции прове
рено 4897 автотранспортных 
предприятий по выполнению ими 
мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорож
ного движения. Проводятся сис
тематические проверки состоя
ния улично-дорожной сети, об
следования железнодорожных 
переездов, результаты которых 
рассматриваются .на, заседаниях 
областной комиссии .по обеспе
чению безопасности дорожного 
движения. В результате всех этих 
мероприятий удалось достичь за
метного за указанный период 
снижения тяжести последствий

ДТП с 11 до 8 погибших на 100 
пострадавших:

Больше привлекаем к работе 
по повышению безопасности' до
рожного движения общественные 
организации, и недавно с этой 
целью рассмотрели на очерёдном 
заседании областной комиссии 
работу федерации профсоюзов 
Свердловской области, некоторых 
отраслевых обкомов профсоюзов 
и профкомов крупных- автопред
приятий. В постановлении настой- 

чиво рекомендуем им включать в 
коллективные договора пункты, 
направленные на повышение бе
зопасности дорожногодвижения, 
предусматривать поощрение кол
лективов за отсутствие наруше
ний Правил дорожного движения. 
Таких предприятий, где эта рабо
та проводится, становится теперь 
все больше.

Как рекомендует Всероссийс
кая конференция, в нашей облас
ти появился уже второй трассовый 
пункт по оказанию медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП на 
автодороге Екатеринбург-Серов. 
Первый действует круглосуточно и 
успешно вот уже более двух лет на 
другой дороге федерального зна
чения Екатеринбург - Челябинск 
(КП ДПС Кашино).

И все-таки дорожная обста
новка продолжает оставаться ос
трой, проблемной. И она сама 
подсказывает, над чем и с кем 
нужно больше работать.

Например, с водителями. Вот 
о чем говорит анализ за те же 6 
месяцев 2003 года. По их вине 
произошло 74,4 процента ДТП 
(+5,8 процента к 2002 году).

Основные причины:

—управление в состоянии ал
когольного опьянения. Привело к 
совершению 20 процентов ДТП;

--превышение допустимой 
скорости движения - 30 процен
тов;

—выезд на полосу встречного 
движения -15 процентов;

—несоблюдение очередности 
проезда - 13 процентов.

Главными виновниками проис
шествий сегодня все больше Ста
новятся владельцы личных авто

мобилей, в.том числе пополняю
щие их ряды Индивидуальные 
предприниматели, коммерческие 
организации пассажирского авто
транспорта.

Примечательно, что 80 процен
тов “аварийщиков” - владельцы 
личных автомобилей и мотоцик
лов. Жизнь показывает, что мно
гие школы и курсы не всегда пол
но и добросовестно готовят води
телей и многие из них, особенно 
молодые, слабо знают теорию и 
управляют транспортом. Мы по
думали, что делать в этой ситуа
ции, и нашли выход. При област
ной комиссий теперь создан и Хо
рошо работает координационный 
совет по подготовке и переподго
товке водителей транспортных 
средств. Он наделен полномочи
ями и решает вопросы повыше
ния качества подготовки и пере
подготовки водителей всех кате
горий.

За те же полгода зарегистри
ровано 1570 наездов на пешехо
дов (увеличение на 10 процентов), 
в результате чего 171 пешеход 
погиб и 1493 - травмированы'. В 
846 наездах виноваты водители, 
в остальных - пешеходам следует 

винить только Себя. Рискнул не 
вовремя перебежать перекрес
ток... не обратил внимания на све
тофор...

Вот результаты недавно прове
денного в области работниками 
ГИБДД рейда “Пешеход”: выявле
но нарушений Правил дорожного 
движения пешеходами - 6919; в 
том числе детьми - 1328.

Настала пора, наконец, за: 
няться “дорожным образованием” 
наших уважаемых уральцев. Де

тей, например, обуча
ют Правилам движе
ния в школах и до
школьных учреждениях. 
А что делать с пеше
ходами взрослыми, 
пожилыми, больны
ми?

На Всероссийской 
конференции по обес
печению безопаснос
ти дорожного движе
ния рекомендовалось 
Министерству по де
лам печати, телеради
овещания и средств 
массовой информа
ции Российской Фе
дерации предусмот
реть создание посто
янно действующей те
лепрограммы по про
блемам безопасности 
до'рожйого движения 
на одном из централь
ных каналов телеви-
дения за счет средств 

федерального бюджета и иных ис
точников финансирования. Свер
дловская область, располагающая 
своим областным телевидением, 
не должна, конечно, отставать в 
таком деле. Тем более, что преж
де СГТРК вела специальную и в то 
время достаточно популярную пе
редачу “Страница ГАИ”.

О наших дорогах. В последнее 
время ДТП на них прибавляется и 
именно там, где сопутствующим 
фактором являются неудовлетво
рительные дорожные условия: го
лолед,, неровности и прочее.. Та
ких ДТП в этом году совершено 
только за полгода 675, на 18 про
центов больше, чем за такое же 
время в прошлом году. Решение 
этого вопроса находится в руках 
дорожно-эксплуатационных орга
низаций, участков. Однако они не 
всегда располагают достаточны
ми количествами средств, ремон
тных материалов для проведения 
дорожных работ.
, . Нельзя умолчать и о такой ост
рой проблеме, как отсутствие ме- 
досвидетельствования в ряде го
родов водителей для установле
ния факта их нетрезвого состоя
ния при управлении транспортом. 

В Богдановиче, Нижнесергинс- 
ком, Пышминском, Слободо-Ту
ринском, Таборинском, а всего в 
11 городах и районах области ме
дицинские учреждения не имеют 
лицензии на право проведения 
медосвидетельствования на со
стояние алкогольного опьянения, 
а в 26 городах и районах - на нар
котическое. В больнйцах нет над
лежащего оборудования и препа
ратов. Врачи отказываются про
водить в “таких условиях медосви- 
детельствование водителей, либо 
соглашаются проводить его толь
ко на платной основе, а сотрудни
ки ГИБДД не имеют других спосо
бов привлечь проверяемых води
телей к ответственности. В чем тут 
так называемая “закавыка”? Гла
вы администраций городов и рай
онов, хотя и признают необходи
мость такой работы в медучреж
дениях, но ссылаются на недоста
ток финансовых средств.

Еще два года назад областная 
комиссия по обеспечению безо
пасности дорожного движения в 
своем постановлении от 
26.04.2001 г. № 5 рекомендовала 
главам муниципальных образова
ний области “...провести с учреж
дениями здравоохранения совме
стную работу по оснащению каби
нетов экспертизы алкогольного и 
наркотического опьянения необ
ходимыми препаратами и обору
дованием, в том числе тестами 
для определения наркотических 
веществ в организме проверяе
мых водителей...’’. Но воз, как го
ворится, и ныне там. Хотелось бы 
напомнить об этой острой пробле
ме и министерству здравоохране
ния Свердловской области, кото
рому в постановлении областной 
комиссии также рекомендовалось 
“...провести совместное совеща
ние, рассмотреть создавшееся 
положение... принять- меры по 
улучшению этой работы..;”. Очень 
нужно решить этот давно наболев
ший вопрос.

Хочу обратиться ко всем гла
вам муниципальных образований 
с просьбой обратить особое вни
мание на работу вверенных вам на 
вашей территории автотранспор
тных предприятий по выполнению 
ими всех требований, установлен
ных действующими законодатель
ными, нормативно-правовыми ак
тами, регламентирующими дея
тельность, в том числе по обеспе
чению безопасности дорожного 
движения на автомобильном 
транспорте.

Так, проведенная 20-21 авгус
та этого года проверка муници
пального унитарного предприятия 
“Автомобилист” в Байкаловском 
районе вскрыла в его работе мас

су недостатков. Не проводится 
ежедневный контроль техсостоя- 
ния автотранспорта перед выез
дом на линию и по возвращению к 
месту стоянки. Не организовано 
проведение прёдрейсовых инст
руктажей с водителями. Не орга
низовано проведениепредрейсо- 
вых и послерейсовых медосмот
ров водителей. Нарушается ре
жим труда и отдыха водителей и 
тому подобное. А ведь это пред
приятие является муниципальным 
и прй том ещё и пассажирским.

Аналогичные проверки, прове
денные областным отделением 
Ространсинспекции,показали по
добную картину на муниципаль
ных предприятиях “СПОПАТ” 
(г.Сухой лог), МУП “Ирбит и Авто”, 
Тугулымского МУП “Автомоби
лист"' а также подобные предпри
ятия в Ачите, Каменск-Уральском, 
Нижнем Тагилё, Новоуральске и 
даже в Екатеринбурге - МУП 
МОАП города, и в целом ряде дру
гих городов и районов, где отме
чены низкий уровень профессио
нальной системы организации ра
боты по перевозке пассажиров 
предприятиями муниципальной 
формы собственности, слабый 
контроль со стороны администра
ций муниципальных образований 
за деятельностью подчинённых 
им предприятий-

Учитывая серьезное положе
ние сёгодня с обеспечением бе
зопасности дорожного движения, 
благодушное отношение к профи
лактической работе терпимым 
быть не может. По полученным из 
Управления ГИБДД оперативным 
данным за 8 месяцев, на дорогах 
нашей области произошло 5004 
ДТП (рост24 процента), погиб 581 
человек (снижение - 3,8 процен
та), травмировано 6313 человек 
(рост - 34,6 процента). С участи
ем детей за это же время совер
шено 756 ДТП (рост - 24 процен
та), погибло 28 ребятишек (сни
жение - 3,4 процента); получили 
различные травмы1 810 детей 
(рост - 29,6 процента). Жаль всех 
пострадавших и больше всего — 
детей.

Уважаемые родители, береги
те своих детей, не оставляйте их 
без присмотра на опасных доро
гах. Разъясняйте им, что автомо
биль, на первый взгляд, красивое 
и удобное средство передвиже
ния, таит в себе большую угрозу 
для их жизни!

Виктор ШТАГЕР, 
заместитель председателя 

Правительства Свердловской 
области, председатель 
областной комиссии по 

обеспечению безопасности
Свердловской области.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЕРУЮ!

Путь Клааса к Симеону
В минувший выходной 
четыре гостя из Голландии, 
прибывшие в поселок 
Махнево Алапаевского 
района, вышли на 
расчистку так называемой 
тропы паломников. Этот 
путь ведет к могиле святого 
Симеона Верхотурского в 
Меркушино и составляет 46 
километров.

Иностранцам решили по
мочь учащиеся махневской 
школы и местные прихожане. , 
Православные планируют пре

одолевать в день по шесть ки
лометров дороги, пролегаю
щей через густые заросли. Ви
зит голландцев проходит в 
рамках международного бла
готворительного проекта Си
меонова тропа. Также предус
мотрено восстановление цер
кви в Махнево, деревянного 
острога - бывшей Тагильской 
слободы на берегу реки Тагил. 
Автором проекта является 
преподаватель географии из 
Амстердама и путешественник 
Анне Клаас де Гроот. В тече

ние десяти лет географ на ве
лосипеде совершает поездки 
по России. В 1998 году А.Кла
ас де Гроот участвовал в тор
жествах по случаю 400-летия 
Верхотурья. После этого уро
женец Амстердама принял 
православную веру. Тогда же 
А.Клаасу де Грооту пришла 
идея восстановить меркушйн- 
скую тропу паломников к мо
гиле святого Симеона Верхо
турского. По преданию, в 1692 
году гроб с нетленными остан
ками Симеона поднялся из

земли у Михайловско-Архан
гельской церкви в Меркущино, 
На этом месте стал бить род
ник, творящий чудеса исцеле
ния; 25 сентября православ
ные будут отмечать 299-летие 
со дня перенесения останков 
чудотворца в Верхотурский 
Свято-Николаевский монас
тырь. Официальная канониза
ция Симеона Праведного со
стоялась в 1825 году.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ-

ГУЗ “Свердловский областной онкологический диспансер” 
объявляет открытый конкурс по выполнению капитального ремонта здания по адресу:

Организатор конкурса: конкурсная комиссия
г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 11.

Пакет конкурсной документации можно получить

В связи с расширением бизнеса 
ОАО “Пивоваренная компания “Балтика” 

объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности 

специалиста по связям с общественностью.

Требования:
— опыт работы не менее 3 лет
— знание английского языка
— самостоятельность 
— возраст до 40.

Резюме принимаются по факсу (812) 326-66-37. 
е-таіі: pr@baltika.ru

Свердловского областного онкологического дис
пансера.

Адрес: 620036, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29.
Телефоны: 76-99-69, 76-99-93·
Ответственный исполнитель: Симониди Олег

Владимировичѣ
Источник финансирования: областной бюджет.
Предмет конкурса: капитальный ремонт перво

го этажа здания, расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 11.

Перечень видов работ, сроки оплаты указаны в 
конкурсной документации.

по вышеуказанному адресу после оплаты его сто
имости в размере 500 рублей (сучетом НДС).

Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Собо
лева, 29, корпус 2, 3 этаж, секретарь Валова Лю
бовь Егоровна, тел/факс: 76-99-69 (при наличии 
доверенности на право получения документов).

Организатор конкурса вправе Отказаться от его 
проведения в любой момент до определения побе
дителя.

Дата и время окончания приема заявок: 30 ок
тября 2003 года.

Дата и время проведения конкурса: 31 октября 
2003 года в 14 часов местного времени.

ОБОРУДОВАНИЯ 
АВТОМОБИЛИ^ 
УАЗЖШВЯ

■ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КІА 
HYUNDAY

■ ПРОИЗВОДСТВО Л
АВТОФУРГОНОВ Jj

■ УСТАНОВКА
КЛИМАТИЧЕСКОГО

Екатеринбург, ул. Красных Командиров, Іа 
тел.: (3432) 17-33-33, 39-38-39, 39-39-10 

39-30-69,17-33-17,17-03-84

■ АВТОБУСЫ Е
ЛАЗ, KIA, HYUNDAY Е

■ ЛЬВОВСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ ■ 
ЭКСКАВАТОРЫ JCB

■ КОММУНАЛЬНАЯ И ДОРОЖНО 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

www.avtospec.ru
ЛИЗИНГ АВТОКРёДИШАШ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 10 000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ
АВТОТЕХНИКИ
ДВИГАТЕЛЕЙ

тнвд
ТРАНСМИССИИ

СО СКЛАДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ПОГРУЗЧИКОВ, ТРАКТОРОВ, ДВИГАТЕЛИ

■ ДИАГНОЗ

Опасные 
грибы

Трй жителя области 
находятся в реанимации 
областного токсикоцентра 
с диагнозом отравление 
грибами, сообщили в 
лечебном учреждении. Все 
отравившиеся являются 
бывалыми грибниками.

Двое любителей тихой охо
ты проживают в Большом ис
токе, один - в Заречном. По 
словам медиков, первона
чально у госпитализированных 
наблюдались симптомы ки
шечной инфекции - обезвожи
вание организма, непрекра
щающаяся рвота, потом стала 
отказывать печень. Всем па
циентам провели хирургичес
кую процедуру по очистке кро
ви. Сейчас больным проводит
ся инфузионная терапия, вво
дятся препараты для улучше
ния функционирования пече
ни. Один из жителей Большо
го Истока находится в крайне 
тяжелом состоянии. У двух 
других пострадавших грибни
ков состояние стабильно тя
желое, но из реанимации их 
пока не переводят.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

mailto:pr@baltika.ru
http://www.avtospec.ru
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ОБРАЩЕНИЕ
к руководителям предприятий с предложением

к сотрудничеству по вопросу издания 
комплексного справочника предприятий

и организаций Свердловской области
Уважаемые руководители предприятий 

и организаций!
По инициативе Правительства Свердловской области, Свердлов

ского областного Союза промышленников и предпринимателей, 
Свердловского областного комитета государственной статистики в 
соответствии с распоряжением Правительства Свердловской обла
сти от 10.09.2003 г. № 893-РП осуществляется подготовка комплек
сного справочника предприятий и организаций Свердловской об
ласти.

Справочник создается в целях повышения информированности 
потенциальных инвесторов, покупателей и поставщиков продукции 
предприятий Свердловской области, развития взаимовыгодного со
трудничества, расширения и укрепления межрегиональных и меж
дународных связей.

Комплексный справочник будет содержать данные о более чем 
50 тысячах предприятий и организаций, работающих в г. Екатерин
бурге и Свердловской области, а также актуальную информацию об 
их товарах и услугах и инвестиционных проектах.

Справочник будет представлять собой печатное издание (крат
кая информация о предприятиях и организациях) и электронную 
версию на CD-ROM (с расширенным объемом информации о пред
приятиях и организациях). Сведения о предприятиях будут также 
размещены в Интернете на сайтах www.uralstars.com,www.iural.ru.

Публикация в справочнике информации о вашем предприятии 
позволит обеспечить выход на новые рынки, привлечь инвестиции, 
расширить сотрудничество с предприятиями области и других ре
гионов. Обращаем ваше внимание на то, что в справочнике имеется 
возможность опубликовать информацию не только о своем предло
жении участникам рынка, но и указать потребности в товарах и услу
гах для активного развития бизнеса, а также разместить рекламу.

Мы уверены, что комплексный справочник обеспечит широкий 
информационный обмен между предприятиями Свердловской об
ласти и другими участниками рынка, будет способствовать даль
нейшему развитию экономических и культурных связей области с дру
гими регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья.

Приглашаем вас к сотрудничеству в издании комплексного спра
вочника предприятий и организаций Свердловской области!

Головным исполнителем проекта является ОАО “Областной центр 
информации и конъюнктуры рынков” (www.uralstars.com, e-mail: 
ocikr@lvb.ru, тел.50-26-21, 50-90-55). Соисполнитель печатного из
дания - ООО “ДиалогУрал” (www.iural.ru, e-mail: dialog@ekt.ru, тел. 
17-92-56). Более подробная информация о проекте и соисполните
лях - на сайте www.uralstars.com.

Регистрация предприятий для размещения информации в комп
лексный справочник осуществляется на сайтах www.uralstars.com, 
www.lvb.ru', e-mail: fond@lvb.ru, ocikr@lvb.ru, catalog@lvb.ru и по 
тел.63-77-9,0, 69-75-77.

Первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области 

по экономической политике и перспективному 
развитию, министр экономики и труда 

Свердловской области
Г.А.КОВАЛЕВА.

Председатель Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей

В.Н.СЕМЕНОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 11.09.2003 г. № 561-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении Порядка регистрации и учёта граждан, 
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, 
имеющих правд на получение жилищных субсидий

Во исполнение постановления Правительства Российской Федера
ции от 10.12.2002 г. № 879 “Об утверждении Положения о регистрации 
и учете граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей”, в соответствии с Областным законом от 4 мая 1995 
года № 14-03 “О предоставлении жилища в Свердловской области” 
(“Областная газета" от 19.05.95 г. № 49) с изменениями, внесенными 
областными законами от 25 сентября 1995 года № 21-03 (“Областная 
газета” от 03.10.95 г. № 106), от 31 декабря 1999 года № 48-03 (“Обла
стная газета” от 11.01.2000 г. № 3-4), от 28 марта 2001 года № 27-0,3 
(“Областная газета” от 03.01.2001 г. № 65), Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок регистрации и учета граждан, выехавших из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 
января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий 
(далее - Порядок) (прилагается).

2. Возложить регистрацию и учет граждан, имеющих право на полу
чение жилищных субсидий, зарегистрированных по месту жительства в 
Свердловской области, на администрации муниципальных образований 
Свердловской области.

3. Администрациям муниципальных образований Свердловской об
ласти привести списки граждан, принятых на учет для улучшения жи
лищных условий, выехавших из районов Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на 
получение жилищных субсидий, в соответствие с Порядком, утверж
денным настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЁВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Правительства 
Свердловской области 

от 11.09.2003 г. № 561-ПП 
“Об утверждении Порядка 

регистрации и учета граждан, 
выехавших из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 
местностей не ранее 

1 января 1992 
года, имеющих право 

на получение 
жилищных субсидий

П О Р Я д ОК 
регистрации и учета граждан, выехавших 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей не ранее 1 января 1992 года, 

имеющих право на получение жилищных убсидий
Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регистрации и учета граждан, выехавших из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 
января 1992 года, имеющих право .на получение жилищных субсидий 
(далее — Порядок), разработан в соответствии с федеральным законом 

от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ “0 Жилищных субсидиях гражда
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей” и Положением о регистрации и учете граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утверж
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.12.2002 г. Ns 879.

2. Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жи
лищных субсидий, проводится органами Местного самоуправления по 
месту их постоянного проживания в соответствии с Областным законом 
от 4 мая 1995 гада Ns 14-03 "О предоставлении жилища в Свердловс
кой области" с изменениями, внесенными областными законами от 25 
сентября 1995 года Ns 21-03 (“Областная газета” от 03.10.95 г. № 106), 
от 31 декабря 1999 года Ns 48-03 (“Областная газета” от 11.01.2000 г. 
N» 3-4), от 28 марта 2001 года № 27-03 (“Областная газета” от 
03.01,2001 г. № 65).

3. Состав семьи граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий, определяется в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации.

Глава 2. Регистрация и учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий

4. Для регистрации и постановки на учет гражданин, имеющий пра
во на получение жилищной субсидии, представляет в орган местного 
самоуправления следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению Ns 1;
2).заверенные копий документов, удостоверяющие личность заяви

теля и проживающих с ним членов семьи;
3) справка о составе семьи заявителя и занимаемой общей площади 

жилья,
4) заверенные копии документов, подтверждающих трудовой стаж в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
5) заверенные копии документов, подтверждающих дату выезда из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
6) другие документы, необходимые для постановки на учет и предос

тавления жилья согласно Областному закону от 4 мая 1995 года Ns 14-03 
“О предоставлении жйлища в Свердловской области” с изменениями, 
внесенными областными законами от 25 сентября 1995 года Ns 21-03, 
от 31 декабря 1999 года Ns 48-03, от 28 марта 2001 года Ns 27-03.

5. Орган местного самоуправления:
1) регистрирует заявление в книге регистраций и учета граждан, 

имеющих право на получение жилищных субсидий, составляемой по 
форме согласно приложению Ns 2 (далее — книга регистрации и учета).

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетнос
ти. В ней не допускаются подчистки. Поправки, а также изменения, 
вносимые на .основании документов, заверяются подписью должност
ного лица органа местного самоуправления', на которое возложена от
ветственность за осуществление регистрации и ведение учета граждан, 
имеющих право на.получение жилищных субсидий, и‘скрепляются пе
чатью;

2) проверяет наличие и достоверность документов, приложенных к 
заявлению в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;

3) принимает решение о постановке на учёт граждан, имеющих пра
во на получение жилищных субсидий, или об отказе в постановке на 
учет и письменно уведомляет граждан о принятом решении в сроки, 
установленные Областным законом от 4 мая 1995 года № 14-03 “О 
предоставлении жилища в Свердловской области” с изменениями, вне
сенными областными законами от 25 сентября 1995 года Ns 21-03, от 31 
декабря 1999 года № 48-03, от 28 марта 2001 года Ns 27-03.

6. В книге регистрации и учета производится запись о постановке 
гражданина, имеющего право на получение жилищной' субсидий, на 
учет или об отказе в постановке на учет с указанием номера и даты 
решения.

7. Отказ в регистрации и постановке на учет граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий, может быть обжалован в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

8. На каждого гражданина, поставленного на учет, заводится учет
ное дело, которое содержит все документы; являющиеся основанием 
для постановки на учёт, а также подтверждающие право гражданина на 
получение жилищных субсидий. Учетному делу присваивается номер, 
соответствующий номеру в книге регистрации и учета.

9; В случае изменения оснований, в соответствии с Которыми граж
дане были поставлены на учет имеющих право на получение жилищных 
субсидий, йм предоставляются жилищные субсидии на приобретение 
(строительство) Жилья в соответствии с изменившимися условиями (при 
этом очередность определяется по номеру и дате подачи первоначалье 
нота заявления) либо они снимаются с учета.

Если у граждан после снятия с учета вновь возникло право на полу
чение жилищных субсидий, то их повторная постановка на учёт произ
водится на общих основаниях.

10. Граждане снимаются с учета имеющих право на получёние жи
лищных субсидий в случае:

1) получения Жилищной субсидии заявителем или членом его семьи;
2) выезда в другую местность на постоянное место жительства;
3) выявления в представленных документах не соответствующих дей

ствительности сведений;
4) неправомерных действий должностных лиц при решении вопроса 

о постановке на учет;
5) приобретения (строительства) жилья (кроме случаев приобрете

ния (строительства) жилья за счет ипотечных кредитов при условии 
использования Средств жилищных субсидий на погашение основной 
ссудной задолженности по указанным кредитам);

6) подачи по месту учета письменного заявления о снятии с учёта;
7) смерти;
8) изменения других условий, в результате чего исчезли основания 

для признания гражданина нуждающимся в улучшении жилищных усло
вий.

11. Снятие с учета граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий, осуществляется органами местного самоуправления, по ре
шению которых граждане были поставлены на учет. Уведомления о 
снятии с учета направляются гражданам в письменном видё.

12. Решение о снятии с учета граждан, имеющих право на получёние 
жилищных субсидий, может быть обжаловано в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

13. Органы местного самоуправления обеспечивают свободный дос
туп к спискам граждан, имеющих право на получение жилищных субси
дий, размещают указанные списки для всеобщего обозрения в доступ
ных местах, своевременно предоставляют необходимую информацию 
по письменному обращению граждан.

14. Органы'местного самоуправления одновременно с постановкой 
на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, 
формируют список по форме согласно приложению № 3, Ежегодно до 
25 декабря утверждают его и представляют в Министерство экономики 
и труда Свердловской области.

15. Министерство экономики и труда Свердловской области еже
годно до 15 января формирует на основании списков, указанных в 
пункте 14 настоящего Порядка, единый общеобластной список 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, .со
ставленный в той же хронологической последовательности, в ко
торой граждане были приняты на учет для улучшения жилищных 
условий.

16. Министерство экономики и труда Свердловской области ежегод
но до 1 февраля представляет в Министерство экономического разви
тия и торговли Российской Федерации единый общеобластной список 
граждан; имеющих право на получение жилищных субсидий, по форме 
согласно приложению № 4.

17. Единый общеобластной список граждан·, имеющих право на по
лучёние жилищных субсидий, сформированный в соответствии с пунк
том 15 настоящего Порядка, является основанием для предоставления 
гражданам Жилищных субсидий на приобретение (строительство) жи
лья;

18. Министерство экономики и труда Свердловской области ежегод
но до 1 марта представляет в Министерство экономического развития и 
торговли Российской Федерации сведения о количестве граждан, име
ющих право на получение жилищных субсидий,.· по форме согласно 
приложению № 5.

19. В случае, если гражданин по каким-либо причинам не смог ре
шить своей жилищной проблемы с помощью жилищной субсидии, он 
сохраняет право на улучшение жилищных условий как состоящий в 
очереди на получение жилья от органов местного самоуправления.

Правительства Свердловской области
от 10.09.2003 г. № 893-РП Г. Екатеринбург

О комплексном справочнике предприятий 
и организаций .Свердловской области

В целях издания комплексного справочника предприятий 
и организаций Свердловской области во исполнение распоря
жения'Правительства Свердловской области от 29.0:1.2003 г. 
№ 75-РП “О координационной комиссии по подготовке комп
лексного справочника предприятий и организаций Свердлов
ской области”:

1. Принять предложение открытого акционерного обще
ства “Областной центр Информации и конъюнктуры рынков” 
(Кении А.М.) и общества с ограниченной ответственностью 
“ДиалогУрал” (Чайка И.А.) об оказании содействия в изда
нии комплексного справочника предприятий и организаций 
Свердловской области.

2. Министерству экономики и труда Свердловской облас
ти (Ковалёва Г.А.) оказать содействие в издании комплек
сного справочника предприятий и организаций Свердловс
кой области.

3. Рекомендовать Свердловскому областному комитету го
сударственной статистики (Чернядев А.П.) и Свердловскому 
областному Союзу промышленников и предпринимателей (Се
менов В.Н.) оказать содействие в издании комплексного спра
вочника предприятий и организаций Свердловской области.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной 
газете ”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЁВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку регистраций и учета 

граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей не ранее 1 января 
1992 года, имеющих право на получение 

ЖИЛИЩНЫЯ субсидий

Форма Руководителю органа местного 
самоуправления

(ф.и.о.)
от гражданина (ки)__________________________

(ф.и.о.)
проживающего (ей) по адресу

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку регистраций и учета граждан, выехавших из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 
1 января 1992 года, имеющих право 
'на получёние жилищных субсидий

УТВЕРЖДАЮ: 
глава Муниципального образования 

(города,района)

(подпись) (ф.и.о.)
“_______” ______200_ г.

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

■ СОБЫТИЕ

Все травматологи 
в гости к нам

На два дня Ревда стала центром притяжения всех 
травматологических умов и сил России. 17 сентября 
здесь, на базе городской больницы, Уральский НИИ 
травмотологии и ортопедии йм.Чаклина проводит 
четвертую всероссийскую научно-практическую 
конференцию.

Прошу включить меня,, в состав граждан, 
(Ф.И.О.)

имеющих право на получение жилищных субсидий для приобретения (строительства) жилого помещения

(наименование места, где жеЛаёт приобрести жилье)
Состав семьи: 
супруга (супруг)  , 19___ г. рождения,

(Ф.И.О.) 
проживает по адресу----------------------------- :----------------------------- ;------------------------------------------------ -----------------------

дети:______________________________________________________________ , ______________ г. рождения,
(Ф.И.О.) 

проживает по адресу --------------------- --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
________________________ І------------------------------------------------------------------------ ,  г. рождения, 

(Ф.И.О.) 
проживает по адресу _________________________________________________________________ :------------------
Кроме того, со мной проживают: --------------------------------------- ,------------------------------------- .------------- ;---------------------
------------------------------------------------------------,------------------------------------------------------------------------ , 19____ г. рождения, 

(Ф.И.О., степень родства) 
----------------------------------------------------- , 19____ г. рождения. 

(Ф.И.О;, степень родства)
В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории 

других субъектов Российской Федерации, в том числе забронированных, не имеем.
Состою в очереди на улучшение жилищных условий с “ ” ■ г.

в________________________________________________________________________________________________
(место постановки на учет)

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении, могут повлечь отказ в постанов
ке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий. С условиями получения жилищных 
субсидий ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
______________________ Ф.И.О. 

■__________________________Паспорт: серия___________________ №__
(подпись) кем выдан;:-----------

(дата) Дата выдачи --------------------------------------------------------------

СПИСОК
граждан; выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий-, 
по_________________________________ ___

(муниципальное образование)

№ п/п Фамилия, имя, отчество (полностью)
Состав семьи Год рождения

Адрес нового места жительства, занимаемая площадь (кв. м общей площади)

Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (календарных лет)

Полный адрес последнего Места жительства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Последнее место работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Когда выехал (год, месяц)
Год обращения за жилищной субсидией (подача заявления)

Дата постановки на учет
Примечание (указать наличие и основание получения инвалидности)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Исполнитель_______________________________________
(ф. и. о.)

телефон___________ __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку регистрации и учета граждан, выехавших из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 
1 января 1992 года, имеющих право 
на получение жилищных субсидий 

Форма
СПИСОК

граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий, 

по Свердловской области

Тема нынешней встречи 
российских и зарубежных 
ученых и практиков заявле
на так —- “Реабилитация 
больных с повреждениями и 
заболеваниями костей таза. 
Новые технологии в лече
нии повреждений и заболе
ваний опорно-двигательной 
системы”.

Ожидается приезд изве
стных специалистов из Мос
квы, Санкт-Петербурга, 
Кургана, Белоруссии, Узбе
кистана, Челябинска, а так·- 
же практикующих ортопе
дов и травматологов из мно
гих больниц и медицинских 
центров Свердловской об
ласти.

Работа строится по тра
диционной для научно-

практических конференций 
схеме - доклады и обсужде
ния, пр итогам которых будет 
издан сборник тезисов.

Не исключено, что матери
алы конференции станут одной 
из составных частей разраба
тываемой сейчас УНИИ ТО со
вместно с ревдинской городс
кой больницей областной про
граммы “Травматология”. Она 
имеет все шансы получить ста
тус губернаторской ввиду оче
видной серьезности пробле
мы. Ведь в России по количе
ству зарегистрированных слу
чаев травма наряду с сердеч
но-сосудистыми заболевания
ми занимает первое место.

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку регистрации и учета граждан, выехавших из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 
1 января 1992 года, имеющих право 
на получёние жилищных субсидий 

Форма
КНИГА 

регистрации и учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, 
по_________________________________________

(муниципальное образование)

(должность, ф.и.о. руководителя исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

№ п/п Фамилия, имя, отчество Состав семьи Год рождения Адрес- нового места жительства Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (календарных лет)

Полный адрес последнего места жительства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Последнее место работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Когда выехал (год, месяц)

Год обращения за жилищной субсидией . (подача заявления)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(подпись)

Начата 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку регистрации и учета граждан, выехавших из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 
1 января 1992 года, имеющих право 
на получение жилищных субсидийОкончена 20___ г.

№ п/п Дата поступления заявления со всеми документами
Ф.И.О.■ поставленного на учет. Состав семьи(ф.и.о., родственные отношения)

Адрес занимаемого ЖИЛОГО помещения (кв.м общей площади)
Решение о постановке на учет или об отказе в постановке на учет (номер и дата)

Отметка о получении гражданином решения о постановке на учет или об отказе в постановке на учет

Включен органами местного самоуправления в список граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии (год, номер очереди)

Включен исполнительным органом государственной власти Свердловской области в список граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии (год, номер очереди)

Решение о предоставлении жилищной субсидии (номер и дата)

Огметкао получе- .НИИ гражданином решения о предоставлении жилищной субсидии

Решение о снятии с учета (номер и дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№

Форма

СВЕДЕНИЯ.
о количестве граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, 

по Свердловской области

Наименование субъекта Российской Федерации
Численность 

граждан, состоящих на учете 
в субъекте Российской 

Федерации, по состоянию на 
01.01.20 г. - всего

В том числе
инвалиды I и II групп, 
включая инвалидов с 

детства

пенсионеры остальные категории 
граждан

семей человек семей человек семей человек семей человек
3 4 5 6 7 8 9 10

(должность, ф.и.о. руководителя исполнительного органа государственной власти Свердловской области) (подпись)

http://www.iural.ru
http://www.uralstars.com
mailto:ocikr@lvb.ru
http://www.iural.ru
mailto:dialog@ekt.ru
http://www.uralstars.com
http://www.uralstars.com
mailto:fond@lvb.ru
mailto:ocikr@lvb.ru
mailto:catalog@lvb.ru
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латы. Состояние банкиров, по 
оценке журнала, составляет сей
час примерно по 125 млн. дол
ларов.

Русскоязычные предприни
матели в десятке миллионеров 
представлены также совладель
цем одного из крупнейших хол
дингов страны «Моно», специа-

десятку входят трижды премьер- 
министр и создатель влиятель
ной правой «Народной партии» 
Андрис Шкеле (5-е место), а так
же мэр портового города Вентс
пилс и один из самых влиятель
ных людей страны Айваре Лем
бергс (6-е место).

После того, как «Народная

ЛАТВИЯ ———. . . . . .  —
ПЕРД гі.э,
Тайны древней 

цивилизации
Выражение «город-музей» 
давно стало расхожей 
фразой, однако, существует 
совсем немного мест, к 
которым можно применить 
ее не метафорически, а в 
буквальном смысле. Один из 
таких городов - Мачу-Пикчу.

Единственные обитатели со
временного Мачу-Пикчу - турис
ты. Считается, что ежегодно 
сюда приезжают около 300 тыс. 
человек со всего мира. Они гу
ляют по улицам древней цита
дели, фотографируют, или про
сто любуются неповторимыми 
пейзажами, валяясь на траве. 
Для одних приезд в Мачу-Пикчу 
- осуществление романтической 
мечты, других влечет сюда же
лание прикоснуться к тайнам 
древней культуры инков, третьи 
приезжают просто, чтобы «отме
титься» на всемирно известных 
развалинах и пополнить альбо
мы семейных фотографий.

В Мачу-Пикчу есть все, что 
может привлечь туристов: вели
колепные пейзажи, экзотика и 
мистическая история. По мне
нию ученых, этот город был ду
ховной столицей империи инков 
- древнего государства с 
20-миллионным населением, про
стиравшегося от нынешней Ко
лумбии до Аргентины. Неизвес
тно, чем завершилась история 
этого города, затерянного в пе
руанских Андах. Вероятно, ник
то никогда не узнает, почему 
Мачу-Пикчу оставили его жите
ли. Так или иначе, духовный 
центр древней империи был по
кинут и забыт, чтобы заново по
явиться на карте мира спустя 
несколько столетий. В 1911 году 
Мачу-Пикчу был случайно открыт 
американцем Хирамом Бинга
мом.

Если смбтреть на город с вер
шины соседней горы, он напо
минает аккуратную европейскую

деревушку, примостившуюся в 
Альпах. Тщательно спланиро
ванные улицы с жилыми домами 
переходят в ровные террасы, 
спускающиеся по склону горы. 
Оказавшись внутри города, од
нако, сразу понимаешь, что его 
строители жили совсем в другом 
мире, имевшем мало общего с 
духовной и материальной куль
турой Европы.

Доминирующая фигура в ар
хитектуре инков - трапеция. Эту 
форму имеют окна и двери всех 
домов Мачу-Пикчу. Древние 
строители как будто бросают вы
зов европейским архитектурным 
традициям. Достаточно сказать, 
что каменные стены домов воз
ведены не перпендикулярно по
верхности земли, как мы при
выкли, а под углом 9-13 граду
сов. Инки считали, что подобная 
техника строительства повысит 
устойчивость зданий при земле
трясении. Тот факт, что древний 
город сохранился в течение, по 
меньшей мере, половины тыся
челетия в сейсмически опасной 
зоне, подтверждает их правоту. 
Глядя на Мачу-Пикчу, трудно по
верить, что этот город был пост
роен людьми, которые не знали 
железа и не имели даже таких 
элементарных приспособлений, 
как лебедка.

В последние годы геологи 
высказывают опасения; что пе
реживший столетия архитектур
ный памятник может не выдер
жать натиска туристов. Пр их 
мнению, все возрастающее чис
ло посетителей и развитие тури
стической инфраструктуры мо
жет со временем рривести к схо
ду оползня, который угрожает 
снова, и теперь уже окончатель
но, стереть древний город с лица 
земли.

Сергей ШАТАЛОВ.

В ЛАТВИИ в десятку самых 
богатых людей вошли 
русскоязычные 
предприниматели, политики 
и латыши, вернувшиеся на 
родину из эмиграции. Об 
этом свидетельствует список 
300 миллионеров, 
опубликованный местным 
журналом «Клубе».

Самыми богатыми людьми 
Латвии считаются банкиры Ва
лерий Каргин и Виктор Красо- 
вицкий, каждому из которых при
надлежит по 50 проц, акций 
крупнейшего в стране банка «Па- 
рекс». В далеком 1991 году они 
открыли первый на территории 
Советского Союза пункт обмена 
валюты. «Менялка» находилась 
на Рижском железнодорожном 
вокзале, и в 2001 году она была 
торжественно закрыта - за кас
сой сидел сам Виктор Красовиц- 
кий и лично менял доллары на

Кто самый 
богатый

лизирующемся на торговле ал
коголем, Михаилом Ульманом - 
3-е место и 54 млн. долларов. 
За ним следуют акционер банка 
«Риетуму» - Леонид Эстеркин 
(7-е место) и промышленник Ва
силий Мельник (9-е место).

Таким образом, в десятку са
мых богатых людей Латвии вхо
дит пять русскоязычных бизнес
менов. Если же говорить о сотне 
самых богатых людей балтийс
кой республики, то, по меньшей 
мере, 40 проц, из них - предста
вители местной русскоязычной 
общины.

От латвийских политиков в

партия» не смогла по результа
там последних парламентских 
выборов войти в правительство 
и осталась в оппозиции, Андрис 
Шкеле ушел из политики и вер
нулся в бизнес. В свою очередь, 
Айваре Лембергс сейчас значи
тельную часть своего времени 
тратит на попытки вернуть в Вен
тспилс транзит российской экс
портной нефти, который прекра
тился с начала этого гада.

Два латыша, вернувшихся на 
родину из эмиграции, - земле
владелец Юстс Карлсоне и пред
седатель правления банка «Ма-

ФОТОАТЛАС . . . . . . . * - -. . . . —— - - - - - - - - - - -

ИНДИЯ. ФАТЕХПУР ШРИ.

рас» Вилис Витоле занимают в 
десятке 4-е и 8-е места соответ
ственно: Замыкает же десятку 
бывший высокопоставленный 
офицер КГБ ЛССР, а ныне глава 
влиятельного Холдинга. «Сконто» 
Гунтис Индриксонс.

Список самых богатых людей 
Латвии уже седьмой год подряд 
составляет журналист Лато Лап- 
са, а публикует его журнал 
«Клубе». Чтобы попасть в список, 
надо соответствовать трем тре
бованиям - быть этническим ла
тышом или родиться и вырасти 
в Латвии, бизнес должен быть 
тесно связан с Латвией, и конеч
но необходимо обладать состо
янием по меньшей мере в 1 млн. 
долларов.

Как отмечает журналист, Спи
сок латвийских миллионеров 
нельзя назвать полностью дос
товерным, т.к. он составляется 
на основе официальной инфор
мации из базы данных Регистра 
предприятий и данных мини
стерства юстиций о недвижимой 
собственности. Слухи и легенды 
о подпольных богачах или о ре
альном состоянии легальных 
миллионеров при составлении 
списка не учитываются.

Нил УШАКОВ.

ФРАНЦИЯ
Поможет 

зеленый чай
Новые данные о пользе зелёного 
чая получили европейские 
учёные в ходе длительного 
изучения его воздействия на 
человеческий организм.
Оказалось, что зеленый чай 
обладает огромным 
потенциалом в борьбе с 
раковыми заболеваниями.

Содержащиеся в зеленом чае 
активные химические элементы об
ладают уникальной способностью 
прекращать в организме человека 
разрушительную деятельность осо
бой молекулы, которая играет су
щественную роль в образовании 
раковых заболеваний.

Данная молекула обладает спо
собностью стимулировать работу 
целой группы генов. Однако зачас
тую во взрослом организме она иг
рает негативную роль, вызывая сбои 
в работе генетического механизма, 
что ведет к неконтролируемому ро
сту клеток и раковым опухолям.

Учёные обнаружили в зелёном 
чае по крайней мере два уникаль
ных химических элемента, которые 
сдерживают негативную активность 
этой молекулы. Аналогичные эле
менты также обнаружены в капус
те,винограде и красном вине.

_____■ ПОДРОБНОСТИ______ 

Звезды самбо собрались 
в Верхней Пышме

Сегодня в КСЦ “Балтым" 
(Верхняя Пышма) пройдет пя
тый традиционный Всероссий
ский турнир на призы ОАО 
“Уралэлектромедь”-УГМК по 
самбо.

Традиционно эти соревнова
ния собирают очень представи
тельный состав, поскольку явля
ются одним из этапов подготов
ки национальной команды к чем
пионату мира, который обычно 
проходит в октябре-ноябре. Вот 
и на сей раз поклонники самбо 
получат возможность лицезреть 
поёдинки лучших мастеров. В чат 
стностй, своё участие в турнире 
подтвердили нижегородцы Денис 
Мухин (до 68 кг), чемпион Евро
пы прошлого года и действующий 
чемпион России, а также Максим 
Семанов, чемпион Европы ны
нешнего года. Пензенская об
ласть будет представлена чемпи
оном мира'2000 года Сергеем 
Гордеевым (68 кг) и чемпионом 
мира 2002 года Алексеем Хари
тоновым (до 82 кг). Честь пермя
ков намерен защищать облада

тель Кубка мира прошлого года 
Александр Караханов (до 74 кг).

Что касается свердловчан, то 
их состав тоже будет близким к 
оптимальному (отсутствуют 
лишь Альсим Черноскулов и Ай- 
дос Юсупов, которые по иинди- 
видуальной программе готовят
ся к молодёжному первенству 
мира в Уральске). Наибольшие, 
по оценкам специалистов; шан
сы на успех в нашей команде у 
Алексея Егорова (“Уралмаш”, 52 
кг), Николай Меньщиков (УГМК, 
68, кг)·, братья Дмитрий и Илья 
Лебедевы (УГМК, 74 кг), Павел 
Астапов (УГМК, 82 кг), Дмитрий 
Перминов (УГМК, 90 кг)..

Торжественное открытие тур
нира состоится в 11.00. Сорев
нования пройдут в один день, по 
пяти весовым категориям: до 52, 
68, 74, 82 и 90 кг. Как видно из 
состава участников, самая ост
рая борьба должна развернуть
ся в категории до 68 кг, где 
представлены практически все 
сильнейшие. Финальные схват
ки начнутся в 17.00.

Чемпионом
в четвертый раз 

стал Свидлер

взгляд со стороны ■ -     '-е   - -   - ♦ -   F ■

Соперничество на южной границе будет разгораться

ШАХМАТЫ
В Красноярске завершился 

56-й чемпионат России среди 
мужчин. Чемпионом, уже. в 
четвертый раз, стал Петр 
Свидлер из Санкт-Петербурга, 
набравший 7 очков из 9 воз
можных.

Столько же очков и у москви
ча Александра Морозевича, но 
коэффициент Бухгольца оказал
ся лучшим у петербуржца.

Сразу восемь шахматистов 
набрали по 6 очков, и, в соответ
ствии все с тем же дополнитель
ным показателем, третьим при
зером стал москвич Владимир 
Малахов, а шестое место занял 
лучший из наших земляков Алек
сандр Мотылёв. В последнем 
туре уралец одолел казанца Ар
тема Тимофеева, но две финиш
ные победы (а всего их у Моты- 
лёва пять) не смогли компенси
ровать провал в миттельшпиле 
турнира1. Некоторым утешением 
для,нашего шдхматиста, бцть 
может, стали одиннадцать пунк
тов прибавки рейтинга.

Девятнадцатое место с 5,5 
очков занял Максим Сорокин, не 
проигравший в чемпионате ни 
одной партии. В девятом туре он

сыграл вничью с Андреем Харт 
ловым. Кстати', кроме Сорокина, 
без поражений турнир прошли 
еще пятеро.

Попал в число участников, 
получивших денежное вознаг
раждение (таковых -31) и Миха
ил Ульібин: у него 5 очков и 25-е 
место. Общий призовой фонд 
турнира составил сто тысяч дол
ларов, из них двадцать тысяч 
получил победитель и далее - по 
убывающей.

Тагйльчанин Роман Овечкин 
(4 очка) — занял 58-е место, а 
екатеринбуржец Наум Рашковс- 
кий (3,5) — 65-е.

Любопытно, что в чемпиона
те играли практически все учас
тники екатеринбургской про
фессиональной шахматной ко
манды “МаксВен”, за исключе
нием Рафаэла Ваганяна и Анд
рея Шариязданова. Лидер “Мак- 
сВена” и первый номер чемпио
ната по рейтингу москвич Алек
сандр Грищук сб очками стал 
седьмым; Виталий Цешковский 
(5,5) —четырнадцатый и Евгений 
Свешников с четырьмя очками 
финишировал 57-м.

Алексей КОЗЛОВ.

В журнале «Бизнес уик» опубликована 
статья Пола Старобина и Владимира 
Мухина, маркированная Гюмри - 
Москва. В ней, в частности, 
говорится:

Чтобы продемонстрировать реши
мость отстоять свой позиции в южном 
Закавказье, Россия выбрала великолеп
ное и действительно священное место: 
построенную много веков назад камен
ную крепость в отдалённом северо-за
падном районе Армении на границе с Тур
цией. Эта военная база на поросшей тра
вой вершине холма, возвышающегося над 
городом Гюмри, окружена покрытыми 
снегом горными вершинами. База осна
щена самым современным российским 
снаряжением, включая зенитные ракеты 
С-300. Российские войска находятся 
здесь более 200 лет, с тех времен, когда 
онй вместе с армянами, также христиана
ми, защищали эту землю от вторжения 
турок-мусульман; На расположенном не
подалеку, покрытом сорняками кладби
ще, покоится прах и офицеров царской 
армии, и советских офицеров, погибших 
в боях.

В соседних Грузии и Азербайджане, 
также бывших советских республиках, на 
попавших в трудное положение россиян 
оказывают нажим, от них требуют умень
шения присутствия России, поскольку эти, 
решившие сориентироваться на Запад, 
страны стремятся к союзу в области бе
зопасности с более богатой и более силь
ной Америкой. Однако в Армении Россия 
закрепляется, перебрасывая туда воен
нослужащих и средства связи из Грузии. 
Судя по всему, это вполне устраивает ар
мян. «По исторически сложившейся тра
диции армян всегда защищали русские, - 
говорит полковник Степан Галстян, 
40-летний смуглый пилот истребителя, обу
чавшийся в Советском Союзе, а ныне ко
мандующий расположенной Неподалеку 
армянской базой ВВС в Гюмри. - Нападе
ние через эту границу будет означать на
падение на Россию».

В обстановке определенного ухудше
ния отношений между Россией и США из- 
за решительной оппозиции Кремля вой
не в Ираке в этом важнейшем районе, 
имеющем очень большое значение для 
обеих стран, возникает новое геополити
ческое соперничество. Это уже не проти
востояние идеологий в духе холодной 
войны, а борьба за лояльность неболь
ших уязвимых государств, вечно нуждаю
щихся в защите крупных держав от своих 
традиционных противников. Это сопер
ничество идет, главным образом, в уяз
вимом южном «подбрюшье» бывшего Со
ветского Союза, на обширной террито
рии, и южное Закавказье лишь один из ее 
участков. Этот район, так неожиданно 
приобретший столь важное значение (не
посредственно к северу от него начина
ется Россия, а непосредственно к югу ле
жат Иран и Афганистан), простирается 
через горы, пустыни и степь на расстоя
ние примерно 3 тысячи километров от

Кыргызстана, граничащего с Китаем, до 
Грузии на Черном море.

После терактов 11 сентября в Нью- 
Йорке и Вашингтоне этот район, богатый 
энергоресурсами бассейна Каспийского 
моря, но превратившийся при этом в 
опасный рассадник мусульманского эк
стремизма, «южная окраина» советских 
времен., Стал для администрации Буша 
одним из глобальных приоритетов в об
ласти безопасности. Сначала российский 
президент Владимир Путин, надеясь на 
установление новых стратегических парт
нерских отношений с президентом Бу
шем, согласился на исторический прорыв 
США, ознаменовавшийся созданием пер
вых за всю историю Америки военных баз 
на территории бывшего Советского Со
юза - в Узбекистане и Кыргызстане. Эти 
базы использовались во время возглав
ленной США кампании за свержение ре
жима движения «Талибан», которую под
держал Путин.

Однако настроения изменились. Вой
на в Ираке оставила в наследство непри
язнь между США и Россией, усилившую
ся из-за беспокойства Кремля в после
днее время по поводу стремления Вашин
гтона сменить режим в Иране, являющем
ся союзником Москвы. В этой новой си
туации Кремль прислушивается к призы
вам сторонников жесткого курса в воен
ном и внешнеполитическом ведомствах 
России к проведению активной политики 
с целью укрепления уменьшившегося по
литического и военного влияния России 
на южных границах.

Для России это «контрнаступление» - 
отчасти вопрос национальной гордости. 
Для политиков в Москве особенно невы
носим прорыв Америки в Южное Закав
казье, землю вина и солнца, с любовью 
воспетую русскими поэтами, прежде все
го Пушкиным. Однако есть и цели прак
тической политики. С одной стороны, 
Кремль хочет взять на себя инициативу в 
борьбе с региональным терроризмом, 
проблема которого вызывает серьезную 
обеспокоенность у Москвы, считающей, 
что действия чеченских боевиков поддер
живает распространяющаяся на террито
рию соседней Грузии сеть исламских тер
рористических организаций,члены кото
рых пересекают границу в обоих направ
лениях в уязвимом южном районе.

С другой стороны, после того, как в 
результате свержения режима «Талибан» 
полевые командиры в Афганистане суме
ли возобновить выращивание мака в этой 
стране; Москва стремится вести борьбу 
с активизацией контрабанды наркотиков. 
Россия - один из главных рынков сбыта 
героина из Центральной Азии. Москва не 
передоверяет Вашингтону защиту России 
от угрозы террористических организаций 
и контрабандистов наркотиков.

Путин хочет также добиться, чтобы до
быча энергоресурсов каспийского бас
сейна и прокладка нефтепроводов были 
выгодны России, а не только транснаци
ональным западным компаниям и рынкам.

Москва понимает, что сейчас, когда

Вашингтон планирует увеличить числен
ность своих военнослужащих в этом ре
гионе с 3 тыс. до 12 тыс. человек и изуча
ет возможность создания базы в Азербай
джане, она не может вынудить США уйти 
из этого района: Поэтому, стратегия Рос
сии состоит в том, чтобы создать парал
лельную структуру безопасности,которая 
могла бы соперничать с американской. В 
Южном Закавказье опора России - Арме
ния, а в Центральной Азий численность 
российских войск и снаряжение наращи
ваются в основном в Таджикистане, ори
ентирующемся на Москву, а также Кыр
гызстане, который в области безопасно
сти стремится идти навстречу запросам 
и США, и России. Русские увеличивают 
свой Каспийский флот, и Каспийское 
море - единственный район, где за пос
леднее десятилетие увеличился числен
ный состав российского ВМФ.

Как всегда, одна из причин всего это
го соперничества -нефтяной приз. Воз
можно, в Каспийском регионе не так мно
го нефти, чтобы он мог стать новой Сау
довской Аравией, о чем так много гово
рили какое-то время назад, однако; по
видимому, он может сравниться по мень
шей мерё с Северным морем, имея в сво
их недрах примерно 100 млрд, баррелей 
нефти стоимостью по нынешним ценам 
2,7 трлн, долларов. Проблема в том, что 
этот район не имеет выхода к другим мо
рям. Поэтому, стараясь выбрать удобный 
для себя маршрут транспортировки не
фти в обход России, Армении и Ирана, 
Вашингтон усиленно добивался проклад
ки ныне строящегося нефтепровода от 
Баку через Грузию (обе эти страны - но
вые союзники США) до турецкого Среди
земноморья. Осуществление этого про
екта стоимостью 3 млрд, долларов кон
сорциумом во главе с компанией «Бри
тиш петролеум», как ожидают, будет за
вершено к 2005 году.

Несмотря на оппозицию России этому 
проекту, США поддерживают новый план 
строительства трубопровода по дну Кас
пийского моря, который соединит Баку с 
портом Актау на Каспийском побережье 
богатого нефтью Казахстана. Россия счи
тает это новое американское предложе
ние конкурентным вариантом уже рабо
тающему нефтепроводу от Казахстана до 
российского черноморского порта Ново
российск. В той мере, в какой поддержи
ваемый США нефтепровод по этому аль
тернативному маршруту станет конкурен
том нынешнему, Россия потеряет плату 
за транзит и контроль над поставками 
Каспийской нефти. Увеличивая свой флот 
в Каспийском море, Россия хочет пока
зать США и Казахстану, что ее взгляды на 
будущее освоение Каспийских энергоре
сурсов следует принимать всерьез.

В обстановке возрождения в России 
антиамериканских настроений такие же
сткие действия приносят политическую 
популярность Путину, партия которого 
будет участвовать в парламентских вы
борах в декабре, а его самого ожидает 
борьба за, переизбрание в марте. Крити

ки его политики в вредных кругах, кото
рые ранее называли его курс в области 
безопасности слишком мягким, выража
ют одобрение, хотя и не без оговорок.

О решимости Москвы свидетельству
ет то, что в своей политической игре она 
использует такие факторы’, как зависи
мость некоторых бывших советских рес
публик от поставок газа из России. Обед
невший Кыргызстан, обремененный дол
гами и не имеющий собственных энерго
ресурсов, не мог отказать России в 
просьбе дать согласие на размещение 
новых сил быстрого реагирования для 
борьбы с терроризмом и контрабандой 
наркотиков на своей базе ВВС в Канте, 
несмотря на местную политическую оп
позицию расширению российского при
сутствия в этой стране. Русские будут на
ходиться совсем близко от американцев. 
База в Канте находится на расстояний 
всего 30 км от базы ВВС в Ганси, где раз
мещены американские военнослужащие, 
задачей которых также является борьба с 
терроризмом.

В Армении Москва не только контро
лирует сеть газопроводов. Благодаря за
ключенному недавно по принципу «долги в 
обмен на акции» соглашению Россия по
лучила контроль над ключевыми страте
гическими активами этой страны, вклю
чая электростанцию. Кремль решительно 
поддерживает президента Армении Ро
берта Кочаряна; переизбрание которого 
на этот пост критиковали как сфальсифи
цированное США и другие страны. «Коча
рян стал пленником России, стремящей
ся иметь в Южном Закавказье зависяще
го от неё партнера», - считает член'пар
ламента Армении Вазген Манукян, один 
из лидеров прозападной политической 
оппозиции в столице этой страны Ерева
не.

Хотя Вашингтон не хочет уступать Ар
мению без борьбы - недавно США присту
пили к осуществлению скромной про
граммы военной помощи И выступили за 
проведение первых учений НАТО на ее 
территории, - Пентагон старается, чтобы 
его присутствие в зоне интересов Моск
вы не было чрезмерным. «Мы не плани
руем заменять русских в качестве гаран
тов безопасности Армении», - подчерк
нул майор Джеффри Предмор, военный 
атташе посольства США в Ереване.

Такое заявление успокаивает. Тем не 
менее, в этом столь нестабильном райо
не мира, ещё не совсём оправившемся 
от трех войн в 90-е годы, причиной кото
рых были сложные межгосударственный, 
межэтнический и религиозный конфлик
ты, поединок между Вашингтоном и Мос
квой мог бы оказаться дестабилизирую
щим. Президент Грузии Эдуард Шевард
надзе стремится найти защиту у Вашинг
тона в связи с неоднократными угрозами 
Кремля пойти на односторонние военные 
меры, чтобы изгнать чеченских боевиков,

скрывающихся в соседнем Панкисском 
ущёльё, принадлежащим Грузии. В по
рядке помощи Пентагон направил в про
шлом году «зёленые береты» для подго
товки грузинских военнослужащих к про
ведению антитеррористических опера
ций. Однако Грузия остаётся слабой и 
разобщенной, в Западной Грузии главен
ствующие позиции принадлежат пророс- 
сийским руководителям провинций. 
Москва также не хочет уходить с.остав
шейся с советских времен военной базы 
в Ахалкалаки на юге этой страны, насе
ленном армянами. «Грузины не могут за
ставить русских уйти», - заявил полков
ник Галстян из .Армении, который с воз
мущением говорит о «предательстве» 
Грузией своего традиционного защитни
ка - России:

Существует опасность возникновения 
аналогичной политической раздроблен
ности в Центральной Азии. Наращйёание 
присутствия России в Таджикистане и 
Кыргызстане нервирует соседний Узбе
кистан, ориентирующийся на США и воз
главляемый поддержавшим войну про
тив режима Саддама Хусейна Исламом 
Каримовым, экономическую помощь ко
торому увеличил Вашингтон. Кроме того, 
Каримов, по-видимому, согласен на раз
мещение без каких-либо ограничений 
американских военнослужащих на их ны
нешней базе в Карши, в 200 км от грани
цы с Афганистаном. На территории Уз
бекистана нет больше российских войск, 
и Каримов стремится удалить пророс- 
сийскую прослойку из своей армии, со
общил высокопоставленный сотрудник 
министерства обороны. Москва недо
вольна: один российский дипломат не
давно выразил Ташкенту претензии по 
поводу пересмотра школьных учебников, 
в которых русских стали изображать как 
империалистов-угнетателей.

Безусловно, российская экономика, 
объем активности в которой оценивает
ся в 350 млрд, долларов, просто не мо
жет конкурировать с американскими 
триллионами. Вот почему даже такие не
поколебимые.· сторонники России, как 
Армения; стараются подстраховаться. 
Армения, получившая от Пентагона по
мощь в размере4 млн. долларов, исполь
зует эти средства для замены устарева
ющего снаряжения советской эпохи так
тическими радиопередающими устрой
ствами, производящимися американской 
«Хэррис корпорейшн». «У США есть день
ги, а у России нет», - заявил прагматично 
настроенный министр обороны Армении 
Серж Саркисян. Какие у России преиму
щества? Исторически сложившиеся от
ношения, географическая близость и ак
тивное стремление восстановить влия
ние Москвы. Все это будет влиять на си
туацию по мере того, как будет разго
раться соперничество на южной границе 
России, заключают авторы.

Трасса СКА снова 
осталась без света

ГОНКИ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ
Первенство области на 

лыжной базе СКА в Уктусе со
брало около 200 сильнейших 
свердловских лыжников-гон
щиков во всех возрастных 
группах (юноши, юниоры, 
взрослые).

У женщин в абсолютном за
чете сильнейшими стали тагиль- 
чанка Г.Батурина, Л.Зинатулли
на из Верхней Пышмы и екате
ринбурженка Н.Деменева. У муж
чин весь пьедестал дружно за
няли новоуральцы из спортклу
ба “Кедр” А.Хасанов, М.Леонов 
и А.Чумаков. У юниоров победи
телями стали представители 
“Спутника" Л.Хусаинова и В.Ша
балин. Не было равных тагиль- 
чанам и в юношеской группе, гдё 
победили Е.Шаповалова и И.Бла
говещенский. Чемпионам и 
победителям вручены призы об
ластного спортивного министер
ства, а призерам, по доброй тра
диции — екатеринбургской фир
мы “Карху-спорт”.

К сожалению, одна Из лучших 
по рельефу лыжероллерная 
трасса СКА по качеству покры
тия уступает своим “коллегам”. 
Его давно бесконтрольно и без
наказанно используют в качестве

автомобильной и тракторной до
роги для вывозки леса, а потому 
о качественной подготовке гон
щиков говорить уже не прихо
дится. К тому же лыжероллер
ная трасса, построенная 20 лет 
назад; давно и морально уста
рела. Ее необходимо реконстру
ировать и расширять, чтобы 
лыжники-гонщики могли каче
ственно готовиться к стартам 
зимнего сезона. А пока, как было 
не раз нынче летом, спортсме
нов преследуют падения и тяже
лые травмы..,.

К проблемам качества трас
сы прибавилась и еще одна — 
отсутствие электрического све
та. Когда-то он был, но со вре
менем ворье срезало провода. 
Работники фирмы “Карху-спорт” 
(директор П.Фонарев) на свои 
средства при поддержке 
спортивного клуба армии отре
монтировали базу СКА и восста
новили освещение на 1,5-кило
метровом кольце·. Но нынешним 
летом провода освещения почти 
полностью сняли похитители 
цветного металла; Милиция раз
вела руками в знак своего бес
силия. Печально, да И только.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Мужская 

сборная России заняла после
днее, 12-е место, в девятом ро
зыгрыше Кубка европейских на-

МОТОКРОСС. Ирбитский 
экипаж в составе Евгения Щер
бинина и Сергея Сосновских за
нял 11-е место по сумме всех 14

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ций, завершившемся в Барсело
не. В семи матчах она потерпела 
семь поражений с общей разни
цей мячей 5-30. В своей после
дней встрече за 11 -е место наши 
хоккеисты проиграли швейцар
цам - 2:4.

В составе российской сбор
ной выступали и пятеро динамов
цев Екатеринбурга - Сергей Кос
тарев, Владислав Кузнецов, Ай
дын Муртузов, Александр Тигунов 
и Дмитрий Волков (забил один 
гол в игре со швейцарцами).

Лучшей командой континента 
стала сборная Германии. В фи
нале она сыграла вничью с ис
панцами - 1:1, но лучше, выпол
нила серию пенальти - 5:4. С та
ким же счетом закончился матч 
за третье место, а бронзовые 
медали достались англичанам, 
пробившим пенальти лучше гол
ландцев - 6:5.

Последующие места заняли: 
Франция, Бельгия, Польша, Шот
ландия, Ирландия, Италия, 
Швейцария, Россия.

•этапов чемпионата мира по мо
токроссу на мотоциклах с коляс
ками. На последнем этапе, про
ходившем в Германий, уральцы 
заняли 10-е места в обоих заез
дах.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ. В 
киргизском городе Чолпан-Ата 
завершились III международные 
Иссык-Кульские игры стран Цен
тральной Азии и России.

В состав делегации Сверд
ловской области, руководил ко
торой Сергей Гультяев, входили 
17 спортсменов и все они вер
нулись домой с медалями!

Главной.героиней Игр можно 
назвать Ирину Черных, завое
вавшую три золотых (бег на 100 
м; 800 м, прыжки с места) и одну 
серебряную награду (метание 
гранаты).

Победителями стали наши 
волейболисты Игорь Бурцев, 
Борис Бородай, Сергей Гультя
ев, Сергей Догарев, Сергей 
Мерзляков, Андрей Палант, 
Юрий Юсупов.
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На счастье
Близится к завершению строительство Каменск- 
Уральского перинатального центра. Заканчиваются 
монтажные работы, начинаются отделочные. 
Параллельно идет благоустройство прилегающей 
территории. К 5 октября новые помещения должны быть 
полностью готовы к монтажу медицинской техники.

Напомним, что на покупку 
суперсовременного оборудо
вания муниципалитетом взят 
крупный кредит в Баварском 
земельном банке, а само 
строительство ведется на по
жертвования граждан, пред
приятий, фирм и организаций 
города. На сегодняшний день 
благотворительные взносы 
составили порядка 15 милли
онов рублей.

Недавно народная копилка 
пополнилась и зарубежным 
вкладом. Город получил от не
мецких благотворителей - 
мюнхенского общества 
STERNSTUNDEN и организа
ции Don Bosco — 250 тысяч 
евро. Единая европейская ва
люта, конвертированная в 
рубли, уже вложена в строи
тельство. Это первый транш, 
в общей же сложности немец
кий благотворительный фонд 
намерен вложить в создание 
каменского перинатального 
центра миллион евро.

С яркой инициативой выс
тупили женщины-предприни
мательницы Каменска. Они 
готовы на собственные сред
ства обустроить палаты буду
щего “Дома счастья”, как ок
рестили новое медицинское

учреждение в народе. Каждая 
бизнес-леди берется полнос
тью оснастить свою “именную” 
палату для рожениц - от отдел
ки помещения до приобрете
ния предметов комфорта. ’

Внесла свою лепту и моло
дежь города, летом безвозмез
дно трудившаяся на стройке - 
как в качестве специалистов, 
так и в качестве разнорабочих. 
Ребята изрядно сократили пла
нировавшиеся расходы и за
метно помогли строителям. 
Молодежную вахту планирует
ся продолжить и в наступив
шем учебном году.

Город трепетно относится к 
своей мечте о “Доме счастья”, 
используя все возможности и 
ресурсы для ее воплощения. 
Тем не менее вопрос финан
сирования стройки остается 
достаточно острым. Местные 
власти очень рассчитывают на 
дополнительную поддержку 
крупного капитала - ТМК и СУ
АЛа, предприятия которых яв
ляются градообразующими. 
Есть надежда и на то, что при
дут,, наконец, федеральные 
деньги, положенные городу в 
рамках строительной инвести
ционной программы.

ПРЕДСТАВЬТЕ: вы задумали 
переложить в своей квартире 
полы. Наняли для этого 
бригаду рабочих, обговорили 
удобное для вас время 
ремонта, заплатили аванс. 
Однако прошел месяц, два. И 
вот однажды заявляются ваши 
рабочие и говорят: извините, 
раньше прийти не смогли. Зато 
теперь трое суток подряд 
будем работать — и днем, и 
ночью... Примерно таким же 
образом муниципальные 
власти некоторых территорий 
поступают по отношению к 
жителям своих городов.

В середине прошлой недели в 
редакцию позвонил екатеринбур
жец Борис Растопчин. “Вы знаете, 
что творилось на перекрестке Ле
нина—Луначарского! Они там зате
яли ремонт дороги — посреди бела 
дня. По всему городу с утра до ве
чера были огромные пробки, пере-

■ ТАК И ЖИВЕМ

Забыли о человеке
кресток-то ключевой, он все движе
ние тормозил. Я 11-го сентября на 
работу на час опоздал! Спрашива
ется,'. где мэрия летом была, когда 
нормальные люди обычно дороги и 
ремонтируют? И потом — неужели 
нельзя было эти работы сделать но
чью, чтобы днем движению не ме
шать? Вечно у нас так: все лето си
дят, потом спохватятся и давай ав
ралы устраивать — план-то выпол
нять надо; да еще выборы мэра на 
носу. А я так считаю: порядок в го
роде надо не наводить, а поддер
живать. У нас же об удобстве про
стого человека никто не думает. Ка
кое это самоуправление, когда 
власть меня в упор не замечает?”

Подобные возмущенные сооб
щения, касающиеся хозяйственной 
политики властей Екатеринбурга, 
приходят в редакцию нередко. Так, 
одна из острых тем, которую мы не 
раз поднимали на страницах “ОГ” 
— открытые люки на улицах горо
да. Сколько раз уже в эти ловушки 
попадали машины, а в канализаци
онные люки на тротуарах — дети, и 
ведь ничего не меняется! Оказа
лось, что в Екатеринбурге порой 
просто невозможно установить, кто 
отвечает за тот или иной люк. Ме
лочь? Но ведь именно от таких “ме
лочей” и зависит, насколько ком
фортно живется горожанам в том 
или ином городе.

...Беда в том, что, увлекаясь 
грандиозными проектами, мэрия 
Екатеринбурга забывает о конк
ретном человеке. Легко вбухать 
бюджетные деньги в празднование 
Дня города. Куда труднее зани
маться каждодневной хозяйствен
ной работой; призванной сделать 
жизнь каждого горожанина более 
комфортной и уютной.

До Тех пор, пока для мэров по
литика будет важней хозяйства, до 
тех пор интересы каждого конк
ретного человека будут прино
ситься в жертву кампанейщине и 
отчетностям.

“Победим 
наркоагрессию вместе!”

Управление
Госнаркоконтроля России 
по Свердловской области

Телефон доверия 57-55-27

Виктор ПАВЛОВ.

"Таким я булу 
через пять лет"

Детские саны —
детям

В связи с улучшением демографической ситуации власти 
Каменска-Уральского ставят задачу: вернуть здания 
бывших детских садов детям. В свое время из-за спада 
рождаемости многие садики были закрыты и переданы в 
аренду различным фирмам и организациям.

На сегодняшний день дет
ские дошкольные учрежде
ния города работают с пере
грузкой. На 6089 мест спи
сочный состав детей - 6480. 
Плановая цифра приема де
тей до трех лет превышена 
на 230 человек. В летний пе
риод городское управление 
образования сумело органи
зовать шесть дополнитель
ных групп, до конца года 
планируется открыть ещё 
пять. На конец года намечен 
ввод детского сада-ново-' 
стройки в микрорайоне Юж
ный, однако и там на 80 мест 
уже подано около сотни за
явлений.

—То, что детей у нас ста
новится больше, радует, —

прокомментировал ситуацию 
глава города Виктор Якимов. 
- Это показатель роста бла
гополучия в семьях и оптими
стического настроя. Закры
вая в свое время детские 
сады, мы предвидели такой 
вариант развития событий, 
рассчитывали на него, выс
тавляя условия арендаторам. 
И вот, наконец, пришло вре
мя, когда эти здания вновь 
потребовались детям. Наша 
задача - разработать про
грамму по их переоборудова
нию, предусмотреть финан
сирование и начать вводить 
по одному в год.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Отдавая дань памяти Юрию Визбору 
(он умер 17 сентября 1984 года), 
можно говорить о нем как о человеке, 
как об актере, о барде. Для многих 
важнее последнее, и тогда все 
начинается со строк: “...Милая моя, 
солнышко лесное ...”

Недавно, будучи на приеме у врача, раз
говорились о его привязанности к авторской 
песне, к музыке.

—Самое большое и единственное увлечет 
ние в моей жизни — Юрий Визбор. Он мой 
друг, и память о нем очень дорога мне. Какие 
песни он написал! Вот догадайтесь, в какой 
из них он смог обнять весь мир еврей любо
вью? — врач многозначительно хмыкнул, 
блаженно попыхивая трубкой. — Вы ее знае
те, все ее знают, — и тихонько запел: “Милая 
моя, солнышко лесное, где, в каких краях, 
встречусь я с тобою:..”

Мне захотелось похвастаться и раззадо
рить его одновременно: “У меня‘ есть авто
граф Юрия Визбора, уникальный, он еще 
никогда и нигде не публиковался”.

—Не может быть, — чуть не выронил из рук 
свою трубку удивленный доктор. — Я знаю 
все, что есть с его автографом!

—Это необычный автограф. Надпись, сде
ланную его рукой, я храню уже много лет.

—Невероятно, неужели это возможно?
...С тех пор минуло много лет, но казалось, 

было вчера.
Вместительный зал УПИ заполнен сту

дентами. На сцену, залитую светом рамп, он 
вышел, застенчиво улыбаясь. Зал взорвался 
аплодисментами. Обаяние человека с гита
рой, вставшего у микрофона, покорило зал 
до того, как прозвучали первые аккорды. Во
сторженность присуща увлеченным, поэтому 
атмосфера в зале была насыщена Трепетно
стью ожидания от встречи с Мастером. На 
сцене — Юрий Визбор.

Мягкий голос, мягкие движения рук, мяг
кое тепло глаз неожиданно как-то объеди
нились, превратившись в сноп жгучих, радо
стных и журчащих звуков. Они стремитель
ным потоком прорвались в зал, щедро на
полняя его любовью.

Нам, присутствовавшим тогда на концер

те, очень повезло — мы побывали в “перелес
ках” души человеческой с солнечными поля
нами, с земляничным запахом, с дымком от 
костра, с нежностью к любимой. Не всякий 
так щедро готов пустить в свою душу, не каж
дый так безрассудно готов позвать всех за 
собой в солнечные дали и не все бывают так 
открыто доступны и откровенно ранимы.

Юрий Визбор стоял перед нами, держа в 
руках гитару, как “солнышко лесное”. Мастер, 
который в песне лавиной чувств сметает обы
денность и серость, мастер — “мятущейся 
душой ведущий до предела”...

Аплодисменты не утихали, его снова и сно
ва вызывали на сцену. Визбора не отпускали 
— он раскрывал свою душу, и все, как дети, 
радовались истинной красоте.

Я сидела в первом ряду. Легкий карандаш
ный набросок, сделанный с Юрия Визбора, 
получился не совсем удачным: свет от про
жекторов ложился ярким контрастом на его 
лицо, искажая и меняя небольшие складки 
на коже резкими, глубокими мазками, что де
лало лицо более жестким. Тем более, что ра
курс был неудачен — на лицо я смотрела как 
бы снизу. Но все-таки хотелось хоть что-то 
ухватить, зарисовать, запомнить!

Одежда его была неброской, как у всех 
странников, поющих песнь мира — черный 
свитер, черный костюм, в руках гитара. Ка
рандаш скользил По листку бумаги, стараясь 
ухватить черты уходящего момента. Еще 
штрих, еще...

После концерта мне удалось пробраться к 
Юрию Визбору за автографом и, конечно, я 
попросила расписаться на зарисовке, сде
ланной с него. Он взял листок В руки, удив
ленно и настороженно вглядываясь в изоб
ражение.

—Это - я? - с легким удивление спросил 
он и, немн.ого подумав, хмыкнул.

—Не похоже? — разволновалась я. Он по
смотрел на меня, словно разрываясь в про
тиворечиях и, видимо, сжалившись надо 
мной, тогда еще совсем девчонкой, сказал:

—Ладно, давай сюда.
На листочке с его изображением, вернее, 

с наброском с его фигуры, появилась рос
пись — фраза, которая и впечаталась на года

— “Таким я буду через 5 лет: Юрий Визбор” и 
дата...

Он не знал, что время над ним не властно — 
ни тогда, ни сейчас, ни потом. И этот рисунок, 
пожалуй, самый необычный из всех автографов 
— он был словно тонкая пленка, снятая легким 
карандашным наброском с образа живого 
Юрия Визбора тогда, когда он пел “солнышко 
лесное": На этом рисунке он живой, его дыха
ние уходит в зал, и зал откликается ему востор
женными аплодисментами...На этом рисунке он 
— здесь, и сейчас, и всегда...

“Таким я буду через пять лет" — написал он 
и не знал, что эти пять лет будут повторяться 
снова и снова в памяти людей светлыми строг 
ками солнечных лучиков.

—У него была плохая гитара, — попыхивая 
трубкой., посетовал доктор. — Я всегда гово
рил ему об этом..

—Да, возможно, — согласилась я, — но зато 
какая была ДУША! Кто гитару помнит? Никто. А 
вот Юрий Визбор — это уже песня, народная 
песня... с автографом.

.Надежда МАСЛОВА.
г. Екатеринбург.

Сеятель
ВОТ и дождались картошки нового урожая. Свежая-то она 
гораздо вкуснее пролежавшей почти год в овощной яме 
или хранилище. Печеная, вареная, в «мундире», жареная 
— в каком только виде она ни появляется в эти дни на 
наших столах. Вроде бы даже и не приедается. Но все же 
хозяйки невольно задумываются: что бы ещё 
вкусненького можно было приготовить из аппетитных 
клубней? В помощь им приведем несколько рецептов 
картофельных салатов.

И К СТОЛУ!

«Мухоморы» 
из картошки

Салат « мухоморы»
4 шт. картофеля, 2 помидо

ра, 1 огурец, 1 ст. ложка масла, 
2 яйца, 150 г зеленого лука, три 
четверти стакана сметаны, зе
лень, соль.

Картофель очистить, при
дать ему форму ножки гриба и 
варить до готовности в подсо
ленной воде. Сваренный карто
фель охладить и поставить утол
щенными концами на тарелку, 
прикрыв сверху верхушками по
мидоров. Шляпки “грибов" ук
расить мелкими кусочками сли
вочного масла (под мухомор).

Вареные яйца нашинковать, 
добавить мелко нарезанный 
лук, посолить, полить сметаной 
и перемешать. Полученную мас
су выложить на тарелку вокруг 
«мухоморов» и посыпать зеле
нью укропа и петрушки. Для ук
рашения по краям салата уло
жить нарезанные тонкими кру
жочками свежие огурцы.

Салат «Сичилиана»(ру
мынская кухня)

5 щт. картофеля, 3 яблока, 100 г 
корня сельдерея, 4 ст. ложки 
майонеза,, соль.

Хорошо промытый и обсушен
ный картофель испечь в духовке, 
очистить от кожицы и нарезать 
ломтиками. Сельдерей нарезать 
очень тонко, как лапшу, а яблоки 
— ломтиками. Все перемешать, 
добавить соль по вкусу, полить 
майонезом.

Салат картофельный 
с редькой

5 шт. картофеля, 1 редька, 1 
луковица, 4 ст. ложки масла, 
соль.

Отварить в кожуре картофель, 
очистить его и размять, добавить 
мелко нарубленный репчатый 
лук. Редьку очистить, промыть, 
натереть на терке, затем сме
шать с картофелем и луком. Са
лат посолить и полить раститель
ным маслом.

Салат картофельный 
с капустой

5 шт. картофеля, 200 г капус
ты, 1 соленый огурец, 2 ст. лож
ки масла, 3-процентный уксус, 
зелень, сахар, соль.

Картофель отварить, охла
дить, очистить от кожуры и наре
зать тонкими ломтиками. Бело
кочанную капусту тонко нашин
ковать, посыпать солью и пере
тереть до появления сока. Затем 
залить её смесью уксуса, саха
ра, соли и перемешать, дать по
стоять. На середину салатника 
уложить горкой картофель, посы
пать его мелко нарезанным ук
ропом, по краям — капусту. 
Сверху капусты укладываем на
резанные кружочками огурцы, 
поливаем все растительным мас
лом.

Салат картофельный 
с овощами и сельдью
2 шт. картофеля, 1 сельдь, 1 

яйцо; 1 помидор, 1 огурец, 30 г 
зеленого салата; половинка лу
ковицы, 20 г зеленого лука; 30 г 
зеленого горошка, 4 ст. ложки 
майонеза, укроп, соль.

Сваренные картофель и яйца, 
свежие помидоры и огурцы поре
зать ломтиками. Разделать и очи
стить селёдку и также порезать, 
мелко порубить зеленый салат и 
лук. Все смешать, добавить зеле
ный горошек·, заправить майоне
зом и посолить по вкусу. Блюдо 
украсить листиками зеленого са
лата, посыпать укропом.

Салат по-грузински
5 шт. картофеля, 1 луковица, 3 

ст. ложки гранатового сока, зе
лень, перец, соль.

Картофель отварить и наре
зать кружочками: Добавить в 
него соль, молотый красный пе
рец, нарезанный тонкими коль
цами репчатый лук, полить гра
натовым соком и перемешать. 
Салат украсить зеленью укропа 
и петрушки.

Алексей СУХАРЕВ.

Цветоводов ждут 
• прмзы

Конкурс цветоводов, 
объявленный 
екатеринбургской 
агрофирмой “Семком” (мь; 
сообщали о нем нашим 
читателям)·, продолжается. 
Многие уже прислали з 
агрофирму фбтрГрсгфЙИ своих 
прекрасных клумб и 
роскошных цветов.

“Цветочная" почта радует ра
ботников “Семкома”. Ведь все 
больше становится в наших горо
дах и селах цветников, заворажи
вающих глаз, согревающих душу. 
Присланные садоводами фотогра
фии, как и было обещано, внима
тельно рассматривает жюри кон
курса, ведь хозяев лучших из них 
ждут призы. Первым трем победи-; 
телям будут вручены денежные

премии в размере 1000,700 и 500 
рублей: Однако не будут забыты 
и все остальные участники кон
курса, они получат наборы семян.

Еще раз напоминаем адрес, 
.куда следует высылать фотогра
фии своих цветочных клумб, ук
рашенных цветами балконов, 
самых прекрасных своих цветов: 
620146, г.Екатеринбург, ул.Бар
дина, 28, “Семком”. Телефон: 
(3432) 59-59-84, 59-59-94.

Сообщаем, что итоги конкур
са будут подведены в конце сен
тября.

Николай КУЛЕШОВ;
НА СНИМКАХ: декоратив

ный бассейн на участке Веры 
Грузновой (Верхняя Пышма); 
розы на участке Е.Поляковой 
(пос. Мартюш Каменского 
района).
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В РОССИИ РАЗРАБОТАНА СИСТЕМА СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
ИЗ НЕБОСКРЕБОВ

Уникальную систему спасения обитателей небоскребов пред
лагают российские ученые. Система “Спасатель” предназначена 
для безопасной эвакуации находящихся в небоскребах людей. 
Она позволяет человеку моментально покинуть здание. Никаких 
специальных навыков или тренировок для того, чтобы научиться 
ею пользоваться, не требуется: “Спасатель” хранится в неболь
шом рюкзаке, который можно легко расположить в офисе или в 
квартире. И в случае, если возникнет необходимость немедлен; 
ной эвакуации, человек должен только надеть ранец, открыть окно; 
сесть на подоконник, дернуть кольцо, а остальное система сде
лает сама. Далее система начинает автоматически наполняться 
воздухом; и спасающийся человек оказывается в центре воздуш
ного-воланчика. В “Спасателе" установлены специальное устрой
ство, обеспечивающее мягкость и безопасность приземления, а 
также система, которая гасит перегрузки, воздействующие на че
ловека в момент приземления.

(“Известия”).
“ДОН КИХОТ” НА ОРБИТЕ

Ученые всего мира пришли к единодушному мнению: астерои
ды могут представлять реальную угрозу для нашей планеты.

В связи с этим решается вопрос, как можно изменить траекто
рию потенциально опасного для Земли астероида.

Подготовкой проекта под названием “Дон Кихот" занялась и 
испанская компания: она планирует запустить к какому-нибудь 
малому небесному телу два корабля под названием “Идальго" и 
“Санчо”. Один из них врежется в астероид на высокой скорости; 
несколько изменив его траекторию. А другой будет производить 
точные измерения последствий столкновения.
ЖУЧКА-ДОБЫТЧИЦА

По палке колбасы к завтраку с недавних пор получает йошкар- 
олинская семья, причем не Платит за нее ни копейки!

Ее приносит в зубах хозяевам... Жучка. Но если они к этой 
халявной “пищевой добавке” относятся положительно, то про
давцы Центрального колхозного рынка — отнюдь. Колбаса исче
зает у них из-под рук, стоит им лишь на минуту отвлечься на 
обслуживание покупателя. Разгневанные торговки не раз пыта
лись схватить четвероногого базарного татя на месте преступле
ния, но тот лйшь показывал им хвост.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Суи обворовали
За минувшие сутки, как сообщает 
пресс-служба ГУВД области, 
зафиксировано 291 
преступление, 179 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно убийство 
— в Асбесте. Случаев причинения 
тяжких телесных повреждений, по
влекших смерть, не зафиксировано. 
Сотрудники милиции задержали двух 
подозреваемых в совершении пре
ступлений. Обнаружено четыре тру
па без внешних признаков насиль
ственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный район. В 

перйод с 17.00 13 сентября по 8.45 
15 сентября из помещения федераль
ного суда района злоумышленники, 
взломав реШётку окна, похитили орг
технику. Устанавливается сумма 
ущерба. Здание суда не было обору
довано охранной сигнализацией. По 
факту кражи возбуждено уголовное 
дело, ведется расследование.

15 сентября в 23.10 на ул.Артинс- 
кой на территорию базы ЗАО ворва
лись трое неизвестных и пытались 
похитить имущество фирмы. Встре
тив активное сопротивление сторо
жей, один из нападавших бросил гра
нату. В результате взрыва охранник 
1955 года рождения получил осколоч
ные ранения ноги. Также взрывом по
вреждена его личная автомашина 
“ГАЗ”. На происшествие выезжала 
следственно-оперативная группа, 
сформированная из наиболее про
фессиональных оперативников уго
ловного- розыска ГУВД Свердловской 
области и УВД Екатеринбурга, а так
же специалисты по взрывным устрой
ствам. Нападавшие разыскиваются. 
Ведется расследование.

• Октябрьский район. 23 
июля сего года у дома по ул.Вос
точной неизвестный, угрожая 
предметом, похожим на пистолет, 
похитил имущество у неработаю
щего 1970 года рождения на две 
тысячи рублей. Сыщики уголовно
го розыска РУВД за совершение 
преступления задержали нерабо
тающего/1988 года рождения. С 
ним работают следственные орга
ны.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 15 сентября 
в 16.00 в квартиру дома по ул.Ле
сорубов ворвались две неработа
ющие девушки 1986 года рожде
ния. Угрожая ножом, они избили 
хозяйку — пенсионерку 1912 года 
рождения, нанесли ей резаные 
раны руки и похитили продукты пи
тания на 95 рублей. Бригада “ско
рой” оказала необходимую помощь 
потерпевшей, нападавшие задер
жаны, с ними проводятся след
ственные действия.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 15 сентября 
в 17.30 у дома по просп. Вагоност
роителей сыщики уголовного ро
зыска у неработающего,, ранее су
димого, инвалида 2-й группы, 1973 
года рождения, изъяли обрез 
охотничьего ружья и четыре пат
рона к нему. Возбуждено уголов
ное дело по статье 22 УК РФ “Не
законное хранение оружия и бо
еприпасов”. Владелец, “ствола” 
задержан.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 15 
сентября у дома по ул.О.Кошево
го наряд вневедомственной охра
ны при РОВД у неработающих 
1978 и 1973 годов рождения изъял 
1,4 грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело, ведется рассле
дование.

• В районе Верхней Пышмы потеряна молодая лайка (мальчик, 1,3 года) серого" 
окраса. Просьба помочь найти.собаку за большое вознаграждение.

Звонить по тел. 89222114010, Юрию. I
• В районе цирка найден молодой стаффорд (девочка) тигрового окраса, ждет хозяев. ■ 

Звонить по дом. тел. 12-33-53, 50-20-57, Ксении.
• Трех 7-месяных котов рыжего, черного окраса с белыми лапами и белого с голу

быми глазами, а также кошку породы “русская голубая” — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 35-83-70, Нине Михайловне.

• Просьба помочь найти за вознаграждение молодого ротвейлера (мальчик), ко- I 
торый был в железном наморднике и строгом ошейнике, потерянного 20 августа в райо- I 
не лесопарка. ■

Звонить по дом. тел. 70-04-92, Светлане.
• В районе ул.кировоградской на Уралмаше найден ротвейлер небольшого размера 

(мальчик), морда седая, нет одного зуба, простужен.
Хозяевам звонить по дом. тел. 70-04-92, Светлане.

• Двух 2-месячных кошек рыже-тигрового и черного окраса с белыми лапами и I 
грудью, приученных к туалету, — в надежные руки. I

Звонить по дом. тел. 35-13-32. л

ГОУ ЕУПУ “Учпрофспецмонтаж” сообщает о своей ликви
дации согласно приказу № 01-д министерства общего и про
фессионального образования Свердловской области.

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опуб
ликования объявления:

Президент, правление и коллектив ОАО “Уралвнешторг- 

банк” выражают глубокое соболезнование Агафонову Петру 

Ефимовичу по поводу смерти жены

Агафоновой Ирины Николаевны.

Руководство и коллектив ОАО “Уралвнешторгбанк”.
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