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■ АКТУАЛЬНО |

Уважай 
правила! 
Расхожее мнение, будто 
правила существуют для 
того, чтобы их нарушать, 
весьма и весьма опасно. 
Особенно касается это 
дорожного движения, 
где одни, перевозя 
грузы и пассажиров, 
зарабатывают себе на 
пропитание, а другие, 
оседлав современные 
скоростные лимузины, 
порой без всякой 
определенной цели 
катаются по ночным 
улицам больших 
городов.

И пусть бы катались, 
если бы последствия этих 
ночных прогулок на колесах 
не были столь печальны. 
Некоторые из ночных “на
ездников” развивают такие 
скорости, которые вообще 
никакими правилами не 
предусмотрены, не говоря 
уже о здравом смысле. И 
как. следствие — бьются, 
калечатся сами, калечат, а 
то и отправляют на тот свет 
Других.

Наиболее характерными 
нарушениями правил до
рожного движения в Екате
ринбурге и Свердловской 
области, по мнению со
трудника организацион
но-аналитического отдела 
ОблГАИ Альбины Пичуги
ной, в последнее время 
стали выезд на полосу 
встречного движения, про
езд нерегулируемых свето
форами пешеходных пере
ходов, неправильный выбор 
скорости движения в конк
ретных условиях. Всё это 
приводит к плачевным по
следствиям. Число ДТП в 
Свердловской области в 
сравнении с 2002 годом вы
росло почти на 25 процен
тов. И как это ни странно, 
больше всего дорожных ЧП 
происходит в Екатеринбур
ге, Гдё и светофоры на каж
дом перекрестке, и работ
ники ГАИ на перекрестках 
— не редкость.

Количество происше
ствий на дорогах не будет 
уменьшаться до тех пор, 
пока каждый садящийся за 
баранку не осознает, что он 
на дороге не один и едет на 
автрмрбиле, а не переме
щается на низколетящем 
самолете. Тогда и правила 
дорожного движения будут 
уважать.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА ------------------------——.------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- ---------- | 

Внимание: пожилой пешехол!
ЧТО СТАР, что МАЛ
Эпизод этот произошел на од

ной из оживленных улиц Екате
ринбурга, когда пенсионер, ре
шив не дожидаться зеленого сиг
нала светофора, смело шагнул 
на проезжую часть Пр статисти
ке; количество дорожно-транс
портных происшествий с участи
ем пешеходов каждый год рас
тёт. В 2002 году в России пост
радавших пешеходов было 90,7 
тысячи (20 процентов из них по
гибло). В 2003 году динамика ро
ста сохранилась. Если же гово
рить про Свердловскую область, 
то за девять месяцев 2003 года 
здесь люди сталкивались о ма
шинами 2231 раз. Больше поло
вины пешеходов, попадающих в 
ДТП, - люди старше 65 лет.

- Давно сложившиеся у пожи
лых людей стандарты поведения 
на дорогах уже не соответству
ют современным реалиям, - го
ворит старший инспектор по 
пропаганде Управления ГИБДД 
Свердловской области Вадим 
Болдуев. - Вдобавок ко всему, 
физические способности вовре
мя заметить опасность, и Избе
жать ее ограничены.

До сих пор пожилым пешехо
дам внимания почти не уделя
лось. И в стране, и в области 
едва ли не ежеквартально про
ходили различные операции и 
рейды под кодовым названием 
“Пешеход”. Но адресатами их, 
как правило, становились дети. 
И вот в начале октября в России 
прошла операция “Пешеход”, на
правленная именно на пожилых 
людей.

ПРОПОВЕДЬ 
О СВЕТОФОРАХ

Впервые, пожалуй, с наруши
телями правил решили бороться 
не только штрафами и беседа
ми, но и церковным авторитетом. 
Такова специфика категорий, на 
которую был направлен рейд' От 
имени руководства областного 
ГИБДД на имя архиепископа Ека
теринбургского и Верхотурского Викентия было 
подготовлено письмо с просьбой во всех церквях 
во время служб и проповедей... напоминать о пра
вилах дорожного движения; Церковные власти к 
инициативе отнеслись с пониманием и разработа
ли текст обращения к прихожанам.

- Мы сами присутствовали на службах:, - расска
зывает Вадим Болдуев. - Действительно; механизм 
заработал. После служб мы подходили к пожилым 
людям - онй относятся к инициативе хорошо, на 
них это действует.

Удивительно, но церковь стала едва ли не един
ственным источником воздействия на людей в воз
расте. Хотя в дальнейшем ГИБДД планирует обра
щаться к пожилым и по радио, и через газеты. Ну и, 
конечно, личные беседы.

В операций было задействовано множество ра
ботников ГИБДД, члены добровольных народных 
Дружин. Силами последних был проведен ещё и 
агитпробег. Пожилых нарушителей не штрафова
ли, а лишь говорили с ними, “взывали к совести”.

Беседы проводили и в больницах, особенно трав
матологических - с теми, кто ужё узнал, к чему мо
гут привести нарушения.

- Ну куда же вы под колеса-то кидаетесь? - сквозь визг тормозов 
водитель старенького “Москвича” смачно выругался. Его 
“собеседник” - пожилой мужчина с палочкой — в долгу не остался: 
долго тряс тростью и высказывал своё мнение о всех водителях, 
которые “разъездились”.

фовали, а тут - на тебе”. Ему 
даже в голову не пришло, что 
“всю жизнь” он поступал непра
вильно. Думаете, теперь он хо
дит по тротуарам? Как бы не так. 
Он продолжает вышагивать по 
дорогам - благо С тех пор, а про
шло уже семь лет, его больше не 
штрафовали.

Хотя если бы ситуация со 
штрафом повторялась каждый 
раз, когда он нарушал правила, 
думаю, быть нарушителем ему 
бы очень скоро наскучило - 
слишком накладно. Значит, что
бы бороться с нерадивыми пе
шеходами, нужна регулярная си
стема контроля. Не от случая к 
случаю, а постоянно. Но где же 
взять столько инспекторов ДПС? 
Их на автомобилистов-то не хва
тает.

Как еще можно уберечь людей 
от их собственной глупости? Чи
тать с детства страшилки на тёму 
“он бежал по дороге и ему пере
резало ноги”? Так, вроде, и'в дет
ском саду, и в школе рассказы
вают о правилах дорожного дви
жения. Но сказывается извечная 
надежда на "авось" и вера, что 
все плохое может произойти с 
кем угодно, но только не с нами.

- Пожилые люди всегда со
гласны с тем, что они нарушают 
правила. Но руководствуются 
“авось’’·, как одна выразилась: 
“Чему быть, того не миновать”, - 
говорит Вадим Болдуев. - На 
проезжую, часть выливаются еще 
и социальные проблемы.

Заставлять всех в обязатель
ном порядке сдавать экзамен по 
знанию правил дорожного дви
жения? С одной стороны, дей
ствительно, пешеходы являются 
такими же участниками дорож
ного движения. С другой... Что 
делать с теми, кто не сдаст экза
мен? Не выпускать на улицу?

Да и "проблема пешеходов” 
заключается не только в самих 
пешеходах. .

- Переход улицы на “зеленый”
и в положенном месте отнюдь нё является гаранти
ей безопасности, - цинично заметил как-то знако
мый автолюбитель.

Нужно признать: он прав. Недалеко от Моего 
дома есть нерегулируемый пешеходный переход. 
Ни разу мне не довелось увидеть, чтобы машины 
тормозили перед ним и пропускали пешеходов. 
Хотя в ПДД и говорится: “Водитель транспортного 
средства обязан уступить дорогу пешеходам., пе
реходящим проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу". А вот свежий пример - 28 
сентября в Талице водитель наехал на автобусную 
остановку. Четыре человека погибли, три получили 
различные ранения. А ведь люди нё нарушали ни
какие правила, а мирно стояли, ждали автобус...

Хотя подобный случай, скорее, исключение. А 
так:

- Надо больше работать с людьми, чаще напо
минать им о правилах, - уверен Вадим Евгеньевич. 
- Я беседовал со многими нарушителями - Снача
ла отмахиваются, а потом благодарят.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Пропаганда - не единственная цель рейда. В ходе 
операций еще раз было проверено состояние пе
шеходных объектов, светофоров. Было решено по
ставить знаки “Внимание: пожилой пешеход!” вбли
зи больниц и домов престарелых, райсобесов.

- Цель рейда даже не в том, чтобы сделать что- 
то за эти три дня, а чтобы раскрутить маховик, -. 
считают в Управлении ГИБДД Свердловской облас
ти.

ЭКЗАМЕН ПЕШЕХОДА
Впрочем, только ли пожилые пешеходы наруша

ют все мыслимые и немыслимые правила? Посмот
рите на наши дороги, проанализируйте свое соб
ственное поведение, и вы увидите, что идеальных 
пешеходов у нас крайне мало. Просто Детям и ста
рикам в силу многих причин гораздо сложнее сори
ентироваться в потоке машин, вот и становятся они 
жертвами ДТП чаще.

Так где же пути решения этой проблемы? Штра
фовать нерадивых пешеходов? Как-то моего, сокур
сника оштрафовали за “хождение по проезжей час
ти при наличии тротуара”. Заплатил он достаточно 
маленькую сумму, но возмущался почти неделю: 
“Всю жизнь ходил по дорогам, и ни разу не оштра

в мире I
АРАФАТ ВВЕЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НА ПАЛЕСТИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

Палестинский лидер Ясир Арафат издал президентский указ о 
введении чрезвычайного положения на всех территориях автоно
мии. Эта мера продиктована сложной ситуацией, сложившейся в 
настоящее время в зоне арабо-израильского конфликта.

В документе также говорится о сформировании «узкого» чрез
вычайного кабинета министров', призванного «заложить основы и 
упрочить национальное единство», сообщает ИТАР-ТАСС.

Палестинский премьер-министр Ахмед Куреи должен был пред- И 
ставить новое правительство на утверждение в Палестинский за- I 
конодательный совет (парламент) в среду, но указом Арафата эта |й 
процедура была отменена.

Новый кабинет из восьми министров во главе с Куреи уже при- I 
ступил к своим обязанностям. Пост главы МИД в нем занял Наг I 
биль Шаат, МВД возглавил Наср Юсеф, портфель министра фи- I 
нансов достался Саляму Файяду. В правительство также вошёл I 
Саиб Эрикат, традиционно возглавлявший делегацию Палестины | 
на переговорах с Израилем.

По словам Куреи, первоочередными задачами кабинета явля- | 
ются «прекращение анархии и восстановление законности и пра- | 
вопорядка» в автономии.//HTB.ru.

в России I
СОБРАНО ПОЧТИ 72 МЛН. ТОНН ЗЁРНА

Таким образом, регионам уДалось превысить прогноз Мин- Ц 
сельхоза РФ на урожай текущего года в 70 млн. т, сообщили се- || 
годня в секретариате зампредседателя правительства РФ, мини- Ц 
стра сельского хозяйства Алексея Гордеева.

В настоящее время зерно убрано уже с 91% площадей. Наи
большее количество зерна удалось собрать в Татарстане (более 
5 млн. т), Краснодарском крае (около 5 млн.) и Башкортостане 
(4.2 млн. т). В хозяйствах страны собрано более 34 млн. т пшени
цы, а доля ее продовольственных сортов составляет 73% против 
64% прошлого года.

Доля «сильной и ценной» пшеницы в текущем году превышает 
прошлогодние показатели на 19% и составляет 41%. Что касает
ся овощей, то их урожайность существенно превышает показате- I 
ли 2002 года (на 7.6 ц с га) и составляет более 936 тыс. т.

На сегодняшний день картофель выкопан почти с 80% площа- I 

дей, и его запасы превышают 1.7 млн. т. Кроме' того, регионы 
приступили сейчас к работам по посеву озимых культур. В насто- I 
ящее время под озимыми уже занята площадь в 12 млн) га, из них I 
зерновые культуры посеяны на 11.7 млн. га. Об этом сообщает I 

ИТАР-ТАСС.
ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ВЫИГРАЛА
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Подсчет голосов на выборах'завершен, об итогах голосования I 
отчитались все 30 избиркомов, сообщает «Интерфакс». Валенти
на Матвиенко набрала. 63,16 процента голосов избирателей 
(659807 голосов), Анна Маркова - 24,18 процента (252635). Про
тив всех кандидатов проголосовали 11,75 избирателей (122776 
голосов). Во втором туре голосования приняли участие 28,25 про- | 

цента от общего числа избирателей.//Лента.ги.
АХМАД КАДЫРОВ ИЗБРАН
ПРЕЗИДЕНТОМ ЧЕЧНИ

Действующий глава Чечни Ахмад Кадыров может считаться из
бранным на пост президента республики, сообщил в понедель- I 

ник председатель избиркома ЧР Абдул-Керим Арсаханов.
Как напомнил Арсаханов, согласно законодательству, чтобы 

быть избранным, кандидату необходимо получить более полови- ! 
ны голосов от принявших участие в выборах при явке не менее I 

50%, сообщает «Интерфакс».
По предварительным данным избиркома на 6,00 утра понё- I 

дельника, Кадыров успешно преодолел этот порог. Ранее сооб- ■ 
щалось, что выборах президента Чечни приняло участие 81,3% ■ 
избирателей республики.

По словам Арсаханова, динамика подсчёта бюллетеней пока- Ц 
зывает, что Кадыров получит порядка 80% голосов избирателей й 
от принявших участие в выборах. Официально итоги голосования Ц 

будут подведены в среду, сообщил глава избиркома.
Кроме Кадырова, в бюллетени для голосования были внесены 

фамилий еще шести претендентов на высший пост должностного 
лица Чеченской республики: историк Абдула Бугаев, преподава
тель университета ЧР Овхат Ханчукаев, поэт Николай Пайзулаев, I 
нефтяник КуДус Садуев, бывший глава администрации Ачхой-Мар
тановского района Шамиль Бураев и Хусейн Бийб.улатов, работа
ющий советником генерального директора одной из фирм в Мос- I 

ковской области.
Президент ЧР, впервые избранный в соответствии с новым 

законодательством, вступает в должность на десятый день со 
дня официального опубликования Избирательной комиссией И 

ЧР общих результатов выборов: Согласно Конституции ЧР, 
принятой на мартовском референдуме, одно и то же лицо не 

может занимать должность президента более двух сроков под
ряд.

Всего в Чечне зарегистрировано 56.1 тыс. 817 избирателей с 
учетом военнослужащих, дислоцированных в Чечне на постоян
ной основе и имеющих избирательное право. В выборах за
действовалось более 6 тыс. сотрудников местного избирко
ма.//HTB.ru.

ПОСЛЕ ПЯТИМЕСЯЧНОГО ПЕРЕРЫВА
В ИВАНОВО ВКЛЮЧЕНА ГОРЯЧАЯ ВОДА''

После пятимесячного перерыва в школах, детских садах и до
мах жителей города Иваново в понедельник вновь появилась го
рячая вода. Это произошло после того, как коммунальщики пога
сили основную часть долгов перёд местными энергетиками, взяв 
под гарантию городской администрации банковский кредит в 100 
млн.· рублей.//ИТАР-ТАСС.

6 октября.

Обращение
к депутатам Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области
Уважаемые коллеги!

Через шесть месяцев истекает срок полномочий по
ловины депутатов действующего состава Областной 
Думы. Хочется верить, что это время будет ознаменова
но напряжённой и результативной работой во благо 
Свердловской области, а не выяснением политической 
конъюнктуры на фоне прошедших областных и предсто
ящих федеральных выборов.

Нам предстоит рассмотреть и принять целый ряд важ
нейших законов, имеющих принципиальное значение для 
жителей области. Мы в силах это сделать, если главным 
в нашей работе станет стремление оправдать доверие 
избирателей, стремление работать конструктивно, на ре
зультат. Всё, что может деструктивно влиять на работу 
Областной Думы, должно быть исключено из практики.

Прошедшие выборы Губернатора Свердловской об
ласти наглядно показали: жители области желают ста
бильности. Они хотят порядка и уверенности в завтраш
нем дне. Наш профессиональный долг взять на себя от
ветственность за реализацию этих надежд, вернуть до
верие.граждан к власти.

Убеждены, у депутатов Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области есть всё для

того, чтобы о депутатском корпусе говорили с уважени
ем. Законодательная и исполнительная власть в облас
ти могут и должны работать согласованно в интересах 
большинства наших граждан. Только в таких условиях 
может формироваться взаимное доверие между влас
тью и обществом.

Обращаемся к совести и гражданской ответственно
сти каждого из депутатов, независимо от партийной при
надлежности и занимаемого в Думе поста: давайте до
стойно завершим осеннюю парламентскую сессию, 
обеспечим Свердловскую область продуманными и обо
снованными законами, которые будут реально способ
ствовать развитию экономического потенциала Урала и 
России, улучшению качества жизни жителей области.

АРХИПОВ С.А., БОРЗЕНКОВ И.А., 
БУХГАМЕР А.А., ВАХРУШЕВА Т.Н., 

ВОРОБЬЕВА Э.Л., ВОРОНИН Н.А., ЕЗЕРСКИЙ Н.Н., 
КРИЦКИЙ В.П., ЛАЗАРЕВ С.М., 

МАЛЬЦЕВ А.Ф., МАСАЕВ А.Н., НОВОСЕЛОВ В.П.,
ПОРУНОВ Е.Н., СОКОЛКИНА В.А., 

ТАЛАШКИНА Е.В., ТВЕРИТИНОВ Г.В.,
ШАЙМАРДАНОВ Н.З.

■ ТЕМА ДНЯ

Российско-германский саммит 
в Екатеринбурге — первый шаг 
к облегчению визового режима 

между двумя странами
На российско-германском саммите в 
Екатеринбурге 8-9 октября может 
быть сделан первый шаг к облегчению 
визового режима между двумя 
странами. Как сообщил РИА 
«Новости-Урал» дипломатический 
источник в Москве, на саммите 
планируется принятие совместного 
заявления по визовым вопросам.

«Не следует думать, что на следующий 
же день после этого наши граждане смогут 
ездить в Германию без виз. Это заявление 
только наметит пути совместного Движения 
к взаимному облегчению визового режима», 
- указал собеседник. «Документ будет но
сить очень общий характер, но это будет пер
вый щажок к упрощению визовых формаль
ностей», - сказал источник. Он отметил, что 
встречное движение Москвы и Берлина в 
этом вопросе сначала коснется таких про
блем, как снижение стоимости виз, сокра

щение сроков их оформления; расширение 
практики выдачи многократных виз. Источ
ник напомнил об инициативе Президента Рос
сии Владимира Путина о движении России и 
ЕС к безвизовому режиму взаимных поездок. 
«Германия первой из стран ЕС пошла нам на
встречу в этом вопросе; заявив о готовности 
поэтапно продвигаться в этом направлении», 
- сообщил он. «С Германией работа в этом 
направлении уже ведется в пилотном режи
ме, - отметил собеседник. - Существует меж
ведомственная рабочая группа, которая про
рабатывает вопросы, связанные с упроще
нием визовых формальностей для ряда кате
горий граждан - участников молодежных об
менов; представителей научных и культурных 
кругов, предпринимателей. Мы надеемся на 
позитивные результаты в этом вопросе».

Регион-Информ, 
6 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

щѵѴь В ближайшие сутки погоду Урала по-пре- .
> жнему будет определять поле повышенного I
‘4^2 давления, лишь в северных районах области |

ЮГОДЭ~) в зоне атмосферного фронта возможны не- і 
большие кратковременные осадки. Ветер ! 

южный, 2—7 м/сек., температура воздуха ночью плюс 1... I
| плюс 6, днем плюс 10... плюс 15 градусов, в восточных рай- | 
■ онах области прохладнее: ночью О... минус 5, днем плюс ■ 
| 5... плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 октября восход Солнца — в . 
' 8.14, заход — в 19.15, продолжительность дня — 11.01; вое- ■ 
| ход Луны — в 19.16, заход — в 5.16, начало сумерек — в |
I 7.36, конец сумерек — в 19.53, фаза Луны — первая чет- I 
уВертьЗ.Ю.

http://www.oblgazeta.ru
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■ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ|

Программа визита 
утверждена

Утверждена программа визита в Екатеринбург Президента 
РФ Владимира Путина и федерального канцлера Германии 
Герхарда Шредера для проведения 8-9 октября российско- 
германских межгосударственных консультаций, сообщил 
информированный источник.

В.Путин прибудет в аэропорт 
Кольцово 8 октября в 17 часов 
30 минут местного времени. У 
трапа самолета В.Путина встре
тят заместитель руководителя 
администрации Президента РФ 
Александр Абрамов, замести
тель руководителя администра- 
‘ции Президента РФ - начальник 
управления по внешней полити
ке Сергей Приходько, полно
мочный представитель Прези
дента РФ в Уральском феде
ральном округе Петр Латышев, 
губернатор Эдуард Россель, ру
ководители палат Законода
тельного Собрания области - 
председатель Палаты Предста
вителей Виктор Якимов, пред
седатель областной Думы Нико
лай Воронин.

Сразу по прибытии В.Путин 
проведет беседу с Э.Росселем. 
В 19 часов в Кольцово совер
шит посадку германский спец- 
самолет с Г.Шредером на бор
ту. Федерального канцлера Гер
мании встретят П.Латышев, 
Э.Россель, директор департа
мента государственного прото
кола Министерства иностран
ных дел РФ Михаил Тимошкин.

Из аэропорта В.Путин и 
Г.Шредер направятся в прави
тельственную резиденцию «Ма
лый Исток», где в гостиной

Большого коттеджа состоится 
беседа глав государств. Затем 
пройдет неформальный ужин.

9 октября после завтрака 
В.Путин поедет из Малого Ис
тока в Екатеринбург. Здесь в 
здании Свердловской государ
ственной филармонии заплани
рована часовая встреча В.Пути
на и Г.Шредера с представите
лями деловых кругов России и 
Германии. В 12 часов в куполь
ном зале резиденции губерна
тора начнутся российско-гер
манские межгосударственные 
консультации. Намечены выс
тупления В.Путина, Г.Шредера, 
министров двух государств. 
После этого в ресторане «Ля 
Ронд» в «Атриум Палас Отеле» 
пройдет рабочий завтрак учас
тников встречи.

Планируется, что В,Путин и 
Г.Шредер в сопровождении 
Э. Росселя посетят Храм-памят
ник на Крови. Затем Президент 
РФ и федеральный канцлер Гер- 
мании отправятся в аэропорт 
Кольцово· После краткой цере
монии проводов в 18 часов 30 
минут состоится отлет Г.Шреде
ра в Германию. В 19 часов Ека
теринбург покинет В.Путин.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ
Эдуард Россель 4 октября поздравил архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия с 50-летием 
со дня рождения'.

Посетив в этот день Екатеринбургскую епархию, губернатор 
высказал много теплых слов в адрес юбиляра. Эдуард Россель 
заметил, что с приходом в 1999 году в Екатеринбургскую епархию 
владыки Викентия её жизнь значительно улучшилась. За послед
ние годы во многом благодаря трудам архиепископа Викентия уда
лось немало сделать по возрождению духовности нашего народа. 
Глава епархии лично много сделал для того, чтобы в Свердловс
кой области были восстановлены и построены новые храмы.

Эдуард Россель пожелал владыке Викентию крепкого здоро
вья, долгих лет жизни и праведных трудов во благо процветания 
нашего родного Урала.

■ ТРУДОВОЙ КОНФЛИКТ к

* И НА БУДУЩИЙ год на федеральном уровне 
уже решено, что для населения всей страны 
рост тарифов составит не более 16 процентов 
(это тоже новация, в прошлом году энергосис
темам и региональным энергокомиссиям 
объявляли только “инфляционную составляю
щую" - для того, чтобы они могли учесть ее в 
цене киловатт-часа или гигакалории тепла).

Остановить рост тарифов - дело чрезвычай
но сложное. Ведь прйнцип формирования цены 
на продукцию энергетиков достался в наслед
ство от СССР. Как и 25 лет назад, в АО-энерго 
считают всё.; что будет потрачено на производ
ство одного киловатт-часа, а потом из этого 
выводят сумму его стоимости. И, например, на 
2003 год цену киловатт-часа для Свердлов
энерго региональная энергетическая комиссия 
установила, посчитав все затраты нашей энер
госистемы обоснованными. То есть чем мень
ше затраты, тем меньше тарифы.

Понятно, .что в такой ситуации снижать та
рифы смысла нет: зачем трудиться-стараться, 
ведь чем больше ты· сэкономил, тем меньше 
будет тариф на твою продукцию, тем меньше 
ты получишь денег. А конкурентов у тебя в этом 
регионе все равно нет. Все равно все придут и 
все купят киловатт-час именно у тебя.

Так что снижение затрат - основной прин
цип неповышения тарифов. Чубайс и его ко
манда предложили на суд директорам энерго
систем и журналистам (среди которых был и 
автор этой статьи) новый подход к установле
нию тарифов. Уже вынесенные на рассмотре
ние правительства страны инициативы сводят
ся к тому, что тарифы на электроэнергию будут 
устанавливаться раз в три года и рассчитывать
ся не на Основе планируемых затрат, а на осно
ве прогнозируемой инфляции. По подсчетам 
разработчиков, это позволит ежегодно сокра
щать их рост и к 2006 году добиться того, что
бы этот показатель был ниже уровня инфля
ции.

Как пояснил генеральный директор “Сверд
ловэнерго” В.Родин, нашу энергосистему сни
жением затрат не удивишь. “У нас существует

■ ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Тарифы 
три гопа ждут

На Всероссийском совещании о ходе подготовки работы в осенне-зимний период 
2003-2004 гг., которое проходило в Москве в минувшую субботу, председатель 
правления РАО “ЕЭС России” А.Чубайс озвучил сенсационную вещь. Вверенное ему 
АО намерено затормозить рост тарифов на ближайшие три года; “Рост цен должен 
прекратиться в 2006 году. Руководители на местах, не сумевшие выполнить этот план, 
будут освобождаться с занимаемых должностей”, — пообещал Чубайс.

целая программа по снижению издержек. И в 
этом году за 9 месяцев она выполнена на 120 
процентов, что сэкономило энергосистеме 270 
миллионов рублей”, — пояснил он. Среди ме
роприятий по снижению затрат — не всегда по
пулярные меры - например, сокращение чис
ленности персонала. Кроме этого есть и дру
гие экономически верные пуги: сокращаются 
затраты на обслуживание и ремонт, проводят

ся тендеры между теми фирмами, которые хо
тят этим заниматься. “Сделано немало,, но и 
резервов для экономии немало,- — уверен Ва
лерий Николаевич. — Мы изучали германский 
опыт, где издержки снизились в 1, 5 раза. С 
учетом наших условий можно снизить издерж
ки на 20 процентов”.

Да и тарифы у нас в области уже давно уста
навливаются только раз в год. Наверное, имен

но это позволило зампреду 
правления РАО “ЕЭС” Я.Урин
сону назвать АО “Свердлов
энерго” в числе 9 из 72 энерго
систем страны, которые после 
“замораживания тарифов” со
хранят устойчивое финансовое 
положение. А само РАО “ЕЭС 
России” при осуществлении но
вых задач тарифной политики 
потеряет от 5 до 10 процентов 
доходов.

Уменьшить затраты тяжёло, 
ведь поставщики необходимо
го “сырья” Для производства 
электричества и тепла - газа, 
мазута — снижать цены на него 
не Собираются. Наоборот, рост

цены на газ, по словам Чубайса, составляет 20- 
30 процентов ежегодно. Свердловская энерго
система работает на угле, а его мы уже давно 
покупаем по мировым ценам... Так что с этой 
точки зрения нашей энергосистеме придется 
полегче, чем всём остальным.

Стало уже доброй традицией искать в дей
ствиях Чубайса второй смысл. Вот и сейчас его 
акцию обязательно назовут предвыборной (тем 
более что буквально на прошлой неделе он стал 
третьим в списке СПС). Ну и пусть называют. Ведь 
инициатива Чубайса будет подкреплена поста
новлением правительства России. Так что есть 
надежда, что нам с вами тариф будут повышать 
не на 20-30 процентов ежегодно, а только на 
величину инфляций (12-14 процентов). Финан
систы страны обещают в ближайшее время сни
зить инфляцию до уровня 5 процентов. Значит, и 
тарифы на электричество не поднимутся за год 
больше, чем на 5 процентов. А если учесть, ка
кую часть в ценах товаров составляет электро
энергия, то понятно, что и цены на товары если 
не упадут, то хотя бы тоже замедлят рост.

А насколько спокойнее будет работать про
мышленным предприятиям! В их деятельности 
появляется некая упорядоченность, предсказу
емость. Особенно у предприятий, которые счи
таются энергоемкими,—например, металлур
гических. Что это означает для нашей области, 
гДе такие предприятия - и главные плательщи
ки в бюджет, и градообразующие, объяснять, 
наверное, не стоит.

Удастся ли Чубайсу притормозить рост тари
фа? Наверняка да. Ведь удается же ему рефор
мировать отрасль, проблемы которой достались 
России от СССР, — отрасль чрезвычайно труд
ную, монопольную,централизованную, социаль
но значимую. Как подчеркнул “главный энерге
тик страны” в минувшую субботу, теперь у РАО 
новые задачи: “Не только реформировать ком
панию, но и снижать тарифы”.

Неужели хоть от какой-нибудь инициативы 
Чубайса нам станет легче жить?

Юлия ЛИТВИНЕНКО;

Деньги любят тишину
Как сообщили редакции “ОГ” из ОАО “Севуралбокситруда” 
(Североуральск), около полутысячи горняков отказываются 
подняться на поверхность. Те шахтеры, которые первыми 
вступили в трудовой конфликт, продолжающийся сейчас на 
СУБРе, находятся под землей уже шестой день.

Таким образом, подтвержда
ются прогнозы некоторых экс
пертов. По мнению этих специа
листов, исходящих из опыта за
бастовок на СУБРё в начале 90-х 
годов минувшего века, если 
шахтёры “сядут” под землю, то 
их очень трудно убедить под
няться на поверхность. Здесь 
сказывается психология челове
ка, находящегося под землей.

Горняки, “сидящие,” в трех 
шахтах — “Кальинская”, “Чере- 
муховская” и № І6, — требуют 
резкого увеличения зарплаты 
(так, по их мнению, горнорабо
чие и проходчики 4-го разряда 
должны получать не менее 1 тыс: 
долларов в месяц) и снижения 
норм выработки.

отреагировали на это соглаше
ние. Видимо, НПГ теряет свои 
позиции в среде горняков.

Войти в правовое поле при
звала горняков и.о. первого за
местителя председателя прави
тельства области Галина Кова
лева, принимающая участие в 
разрешении конфликта. Мы по
просили прокомментировать си
туацию заместителя председа
теля обкома Горно-металлурги
ческого профсоюза (подразделе
ние которого также есть на 
СУБРе) Валерия Кускова.

Вот что он сказал:
“Соглашение руководителей 

СУАЛ-Холдинга и НПГ есть, а вот 
решения шахтёров СУБРа отно
сительно него нет.. Реакция на

■ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ” |

"Прямая линия": 
история одной жалобы 

Наша газета регулярно проводит “прямые линии” с председателем областного правительства 
А.Воробьевым. Последний такой разговор Алексея Петровича с жителями области состоялся 
в конце августа текущего года. Но, как бы хорошо ни знал он обстановку на местах, бывают 
вопросы, для ответа на которые нужна дополнительная информация.

Казалось, в прошедшие вы
ходные конфликтующие стороны 
найдут компромисс. Потому как 
администрация СУБРа провела 
анализ бюджета предприятия и 
решила сократить некоторые 
расходы (в том числе на капи
тальное строительство) на 20 
млн. рублей. Это позволяло сде
лать надбавку к зарплате каждо
му работнику СУБРа в среднем в 
900 рублей, то есть повысить оп
лату труда на 10 процентов. Од
нако горняки сочли такое повы
шение зарплаты недостаточным.

Много было надежд и на со
глашение, которое подписали 
вице-президент управляющей 
СУБРом компании "СУАЛ-Хол- 
динг" Евгений Ольховик и глава 
Независимого профсоюза гор
няков (НПГ) России Александр 
Сергеев. Соглашение касалось 
путей разрешения трудового 
спора. Этот договор, в частно
сти, снимал проблему оплаты 
труда работников СУБРа в вы
ходные дни. Стороны соглаше
ния признали также, .что необ
ходимым условием для начала 
переговоров в рамках согласи
тельной, комиссии по урегулиро
ванию трудового спора являет
ся выход горняков на поверх
ность. Но шахтеры пока никак не

этот договор последовала толь
ко в виде Дебатов. Позиция об
кома ГМПР в этой ситуации — 
сторонам конфликта надо войти 
в правовое поле, так, горнякам 
нужно подняться на поверх
ность. А потом следует рассмат
ривать вопросы повышения та
рифных ставок для того, чтобы 
благосостояние шахтерских се- 
мей было нормальном:

Сегодня шахтёрам обеспече
но трехразовое питание — с су
пом) со вторым блюдом. Налаже
но медицинское обслуживание, 
горняков осматривают медики. 
Сказать же, когда закончится тру
довой спор, очень трудно”.

Между тем, как сообщают с 
СУБРа, здесь начались Дебаты о 
перспективах предприятия вви
ду нынешнего трудового конф
ликта. Среди субровчан начина
ют расти опасения, что акционе
ры СУБРа перестанут вкладывать 
деньги в предприятие, обстанов
ка на котором нестабильна.

Действительно, капиталы 
любят тишину И стабильность; 
Поэтому нынешние горняцкие 
страсти, выплескивающиеся во 
время конфликта, могут подпор
тить будущее рудника.

Станислав ЛАВРОВ.

Вот и на этот раз на звонок 
жителя города Полевского А.Че- 
хомова А.Воробьев ответил: 
“Разберёмся и примем меры”. 
Речь в жалобе полевчанина шла 
о том, что жители южной части 
города страдают из-за частых от
ключений'электричества, плохо
го снабжения питьевой водой и 
худых дорог.

Мы тоже решили разобраться; 
потому что в газету позвонили из 
администрации города и сообщи
ли, что на самом деле все обстоит 
несколько иначе, чем рассказал 
А.Чехомов. Результат этого 
встречного, если так можно выра
зиться, разбирательства мы и пре
доставляем вниманию читателей.

По приезде мне удалось пе
реговорить с главой администра
ции города А.Третьяковым, как 
говорится, вживую и с А.Чехомо- 
вым - подробно по телефону. 
Глава прокомментировал свой 
письменный ответ на запрос ру
ководителя аппарата областного 
правительства С.Шимановского, 
который был сделан им после 
звонка жителя города на “прямую 
линию”. Кстати, это информация 
для не верящих в то, что в прави
тельстве после “прямых линий” 
разбираются,

А.Чехомов же рассказал, что 
вскоре после своего участия в 
разговоре с премьером он полу
чил письменный ответ из прави
тельства области, и зачитал мне 
его. Ясно, что в основу ответа лег 
тот самый ответ главы руководи
телю аппарата правительства.

Ну и в чем туг “разборка”, ска
жет читатель, обычная бюрократи
ческая переписка. А измениласьли 
ситуация к лучшему? Вот тут стоит 
привести слова А.Чехомова на мой 
вопрос: “Не жалеете, что позвони
ли, и удовлетворены ли ответом?”

О своем звонкё не жалеет, 
хотя и позвонили ему позже из 
горадминистрации: что, мол, жа
луешься (фамилию звонившего 
назвать отказался)? Ситуация же, 
по его мнению, на сегодняшний 
день теряет свою остроту. Если 
Летом жители частного сектора 
южной части города (в частности, 
улицы Воеводина, где он живет), 
бывало, сидели без света по 2 
дня, то.сейчас такого нет. О мно
годневной нехватке питьевой 
воды он с соседями тоже уже 
стал помаленьку забывать. Впро
чем, Александр Павлович счита
ет, что здёсь надо благодарить 
Господа Бога, который сменил 
жаркое лето на прохладную 
осень, и живительной влаги про
сто стало больше. Его-то в авгу
сте в основном волновало, что 
не давали воду в летний водопро
вод, и в жару поливать было не
чем.

Так кто все-таки “виноват” в 
меняющейся к лучшему конкрет
ной ситуации - Спаситель или 
местная власть? Его не спросишь, 
а администрация для этого пред
принимает определенные шаги.

Но прежде надо объяснить, по
чему в рассказе все время упоми
нается южная часть города. Дело в 
том, что Полевской, так истори
чески сложилось, делится на “се
вер” и “юг", а жители — на “север- 
чан” (от Северского трубного за
вода) и “южан”. Бытовые условия 
проживания последних существен
ным образом отличаются от жизни 
первых, и в худшую сторону. Нельзя 
сказать, что “северчане” живут, как 
у Христа за пазухой, но у них про
блемы со светом, водой и теплом в 
домах не носят хронический харак
тер, тогда как “южане” страдают от 
них десятилетиями.

Знаю об этом не с чужих слов,

сама прожила в Полевском 12 
лет. И все эти годы “южане” жа
ловались и; как видим, продол
жают жаловаться на серьезные 
перебои с электричеством. Судя 
по ответу главы в областное пра
вительство, аварий стало мень
ше: за год их число снизилось в 
два раза. Но жителей, и их мож
но понять, это не устраивает - 
им и 50 одно-', двухсуточных от
ключений в году кажется много. 
А двухмиллионные (в рублях) ре
монтные работы в электрохозяй
стве южной части в текущем 
году, несомненно, пока только 
капля в море. Хотя есть огром
ный плюс в том, что ОГУП “Обл
коммунэнерго” летом (потому и 
электричество отключали чаще, 
чем обычно) отремонтировало 
“электрооборудование ряда под
станций и вело строительные 
работы по зданиям”. Подстан
ций, имеется в виду. Они здесь в 
таком аховом состоянии, что 
промедление с· ремонтами было 
поистине смерти подобно.

Проблемы “южан”, живущих в 
частном секторе, с питьевой во
дой, а у горадминистрации - с 
жителями тоже из разряда за
старелых. Дело в том, что в бы
лые времена, когда вода стоила 
копейки и лилась рекой; летние 
водопроводы были подключены 
к питьевому водоснабжению. То 
есть садоводы поливали огур
цы-помидоры питьевой водой. 
Потом им это делать запретили, 
а если разрешали, то за плату. 
Тех, кто продолжает это делать, 
“отрезают”. Но люди потихоньку 
снова врезаются. Из-за этого 
множатся утечки воды:

И конца краю не видно этому 
противостоянию. Из-за большой 
траты питьевой воды летом ее не 
хватает многоэтажкам, и в адми

нистрацию текут новые жалобы) 
Но картина не была бы полной, 
если бы при нашем разговоре 
глава города не назвал еще одну 
причину нехватки воды: Северс
кий трубный завод ограничивал 
ее подачу в южную часть города 
за долги. Утечки давали большой 
расход воды, который вовремя не 
проплачивался, И тогда без нее 
сидели и огурцы, и жители...

Один из выходов из противо
стояния - в переводе летних во
допроводов на техническую воду. 
Он очень давно лежит на поверх
ности, но до практики руки не до
ходят. Вот и нынче в ответе главы 
в правительство значится: “Реша
ется вопрос по переводу летних 
водопроводов... в частном секто
ре на техническую воду”. Ну 
сколько можно “решать вопрос”; 
пора уже переводить!

Справедливости ради надо 
сказать, что сегодня, пусть мед
ленно', но меняется облик южной 
части Полевского, и жители не 
могут этого не замечать. Дороги 
на ее центральных улицах вполне 
сносны (чего все-таки нельзя ска
зать об окраинных), и нынче, сде
лан хороший ремонт дорожного 
покрытия на улице Крылова, где 
ходит рейсовый автобус. Продле
но движение автобусов до боль
ницы, о чем долго просили пожи
лые полевчане. Установлен пер
вый светофор на центральной 
улице К.Маркса.

Восстановлено освещение на 
пешеходной улице Чайковского. 
Правда, коммунальщики не дога
дались вовремя подстричь там 
траву, и район выглядит неряш
ливо. Светлую улицу облюбовала 
молодежь: тусуется на лавочках 
и не разбила пока ни одного фо
наря. Но опять незадача: жители 
.ближайших домов жалуются, мол, 
шумно очень. Ну, тут уж прихо
дится выбирать: или шарахаться 
от молодых людей в темных под
воротнях, или Терпеть их радост
ный гогот под своими окнами...

Остальные улицы, особенно 
где ходит общественный транс
порт; а также места возле школ 
А.Третьяков обещает осветить 
уже в октябре. На окраины опять 
вряд ли хватит средств.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О мигрантах, инвалидах 
и чистых городах

говорили вчера на заседании правительства 
Свердловской области.

. “ХОРОШИМ” РАДЫ, .“ПЛОХИМ” — НЕТ
О концепции миграционной политики Свердловской области рас

сказал заместитель министра экономики и труда Свердловской об
ласти Олег Завгородний.

Цель документа — урегулировать миграционные потоки из стран 
СНГ и дальнего зарубежья. Нужно это для того, чтобы Средний Урал 
мог Нормально развиваться в демографическом, социально-эконо
мическом плане.

Сегодня область нуждается в “качественных” мигрантах — знаю
щих русский язык, образованных. Пока с такими “напряженка". Зато 
в область массово приезжают жители стран Юго-Восточной, Сред
ней Азии, республик Закавказья’— они порой приносят больше про
блем, чем пользы.

Поэтому главная задача концепции — создание эффективной си
стемы миграционного контроля. Сегодня соответствующими функ
циями наделили МВД. Областные правоохранители собираются уси
лить контроль за мигрантами, особенно — за нелегальными. Их на 
Средним Урале, по некоторым данным, др 70 тысяч Человек.

Как сообщила и.о. первого заместителя председателя правитель
ства, и.о. министра экономики и труда Свердловской области Г.Ко- 
валева, “наша задача, чтобы все, кто приезжает на Урал, жили и 
работали здесь легально”.

Концепция, помимо прочего, предусматривает возрождение ма
лообжитых районов области. По предложению членов правитель
ства будет создан список территорий, куда можно направлять пе
реселенцев: Концепция; заметили члены правительства, — этотоль
ко начало большой работы. Предполагается, что в Скором времени 
будет подготовлен проект областного “миграционного” закона и 
соответствующего постановления правительства Свердловской об
ласти. .

ИНВАЛИДАМ ПОМОГУТ
2003 год объявлен в России годом инвалидов. И для помощи им 

делается немало — как на общероссийском, так и на региональном 
уровнях. В этом году федерация приняла решение: предоставлять 
инвалидам на предприятиях и организациях не менее 3 процентов 
имеющихся рабочих мест. Решение очень своевременное. Ведь пос
ле того, как отменили налоговые льготы для тех предприятий; кото
рые используют труд инвалидов, последних стали просто выкиды
вать На улицу.

А сегодня только в Свердловской области проживает 322 тыс. 
инвалидов, это 7 процентов от всего населения региона. Причем 
почти 40 тысяч инвалидов находятся в Трудоспособном возрасте.

Для того чтобы поддержать этих людей, на Среднем Урале будет 
создано Свердловское областное государственное учреждение “Об
ластной центр реабилитации инвалидов". Главная задача центра -- 
социально-бытовая адаптация людей, испытывающих проблемы со 
здоровьем. Центр будет рассчитан на 120 мест, из них 30 —.стацио
нарных. >

Финансировать работу центра станет областной бюджет.

■ РЕПЛИКА

Не стрелочники — машинисты
В субботу старейшая уральская газета, а ныне самый жесткий 
“критикан” областной власти, вдруг выяснила, что после 
выборов губернатора усилилась, мол, критика местных 
руководитей в связи с провалами на коммунальном фронте. 
Это газета написала о статье в “ОГ”, где рассказывалось о 
нелегком положении дел в ЖКХ Каменска-Уральского.

ВНИМАНИЮ

проектных организаций и институтов!

Объявляется конкурс на разработку проекта базы'от

дыха, 250—300 мест, на берегу Верхне-Сысертского во

дохранилища. Площадь участка 11 га.

Условия конкурса при подаче заявки. Заявки прини

маются с 20 сентября по 20 октября 2003 г. по тел. 17-06-78, 

17-47-64 или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 4 

(ТРЦ “Екатерининский”), оф. 315.

Какая-то у той газеты извра
щенная логика! “Областной газе
те”, получается, нельзя хвалить 
муниципалитеты - ведь это “при
украшивание событий”. И нельзя 
их ругать - потому что это назы
вается “не церемониться с муни
ципальными образованиями". 
Видимо, по логике старейшего и 
нёкогда самого уважаемого 
уральского СМИ “Областная” 
должна писать Исключительно о 
пестиках-цветочках, лютиках в 
садочке.

Стремление медиа-холдинга 
заткнуть рот конкуренту понятно. 
Но для того, чтобы действитель
но переиграть "Областную”, не
обходимо делать материалы га
зеты более интересными, менее 
политически однополярными. Но 
это долгий и сложный путь. Го
раздо легче обвинить газету в

том, что мы “мочим” муниципа
литеты.

Оправдываться - мол, да и не 
мочим мы - смешно. Тот, кто по
стоянно читает нашу газету, зна
ет, что журналисты привыкли 
объективно освещать события в 
области. Да и в период предвы
борной кампании в “Областной" 
выходили материалы о том, как 
готовятся к зиме муниципалите
ты. И не всегда были они умили
тельными. Зато всегда журналист 
разбирался в ситуации; И, как 
правило, если рёчь шла о ЖКХ, то 
ситуация эта напрямую зависела 
от Местных, именно местных вла
стей. Ведь, извините, конечно, вы 
хоть и старейшая газета в облас
ти, но, видно, не знаете о новых 
законах о местном самоуправле
нии, где определено, что ЖКХ - 
это МУНИЦИПАЛЬНОЕ дело.

Только муниципальное, и боль
ше ничье. Поэтому “в случае беды 
переложить ответственность на 
муниципальных стрелочников”, 
как отмечает автор “Уральского 
рабочего”, невозможно. Потому 
что не стрелочники они, а маши
нисты. И именно им вести комму
нальный паровоз вперед, в свет
лое будущее.

И не всегда эти .машинисты 
точно отдают себе отчет, как же 
именно руководят они “парово
зом”. Вот, например, мэр Екате
ринбурга А.Чернецкий регуляр
но устраивает “прямые линии” с 
горожанами. И львиная доля жа
лоб - на состояние дел в ЖКХ. И 
гордо пишут газеты медиа-хол
динга: мол, Чернецкий за 10 ми
нут решает десятилетиями не ре
шаемые проблемы. Но вот толь
ко невдомек ни пиарщикам, ни 
самому мэру, что этот факт го
ворит не о том, какой мэр белый, 
пушистый и радеющий о благе 
людей. Этот факт говорит о том, 
что оперативное управление в 
большом городе никуда не. го

дится. Что невозможно досту
чаться до ЖЭКрв, районных глав, 
чтобы решить банальные пробле
мы протекающей крыши, нор
мальной работы водопровода... И 
если бы мэр подобрал себе адек
ватную команду да перестроил 
управление в городе так, чтоб не 
все зависело от его слова, то тог
да по выходным он наслаждался 
бы отдыхом, а не отвечал на звон
ки доведенных до отчаянья горо
жан о том, что воды горячей нет 
все лето, а берут за нее, как буд
то она была’с сотворения мира.

Но, с точки зрения мэра, пе
ред выборами он делает правиль
ное дело - показывает горожа
нам, как здорово он заботится о 
них. Вот только куда обращаться, 
например, живущим в центре 
Екатеринбурга людям, у которых 
из “горячего” крана уже неделю 
течет вонючая мутная холодная 
жидкость, а отопления по сю пору 
нет? Мэру звонить? А остальные 
шесть дней?

Ирина КАР ДАШ.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ЧИСТЫЕ ГОРОДА ОБЛАСТИ
Вчера стали известны итоги конкурса “За лучшее проведение ра

бот по благоустройству, санитарному и экологическому содержанию 
населенных пунктов Свердловской области” за 2002 год.

На основе материалов, предоставленных министерством энерге
тики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства обла
сти, самыми чистоплотными и уютными городами признаны следую
щие.

Среди муниципалитетов с населением от 100 тысяч человек и выше 
первое место занял Каменск-Уральский. Из областного бюджета го
роду будет выделена премия в размере 1,5 млн. рублей.

Среди муниципальных образований, где проживают от 40 до ТОО 
тысяч человек, первые места заняли Лесной и Качканар. Оба города 
поощрят премией по 1 млн. рублей.

В этой же “номинации” второе место заняли Кушва и Камышлов. 
Их администрации наградят скромнее: почетными грамотами прави
тельства Свердловской области.

Среди муниципальных образований с населением до 40 тысяч че
ловек самыми уютными и чистыми признали город Арамиль и рабо
чий поселок Малышева. Администрации и того и другого получат по 
500 тысяч рублей.

При выявлении победителей учитывались такие показатели, как 
своевременность проведения в городах капитального и текущего ре
монтов, в том числе принимали во внимание покраску фасадов. Смот
рели также, сколько и на каком уровне обустроено детских и спортив
ных площадок, спортсооружений; в каком санитарно-экологическом 
состоянии находится муниципалитет; насколько много в нем зеле
ных насаждений, несанкционированных свалок и пр.

Подобный конкурс правительство области намеревается про
водить ежегодно. Возможно, к существующим номинациям доба
вят такие, как “Лучший дом”, “Лучший подъезд", “Лучший бал
кон” — для того чтобы еще и конкретных людей поощрить к тому, 
чтобы они места своего обитания делали более чистыми и ухо
женными.

Андрей КАРКИН.
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ЕКАТЕРИНБУРГ снова замер в преддверии перемен. 
Город будто бы решает уравнение со множеством 
неизвестных. Впрочем, одна из величин этого 
уравнения, к счастью, уже известна: губернатор 
выбран, и это — “константа” по крайней мере по 
ближайшие четыре года. Но успокаиваться рано: для 
решения уравнения в целом и получения желаемого 
результата в виде долгожданного улучшения жизни 
предстоит еще поработать головой и определиться с 
оставшимися “неизвестными” — и с теми, кто намерен 
отстаивать наши интересы в Государственной Думе, и с 
самой важной для жителей полуторамиллионного 
Екатеринбурга “величиной”: с мэром. Ведь выборы 
мэра — выбор будущего Екатеринбурга.

Ставки высоки. Либо мы бу
дем и дальше латать “тришкин 
кафтан”, наматывать немыс
лимое количество человеко
часов в дорожных пробках, 
вскрывать асфальт централь
ных улиц, превращать целые 
жилые массивы в изрытые 
окопами “зоны боевых дей
ствий”, как это произошло 
нынче осенью с Уралмашем...

Или мы когда-нибудь все- 
таки начнем жить цивилизо
ванно и получать за свои день
ги, отчисляемые городу в виде 
квартплат и разнообразных 
налогов, причитающиеся нам 
коммунальные, транспортные, 
медицинские и общеобразо
вательные услуги?!

И вообще, пора разобрать
ся; мэрия Екатеринбурга — 
это что? Это большой ЖЭК, 
который способен заниматься 
лишь латанием дыр? Это та
кое красивое обозначение 
“аварийки”? Или филиал МЧС, 
и тогда ее следует подчинить 
министерству, возглавляемо
му Шойгу?

С другой стороны, нельзя 
не отметить страсть городской 
власти к декораторству: заме
не чугунных оградок, авраль
ной покраске фасадов в цент
ре и, главное — что приняло в 
последнее время поистине 
эпидемические масштабы, — 
к выкладыванию тротуаров 
плиткой, причем силами по
чему-то не своих, а, как пра
вило, приезжйх безработных. 
Видимо, с правительствами 
Таджикистана и Азербайджа
на у руководства Екатеринбур
га какие-то особые экономи
ческие отношения...

Но самое парадоксальное 
— прихотливая застройка жи
лых микрорайонов. Это рань
ше строили “для всех” и обыч
но на окраинах. Сейчас другая

■ ВЫБОРЫ ГРЯДУТ

Олег ГУСЕВ;
"Аркалий 

Михайлович,
го рол от вас 

устал!"
Вчера в пресс-центре информационного агентства 
“Интерфакс-Урал” депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, президент Уральского 
финансового холдинга Олег Гусев выступил перед 
журналистами, сделав ряд заявлений.

Одним из наиболее выгодных способов накопления в Амери
ке считается вложение денег в паевые инвестиционные фонды — 
мировой финансовый рынок использует ПИФы еще с прошлого 
века. Сегодня в среднем каждая пятая западная семья доверяет 
им свои деньги. В ближайшее время стать участником ПИФа 
смогут и жители Свердловской области - с 10 по 23 октября 
открывается очередной интервал приобретения и погашения 
паев ИПИФ смешанных инвестиций “Альфа-Капитал” '.

В октябре 2001 года житель Тюмени, мечтавший о доро
гом автомобиле, доверил фонду “Альфа-Капитал” почти 219 
тыс. рублей. На эту сумму он приобрел паи по цене 20 рублей 
88 копеек каждый. В апреле 2003 года стоимость паев этого 
фонда составила уже 35,7 рублей (выросла более чем на 
70%). Продав свои паи, северянин получил свыше 374 тысяч 
и смог приобрести желанный автомобиль.

Во-первых, Олег Андрее
вич сказал, что он принял ре
шение баллотироваться на 
выборах мэра города Екате
ринбурга — соответствую
щие документы кандидат на
мерен подать в городскую 
избирательную комиссию 
уже сегодня.

Во-вторых, О.Гусев (не
давно, кстати, названный 
лучшим управляющим Екате
ринбурга в сфере социально- 
ответственного бизнеса) об
ратился через СМИ к нынеш
нему главе администрации 
города А.Чернецкому со сле
дующими словами:

—Уважаемый Аркадий Ми
хайлович, вы, безусловно, 
много сделали для нашего 
города. Но ваше время про
шло. Настоящего политика 
отличает умение уходить 
вовремя, и вы должны уйти. 
Город от вас устал! Люди от 
вас также устали. И я пред
лагаю вам не участвовать в 
выборах мэра Екатеринбур
га. Вы проиграете.

Данное заявление отно
сится и к одному из замес
тителей А.Чернецкого — 
В.Тунгусову. Что касается 
остальных персон из так на
зываемой “команды Чернец
кого”, то к ним Олег Андрее
вич претензий не имеет — 
напротив, большинство за
мов мэра, а также руководи
телей районных администра
ций О.Гусев назвал “сильны
ми хозяйственниками, кото
рым, к сожалению, действу
ющий глава просто не дает

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Прочь 
из феодализма!

крайность: стоят Только в пре
стижных центральных зонах и 
только для узкого круга “из
бранных” (и преимущественно 
— силами “избранного” “Атом- 
стройкомплекса”). Строят кра
сиво — слов нет.

Но при чем здесь город? 
Сложный живой организм, ко
торый, по идее, должен раз
виваться как-то более или ме
нее гармонично и сохранять 
какое-то внутренне единство, 
а не распадаться на отдельные 
кварталы, связанные лишь на
званием “Екатеринбург”. Лет 
20—30 назад такие города 
“загнивающего Запада” со
ветские политобозреватели 
любили называть “городами 
контрастов”.

Нр Бог с ними, эпитетами. 
Главное — каково жить в та
ком дисгармоничном городе? 
Каково самочувствие боль
шинства его жителей, на чьих 
глазах возводятся элитарные 
оазисы; а они сами являют 
лишь серый фон, на котором 
процветают немногие?

Или в мэрии Екатеринбурга 
этого не знают? Или она дав
но превратилась в тот самый 
МегаЖЭК, или СуперЖЭК, об
служивающий исключительно 

работать и парализует их де
ятельность”.

Лучший управляющий 
Екатеринбурга считает, что 
необходимо дать реальные 
полномочия по ведению го
родского хозяйства уже 
сформированной Команде 
руководителей “среднего 
звена”. Пока же; например, 
главы районных админист
раций на своем уровне прак
тически ничего не решают, 
поскольку обладают, по сло
вам О.Гусева, более чем уни
зительными полномочиями. 
“Доходит до абсурда — се
годня даже функции главно
го архитектора в городе вы
полняет Аркадий Михайло
вич Чернецкий”, — возму
щался О.Гусев.

А журналистов интересо
вало, в частности, не опаса
ется ли О.Гусев пресловуто
го “административного ре
сурса”, который может быть 
использован на выборах гла
вы города, если все же 
А.Чернецкий решится балло
тироваться в мэры,

—Я считаю, что у Аркадия 
Михайловича административ
ного ресурса уже нет, — зая
вил в ответ Олег Андреевич. 
— Когда он был мэром пер
вые четыре года, наверное, 
такой ресурс был. А сегодня, 
когда у Чернецкого стало 
больше политики и меньше 
реальных дел, администра
тивного ресурса у него нет.

Андрей ВЛАДИМИРОВ. 

зажиточный слой городского 
населения?

При этом идут бесконечные 
ссылки на недостаток средств 
и на “финансовую жестокость” 
областного начальства. И 
складывается впечатление, 
что, поскольку дело не столько 
в недостатке средств, сколько 
в неумении ими распорядиться, 
эта затянувшаяся и набившая 
оскомину дуэль города с об
ластью является чистой симу
ляцией, очень выгодной для 

обоснования и оправдания 
собственной несостоятельно
сти. И это, видимо, не чисто 
уральский, а общероссийский 
феномен, ибо аналогичные 
псевдодуэли оборачиваются 
колоссальными потерями для 
жителей и Других крупных го
родов. И все прикрывается 
демагогическими рассужде
ниями правящих в этих горо
дах “королей”. Все это застав
ляет усомниться в эффектив
ности нынешней модели мест
ного самоуправления, пере
родившейся незаметно в эта
кую форму самоуправства и 
тотальной неуправляемости. 
Из чего напрашивается вывод: 
а не пора ли прекратить зло
употребление демократичес
ким институтом в интересах 
меньшинства? Не пора ли вос
становить властную “верти
каль” и перестать издеваться 
над населением?

Причем, ладно если бы тот 
же Екатеринбург был захолус
тьем. А то ведь город букваль
но кишит “мерседесами”, ки
пит деловой жизнью (в том 
числе и ночной), то есть явно 
обладает недюжинным потен
циалом — и финансовым, и 
научно-производственным, и 

Как зарабатывать 
на инвестициях в России?

КАК “РАСТУТ” ДЕНЬГИ
Известно, что рынок ценных бумаг может приносить хороший 

доход. Нр для этого необходимо, во-первых, быть профессиона
лом фондового рынка, а во-вторых, обладать большим объёмом 
денежных средств (от 10 тыс. долл.) Но это не значит, что получе
ние доходов от ценных бумаг - привилегия акул фондового рынка. 
Всем желающим приумножить свой капитал эту возможность дают 
паевые инвестиционные фонды.

ПИФ - это объединение денег многих вкладчиков с целью их 
приумножения. Минимальная сумма вложений в ПИФ может быть 
разной. В ИПИФ смешанных инвестиций “Альфа-Капитал”, напри
мер, она равна 5 тыс. рублей. И все же, как показывает практика, 
оптимально вкладывать суммы от 30 - 60 тыс. руб.

Житель г. Самара в апреле 2002 года приобрел паи од
ного из фондов УК '‘Альфа-Капитал” на сумму 44 тысячи 
689 рублей. К апрелю 2003 года стоимость этих паев воз
росла до 54 тысяч 264 рублей. Если бы вкладчик продал 
свои паи весной, он получил бы более 9, 5 тысяч годовой 
прибыли. Однако он не стал этого делать, и теперь его паи 
стоят уже свыше 58 тысяч рублей.

Потенциальным пайщикам необходимо понимать, что ПИФ - это 
долгосрочный финансовый инструмент, и наибольшую выгоду из
влекают те, кто вкладывает деньги на средние и длительные! сроки 
(примерно 3-5 лет).

Эффективно вложить средства фонда может только профессио
нал. Эту функцию выполняет управляющая компания (УК). Она 
анализирует фондовый рынок и принимает максимально проду
манные и взвешенные решения, призванные приумножить активы 
фонда. При этом и сама УК заинтересована в росте стоимости 
паев, поскольку за свою работу она получает вознаграждение в 
виде, процента от среднегодовой стоимости активов фонда.

Когда стоимость паев растет, инвестор может получить доход, 
продав свои паи управляющей компании и заработав на разнице 
между ценой покупки и ценой продажи пая. Сделать это несложно. 
Например, пайщикам ПИФов, находящихся под управлением УК 
“Альфа-Капитал”, достаточно обратиться в одно из 55 отделений 
Альфа-Банка, расположённых в 44 городах России.

Важно отметить, что деятельность компании, управляющей фон
дом, находится под жестким контролем со стороны государства и 
уполномоченных организаций. Надзор за работой УК осуществляет 
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России, а средства 
фонда хранит и контролирует Специализированный депозитарий. 
Таким образом, управление средствами пайщиков и их хранение 
осуществляются независимыми друг от друга организациями, что 
защищает от возможных злоупотреблений и других рисков.

1 ПРИМЕЧАНИЕ: Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных ин
вестиций “Альфа-Капитал” под управлением общества с ограниченной ответствен
ностью “Управляющая компания "Альфа-Капитал”. Лицензия на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционны
ми фондами, негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00028 выда
на ФКЦБ России 22 сентября 1998 года. Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ 
России 5 апреля 1999 г. № 0034 — 18810975.

РИСК ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ
Уровень риска, на который пайщик готов пойти, он определяет 

сам, выбирая тот или иной тип фонда. Фонды, вкладывающие сред
ства в акции, самые высокодоходные, но и самые рисковые. Если на 
рынке акций сложится неблагоприятная конъюнктура, стоимость паев 
упадёт, и инвестор может понести убытки. Фонды облигаций прак
тически безрисковые, но и низкодоходные. Для тех же, кто не желает 
пренебрегать хорошей доходностью, но при этом не хочет излишне 
рисковать, больше всего подходят фонды смешанных инвести
ций. В таких фондах часть активов размещается в облигациях, а 
часть - в акциях. В результате спад одних бумаг компенсируется 
ростом других.

Примером такого фонда является интервальный ПИФ смешанных 
инвестиций “Альфа-Капитал”. Он придерживается умеренно консерва
тивной стратегии, которая позволила пайщикам получить ощутимый 

доход при невысоком 
уровне риска. По ре
зультатам 2001 года 
рост стоимости пая 
этого фонда превысил 
72%, за 2002 год - со
ставил 34%, а за во
семь месяцев текуще
го года стоимость пая 
выросла до 3.8,18 руб., 
что составило более 
16 процентов.

Динамика стоимости пая ИПИФ смешанных 
инвестиций “Альфа-Капитал" в 2001-2003 гг. 

(в рублях)

Справка

Активы ИПИФ смешанных инвестиций “Альфа-Капитал" превышают 
817,335 млн. руб. (около 27 млн. долл.). Основную долю в его инвестици
онном портфеле составляют наиболее ликвидные акции крупных предпри
ятий нефтегазовой и энергетической отраслей российской промышлен
ности, а также корпоративные облигации. По данным на 29.08.2003 г., 
облигации составили 51,3% активов фонда) ликвидные акции - 32,76%, 
неликвидные акции - 8,3%, денежные средства - 5,85%. Пайщиками этого 
фонда на сегодня являются 1 млн. 100 тысяч человек. Подробную инфор
мацию о ПИФе всегда можно получить на сайте управляющей компании 
или в отделениях Альфа-БаНка.

Данный ПИФ является интервальным, то есть покупать и прода
вать пай инвесторы могут только в течение определенных периодов 
- интервалов (для ИПИФ “Альфа-Капитал" они открываются каждый 
год с 1 по 14 апреля и с ТО по 23 октября). Это дает управляющей 
компании возможность выстраивать долгосрочную стратегию (ми
нимум на 6 месяцев) и вкладывать средства в широкий спектр акти
вов, что значительно повышает надежность вложений.

НЕ ОШИБИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ
Доверять управление своими средствами лучше крупной УК, ко

торая давно работает в этой сфере. Одной из наиболеё уважаемых 
компаний на фондовом рынке является УК “Альфа-Капитал”, кото
рая функционирует уже более 7 лет.

При выборе компании рекомендуется обращать внимание не на 
те фонды, паи в которых растут наиболее стремительно, а на те, 
которые демонстрируют стабильный рост в течение длительного вре
мени; Сегодня по этой позиции, а также по объему средств, находя
щихся в доверительном управлении, одну из лидирующих позиций 
занимает ИПИФ смешанных инвестиций “Альфа-Капитал”. Работать 
с этим фондом можно через филиальную сеть Альфа-Банка. Опыт и 
поддержка такого мощного финансового института позволили “Аль
фа-капиталу” не только благополучно пережить все кризисы, разра
зившиеся в России за прошедшие годы, но и существенно укрепить 
свои позиции на финансовом рынке.

Справка: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и умень
шаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в буду
щем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные 
фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно 
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым нвестицион- 
ным фондом.

кадровым. А сила ухоДит в гу
док. И это в контексте амби
ций, основанных на убежде
нии, что Екатеринбург — “тре
тья столица” России и по-пре
жнему — ее “опорный край” и 
“рабочее сердце”. А в недале
кой перспективе — ключевой 
узел на трансконтинентальной 
магистрали, называемой МТК-2, 
то есть Международным 
транспортным коридором из 
Европы в Азию, новым “шел
ковым путем”, который уже 

действует на отрезке до Мин
ска.

В результате у жителей на
чинается раздвоение личнос
ти: вроде бы и столичный го
род, не бедный, активный, с 
мощной энергетикой (прежде 
всего человеческой), и — не 
вылазит из грязи, мусора, об
нищания и люмпенизации на
селения, коррупции и крими
нализации. Так какой из этих 
двух городов — подлинный?!

И вообще — кто в доме Хо
зяин? А вся беда как раз в том, 
что хозяин — барин! В Том, что 
мы все еще живем одной но
гой в динамичном рынке, а 
другой — в застойном про
шлом, ведущем свое проис
хождение из феодализма.

И, откровенно говоря, если 
вдуматься, то сегодняшний 
системный кризис городского 
хозяйства в Екатеринбурге — 
может, даже не вина, а беда 
нынешнего городского руко
водства. Да, оно было адек
ватно моменту и сыграло свою 
роль на переходном этапе, 
когда власть сама выпала из 
ослабевших рук первого де
мократически избранного ека
теринбургского горсовета и ее 
подхватили, удержав город от 

деградации, крепкие руки ста
рой, испытанной номенклату
ры с ее командными “прихва
тами” и харизматичным лиде
ром во главе.

И на том этапе, объектив
ности ради следует признать, 
что это было оптимальным вы
бором.

Но время после этого не ос
тановилось, оно прошло, точ
нее — убежало вперед, прочь 
из феодализма, а избранная в 
начале 90-х городская власть 

осталась примерно там же, в 
прошлом времени, выполнив 
свою миссию и исчерпав свой 
ресурс. И теперь назрела 
объективная необходимость ее 
смены. Смены в ходе нормаль
ных, осмысленных выборов. Не 
по инерции, не по логике “а 
вдруг будет еще хуже”, а с по
ниманием того, что Екатерин
бург, Известный на всю Россию 
в том числе и как “кузница кад
ров”; уже перерос свою власть, 
ужё взрастил, выстрадал; вы
ковал ей молодую смену — уп
равленцев нового типа; Не фе
одалов жэковского масштаба, 
для которых все жители — кре
постные, целиком зависимые 
от барской приходи и центра
лизованных сетей водоснабже
ния, отопления, электроснаб
жения и прочих “рычагов шан
тажа”. А менеджеров высшего 
калибра, способных эффектив
но и гибко руководить не толь
ко крупной фирмой, но и мега
полисом, и не в одиночку, а во 
главе мобильной квалифици
рованной команды, которая 
призвана заменить прежний, 
раздутый и неповоротливый 
аппарат.

Любопытно, что это про
блема не только Екатеринбур
га и даже не крупного регио
на, центром которого он явля
ется, это — проблема обще
российская. Ибо Екатеринбург 
в силу разного рода обстоя-1 
тёльств может и должен стать 
той территорией, на которой 
будет опробована новая мо
дель управления; стать “экс
периментальной лаборатори
ей”, чьи результаты будут вос
требованы в других городах и 
регионах страны.

Ведь и судьба-то складыва
ется благоприятно: уж и Храм- 
на-Крови возвели и покая
лись; и накопили резервы и 
горький опыт ошибок; и из
бранный губернатор, будучи 
либералом-прагматиком, дав
но осознал необходимость 
модернизации управления 
Екатеринбургом, кадрового 
обновления инертного город
ского руководства, тормозя
щего развитие уже не только 
самого города, но и области, 
которой он должен задавать 
тон.

А тут еще — как бы обязы
вающий удвоить усилия в этом 
направлении визит глав Рос
сии и Германии; И, с одной 
стороны, испытываешь гор
дость: вот и к нам “всё флаги в 
гости” потянулись. И — с дру
гой — стыд: хорошо, что не че
рез издырявленный Градма- 
шём Уралмаш гостей повезут!

А между тем на встрече на
верняка будут приняты некие 
судьбоносные решения — и по 
открытию германского кон
сульства, и по развитию инду
стрии, и по тому же МТК-2, за 
прокладку которого настойчи
во выступал и.о.вице-премье
ра областного правительства 
Ю.Осинцев.

Как шагать в будущее с 
“кандалами на ногах” в виде 
прошлого? Вымаливая у го
родских служб, паразитирую
щих на своём монопольном 
положении, право на жизнь?

Скорей бы прочь из феода
лизма, в котором, увы, что-то 
задержался наш родной Ека
теринбург!

Сергей ВОРОБЬЕВ.

Погода поддерживает
земле дель де в

Теплые без дождей дни нынешней золотой осени с выго
дой для себя использовали земледельцы Красноуфимского 
района. Ежедневно на вспашку зяби здесь выходили на поля 
более 30 тракторов.

—Осеняя вспашка зяби без 
дополнительных затрат дает 
прирост урожая зерновых до 20 
процентов, — рассказал на
чальник Красноуфимского рай
онного управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Виталий Мезин. — Вот почему в 
лучших наших хозяйствах “Ус
пехе”, аграрном колледже, 
“Тавре”, “Новом селе" подъем 
зяби уже завершили. Всего по

По пути глубокой 
переработки

Предприятия области увеличивают выпуск продукции глу
бокой переработки сырья. Так, за девять месяцев этого года 
завод “Демидовский” (Каменск-Уральский) выпустил анти
пригарной посуды на 60 процентов больше по сравнению с 
тем же периодом прошлого года.

Об этом было объявлено на 
прошлой неделе на пресс-кон
ференции, посвященной трехле
тию предприятия. В настоящее 
время завод занимает сектор в 
44 процента на рынке более про
стой — матовой посуды из алю
миния и порядка 10 процентов 
на рынке более качественной — 
антипригарной посуды.

Телеграмма 
от губернатора

На днях педагоги и учащиеся средней школы №3 поселка 
Малышева получили телеграмму за подписью губернатора
Свердловской области.

Этот знак особого внимания 
был оказан неспроста: в этом 
году малышевской средней 
школе №3 исполняется полве
ка. Эдуард Россель поздравил 
коллектив школы с юбилеем и 
пожелал педагогам и учащимся 
и впредь так же творчески от
носиться к образовательному 
процессу. По словам Надежды 
Карскановой, председателя со
вета трудового коллектива, ма- 
лышевская школа “встречает 
свои 50 лет в добром здравии”. 
Единственная проблема, кото

Сберегая сердда
25-летний юбилей отметила уникальная кардиологичес-

кая клиника Екатеринбурга ■ 
хое».

Эта больница - единствен
ное медицинское учреждение 
Екатеринбурга, расположен
ное в лесу в 25 километрах от 
города, на берегу озера. В этой 
больнице проводится лечение 
больных со всей области с раз
личными заболеваниями сер
дечно-сосудистой системы.

Современные медицинс
кие технологии, которые при
меняются здесь для лечения 
пациентов, и доброжелатель
ная атмосфера создают 
больнице высокую репутацию 
как среди пациентов, так и 
среди медиков. Так, недавно

Не расстанусь 
с комсомолом

В рамках подготовки к 85-летию комсомола ветераны и 
молодежь Каменска-Уральского высадили на одной из цен
тральных улиц города сто саженцев ив, положив начало но
вой Аллее поколений.

Это — одно из множества 
мероприятий, запланирован
ных в преддверии юбилея. 
Город намерен отметить его с 
размахом. Цель - не только 
организовать праздник, 
вспомнить славные вехи исто
рии, но и поддержать совре
менное молодежное движе
ние. Пять лет назад восьми

Завод и газета — 
80 лет вместе

Вчера газете ОАО “ВИЗ” “Верхисетский рабочий” ис
полнилось 80 лет. Это довольно серьезный возраст для 
газеты, и все эти годы она служит только одному пред
приятию - Верх-Исетскому металлургическому заводу.

Правда, в последние годы 
газета вышла за его пределы 
в прямом и переносном 
смысле. Вот уже лет двад
цать подписаться на газету 
может любой горожанин, 
хотя основные подписчики 
живут, как правило, в Верх- 
Исет.ском районе Екатерин
бурга. Это вполне объясни
мо. Сегодня “ВИР” рассказы
вает о жизни не только ме
таллургов, но и того района, 
где располагается завод.

Нужно сказать, что за во
семь десятков лет “Верх
исетский рабочий” довольно 
сильно трансформировался. 
Из многотиражной “стенга
зеты” он превратился в ны
нешний еженедельный шес- 
тнадцатиполосник. Свое пер
вое название “Красный кро
вельщик” газета в свое вре
мя поменяла на “Трансфор
маторную сталь”, еще по
зднее стала называться 
“Верхисетским рабочим”. 
Первую мировую извест

району осеняя вспашка нынче 
будет проведена на 80—83 про
центах посевных площадей, что 
составляет 25—26 тысяч гекта
ров.

В районе сознательно остав
ляют нетронутыми около шес
ти тысяч гектаров; На них вес
ной проведут сев без вспашки, 
по. стерне.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Производство последней бу
дет возрастать, так как на днях 
завод получил лицензию фирмы 
“Дюпон” на нанесение на изде
лия покрытия “Тефлон Плати- 
нум”. В нынешнем году завод 
предполагает продать порядка 
1,3—1,35 млн; единиц посуды.

Георгий ИВАНОВ.

рая в настоящее время волнует 
администрацию школы - уста
ревший компьютерный парк.

-Дело в том, что мы не по
пали в президентскую про
грамму “Компьютеризация по
селковых школ”, -говорит На
дежда Юрьевна. - Поэтому ос
тались при своих стареньких 
ЭВМ. Пока наши старшекласс
ники вынуждены заниматься 
информатикой за пределами 
школы.

Ольга ИВАНОВА.

больница № 22 «Озеро Глу-

в клинике появилась систе
ма “Кардиак Ридер” (Швей
цария) для 100-процентной 
диагностики Микроинфарк
тов миокарда. Врачи, рабо
тающие в больнице “Озеро 
Глухое”, считают, что сочета
ние природных факторов и 
высококвалифицированной 
медицинской помощи созда
ют оптимальные условия для 
лечения и реабилитации па
циентов с самой разнообраз
ной кардиологической пато
логией.

(Соб.инф.).

десятый день рождения ком
сомола дал импульс возрож
дению заводских молодежных 
организаций, нынешняя дата 
должна послужить катализа
тором новых идей и достиже
ний.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ность ВИЗ получил еще на 
рубеже ХѴІІІ-ХІХ веков за 
производство кровельного 
железа, которое иногда на
зывали “красным”. Вторую 
славу заводу принесло про
изводство трансформатор
ной стали. Ну, и последнее, 
соврёменное название газе
ты говорит само за себя - 
это жизнь Верх-Исетского 
завода во всем ее многооб
разии.

В редакции всегда рабо
тали сильные корреспонден
ты. В сегодняшнем составе 
“ВИРа” есть члены Союза 
журналистов, а небольшой 
коллектив отличается мо
бильностью. Однако мы не 
смогли бы выпускать газету 
таких объемов бёз помощи 
самих работников завода, 
которые всегда открыты для 
диалога.

Наталья КАЧМАШЕВА, 
редактор газеты 

“Верхисетский рабочий”.
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■ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА j 

Обратитесь 
в нужную

инстанцию
“Я — пенсионер, 1936 года рождения, инвалид II группы. 

Живу в частном доме 38 лет. Дом был ранее записан на 
мою жену. Будучи тяжелобольной, она за два года до смер
ти, в 1996 году, оформила на меня дарственную.

В этом году, согласно новому постановлению, решил 
приватизировать землю. Восемь месяцев ходил по всяким 
инстанциям, платил большие (для пенсионера) деньги за 
услуги и, когда осталась последняя подпись архитектора, 
меня вдруг ставят перед фактом: либо я должен взять зем
лю в аренду, либо выкупить (а это примерно 15000 руб
лей). И это после таких мытарств в полном смысле слова.

Если бы меня вначале предупредили об этом, я бы не 
стал тратить деньги, время и нервы. Мне непонятно, поче
му я должен выкупать землю, на которой прожил всю жизнь, 
с 1965 года.

Прошу объяснить с юридической точки зрения мои пра
ва на землю, и как я должен поступить в данной ситуации?

Юрий Григорьевич ТАГИЛЬЦЕВ.

На вопрос Юрия Григорь
евича отвечает заместитель 
министра по управлению го
сударственным имуществом 
Свердловской области 
В.В.Маслаков.

Уважаемый Юрий Григорь
евич! Из вашего обращения 
следует, что жилой дом вы при
обрели в собственность по до
говору дарения в 1996 году, 
оформив право собственности 
в установленном законом по
рядке. Земельный участок, 
расположенный под этим до
мом, в настоящее время над
лежаще не оформлен, в связи 
с чем вы, являясь инвалидом II 
группы, хотели бы оформить 
его в собственность бесплат
но.

^Предоставление находя
щихся в государственной соб
ственности земельных участ
ков в собственность граждан 
по общему правилу осуществ
ляется за плату (приватиза
ция), либо бесплатно в случа
ях, установленных Земельным 
кодексом Российской Федера
ции, федеральными законами, 
законами субъектов Российс
кой Федерации (статья 28 Зе
мельного кодекса Российской 
Федерации).

В соответствии с действую
щим законодательством, зе
мельные участки могут быть 
предоставлены бесплатно в 
собственность следующим ка
тегориям граждан:

1) обладающим земельны
ми участками на праве посто
янного (бессрочного) пользо
вания либо пожизненного на
следуемого владения при на
личии надлежащим образом 
оформленных правоудостове
ряющих документов на земель
ный участок, подтверждающих 
наличие права постоянного 
(бессрочного)пользования или 
пожизненного наследуемого 
владения земельным участком;

2) имеющим в фактическом 
пользовании земельные учас
тки с расположенными на них 
жилыми домами, приобретен
ные ими в результате сделок, 
которые были совершены до 
вступления в силу Закона СССР 
от 06.03.1990 г. № 1305-1 “О 
собственности в СССР” 
(01.07.1990 г.), но которые не 
были надлежаще оформлены и 
зарегистрированы;

3) в отношении которых та
кая льгота предусмотрена спе
циальными федеральными За
конами.

В случае; если вы относи
тесь к указанным выше катего
риям лиц, земельный участок 
может быть предоставлен вам 
в собственность бесплатно: В 
случае, если вы не относитесь 
к указанным категориям лиц, 
земельный участок может быть 
предоставлен вам в собствен
ность за плату.

2.Однако в данном случае 
необходимо учесть следую
щее.

В соответствии с действую
щим законодательством при 
продаже, дарении жилого 
дома, находящегося на зе
мельном участке, вы приобре
таете право на использование 
соответствующей части зе
мельного участка, занятой жи
лым домом и необходимой для 
его использования, на тех же 
условиях и в том же объеме, 
что и ваша жена, являющаяся 
его прежним собственником 
(статья 35 Земельного кодек
са Российской Федерации, 
статья 271 Гражданского ко
декса Российской Федерации).

Следовательно, для разре
шения поставленного вами 
вопроса первоначально необ
ходимо установить, на каком 
праве расположенный под до
мом земельный участок при
надлежал предыдущему вла
дельцу (вашей жене), что сде
лать из содержания' вашего 
письма не представляется воз
можным.

г. Верхняя Пышма".
При наличии документов, 

подтверждающих право посто
янного (бессрочного) пользо
вания или пожизненного на
следуемого владения вашей 
жены на испрашиваемый зе
мельный участок, вы в соответ
ствии со’статьями 20 и 21 Зе
мельного кодекса Российской 
Федераций вправе приобрес
ти данный земельный участок 
в собственность следующим 
образом:

1) бесплатно в том случае, 
если вы ранее не использова
ли свое право на бесплатную 
приватизацию земли;

2) путем выкупа этого зе
мельного участка, то есть при
обретением его в собствен
ность за деньги, если вы ра
нее уже приватизировали бес
платно какой-либо земельный 
участок.

В случае отсутствия у вас 
правоустанавливающих доку
ментов на испрашиваемый зе
мельный участок, вы имеете 
право обратиться в суд с заяв
лением о признании факта 
владения данным земельным 
участком на праве постоянно
го (бессрочного)пользования, 
поскольку в отсутствие право
устанавливающих документов 
на земельный участок статья 
271 Гражданского кодекса 
Российской Федерации допус
кает установление исключи
тельно права постоянного 
(бессрочного) пользования. 
Следует отметить, что в соот
ветствии со статьей 59 Зе
мельного кодекса Российской 
Федерации признание права 
на земельный участок осуще
ствляется исключительно в су
дебном порядке; следователь
но, органы исполнительной 
власти Свердловской области 
не обладают полномочиями по 
установлению факта пользова
ния земельным участком.

В случае, если судом будет 
принято решение об установ
лении данного факта и право 
постоянного (бессрочного) 
пользования будет зарегист
рировано в порядке, установ
ленном действующим законо
дательством, земельный уча
сток будет предоставлен вам 
в собственность бесплатно 
при условии·, что вы ранее не 
использовали свое право на 
бесплатную приватизацию 
земли.

В настоящее время полно
мочиями по предоставлению 
испрашиваемого земельного 
участка в собственность на
делено министерство по уп
равлению государственным 
имуществом Свердловской 
области (постановление пра
вительства Свердловской об
ласти от 14.05.2002 г. № 317- 
ПП "О полномочиях исполни
тельных органов государ
ственной власти Свердловс
кой области по предоставле
нию в собственность и 
пользование находящихся в 
государственной собствен
ности Земельных участков, 
расположенных на террито
рии Свердловской области, 
контролю по их использова
нию·, изъятию и прекращению 
прав на них”), являющееся 
уполномоченным органом го
сударственной власти Сверд
ловской области по распоря
жению находящимися в госу
дарственной собственности 
земельными участками.

Для решения вопроса о воз
можности предоставления 
бесплатно в собственность зе
мельного участка вам следует 
обратиться к представителю 
министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области в муни
ципальном образовании “Го
род Верхняя Пышма” Мамае
вой Надежде Витальевне (тел. 
3-34-15) со всеми необходи
мыми в соответствии с зе
мельным законодательством 
документами.
шшыншшни·»

ГЛАВНЫЕ бухгалтеры ведущих 
предприятий Уральского 
округа собрались вместе в · 
Доме офицеров Екатеринбурга 
24 сентября, чтобы 
поучаствовать в мероприятии, 
организованном клубом 
“Главбух” и общероссийской 
газетой “Учет, налоги, право”, 
которая в этом году выходит с 
уральской вкладкой. Эти 
издательства организовали 
главным бухгалтерам - вторым 
лицам предприятий округа - 
настоящий профессиональный 
праздник.

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ПОСТАРАЛИСЬ НА СЛАВУ

Количество бухгалтеров, при
шедших на мероприятие, впечат
лило - более пятисот человек, 
приехавших из всех областей 
Урала: Что неудивительно - ведь 
организаторы предоставили уни
кальную возможность на одном 
мероприятии послушать семинар 
с участием заместителя началь
ника отдела департамента нало
гообложения прибыли Министер
ства РФ по налогам и сборам 
Крючкова Сергея Алексеевича, 
начальника отдела налогообло
жения прибыли Управления Ми
нистерства Рф по налогам и сбо
рам по Свердловской области Зо
риной Марии Викторовны, посе
тить круглый стол с участием эк
спертов налоговой службы и ве
дущих аудиторов Уральского ре
гиона.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО 
СОВРЕМЕННОМУ 

БУХГАЛТЕРУ
В фойе можно было приобре

сти самую актуальную бухгалтер
скую литературу, которая специ
ально была доставлена организа
торами из Москвы, посмотреть 
демонстрации свежих версий 
бухгалтерских программ и подпи
саться на газету “Учет, налоги, 
право”; журнал “Главбух” с отрас
левыми приложениями и другие 
периодические издания. В фойе 
клуба разместились партнеры 

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Льготный тариф — с 1 октября по 15 мая
“Уважаемая редакция! Пишет вам житель Невьянска Гор- 

б'унов Владимир Евгеньевич. Я — пенсионер, ветеран труда. 
Убедительно прошу ответить на мой вопрос. На страницах 
“Областной газеты” от 1 августа 2003 года были опублико
ваны ответы на вопросы ваших читателей начальника Сверд
ловской железной дороги Мишарина Александра Сергееви
ча, один из которых был по поводу проезда в электричках 
пригородного сообщения ветеранов труда. Ответ Мишари
на: ветераны войны и труда имеют право на льготный про
езд за половину стоимости билета круглый год. Нам же пре
доставляются льготы только с октября по май. Кто тут прав?

Ответ желательно получить на страницах “Областной га
зеты”, так как этот вопрос волнует не только одного меня”.

Вопрос В.Е.Горбунова мы 
переадресовали в ФГУП 
“Свердловская железная дорога 
Министерства путей сообщения 
РФ” и получили за подписью 
заместителя начальника Дороги 
М.Е.Шарина ответ следующего 
содержания.

Федеральный закон № 17-ФЗ от 
10.01.2003 “О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации” 
регламентирует компенсацию потерь 
от льготного провоза в полном объеме

за счёт средств соответствующих бюд
жетов.

Из средств федерального бюджета в 
настоящее время возмещается сто
имость проезда ветеранов труда в при
городном сообщении в период с 1 ок
тября по 15 мая. На территории Перм
ской области в Связи с положительным 
решением вопроса .по компенсации 
льготного проезда ветеранов труда, 
проживающих на территории Пермской 
области, в пригородном сообщении

разрешен проезд с 50%-й скидкой в те
чение года по территории Пермской 
области без ограничения количества 
поездок. На территории Свердловской 
и Тюменской областей вопрос о ком
пенсации льготного проезда ветеранов 
труда в пригородных поездах в ЛёТний 
период не решен.

На основании федерального Зйкона 
№ 5 от 12.01.95 “О ветеранах” ст'. 22 п. 5 
ветераны труда имеют право на оплату 
в размере 50% стоимости проезда, на 
железнодорожном транспорте приго
родного сообщения в сроки действия 
сезонных тарифов. В соответствии с 
нормативными документами сезонный 
тариф устанавливается с 1 октября По 
15 мая.

Сервер масштаба предприятия DEPO Storm 3100 
на базе процессоров Intel® Xeon™

• Поддержка двух процессоров Intel® Xeon™ с частотой до З.ОГГц 
и объемом кэш-памяти второго уровня до 1024Кб

• Отказоустойчивая подсистема хранения данных емкостью до 2Т6
• Двухканальная память DDR266 объемом до 16Гб с поддержкой ЕСС
• Двухканальные контроллеры Gigabit Ethernet
• Поддержка шины РСІ-Х
• Отказоустойчивая система питания
• Возможность монтажа в стойку для всех серверов серии
• Широкий выбор размеров (от 1U до 4U]
* Гарантийное обслуживание сроком до 5 лет
• Сертификат системы качества ГОСТ Р ИСО 9001 -2001

Дополнительную информацию о продукции СЕРО вы можете 
получить на сайте www.depo.ru, e-mail: info@depo.ru

DEPD

DEPO—выбор профессионалов
Партнеры DEPO Computers в Екатеринбурге:

АСК, тел.: [3432] 71-44-44
Иван Мастер, тел.: [3432] 61-67-61

клуба “Главбух” - Ассоциация “На
логи России”, они консультирова
ли всех желающих. Рядом прово
дились демонстрации бухгалтерс
ких программ. Тут же можно было 
оформить подписку на ведущие в 
России издания для бухгалтеров, 
прежде всего, это журнал “Главбух” 
и газета “Учет, налоги, право”. Под
писчиков очень обрадовало, что в 
этом году в газете “Учет, налоги, 
право” Появилась уральскаявклад-

Слет бухгалтеров Урала 
прошел в Екатеринбурге 

Их собрали вместе бухгалтерские издания
ка, где публикуются все новости и 
комментарии по законодательству 
всех областей Урала, обсуждаются 
вопросы бухгалтеров, судебная 
практика федерального арбитраж
ного суда Уральского округа по на
логовым спорам. Но главное - про
водятся горячие телефонные линии 
со специалистами налоговых уп
равлений Урала.

КЛУБНЫЕ КАРТЫ
Клуб “Главбух” принимал в свои 

ряды новичков. Они получили но
вые клубные карты, а затем офор
мили подписку на бухгалтерские 
издания уже со скидками по этим 
картам. Постоянные члены клуба 
обменяли прежние карты на новые. 
Дело в том, что новые карты, по
мимо скидок на бухгалтерские из
дания и мероприятия, теперь вклю
чены в систему скидок Countdown; 
логотип которой Появился на кар
те. Это значит, что с такой карточ
кой можно получить скидки и на де
ловую одежду, и на продукты пита
ния, и на многие другие товары и 
услуги, например, в салонах кра
соты. Кстати, новая идея бухгалте
рам очень понравилась - ведь бла- 

грдаря новым информационным 
технологиям, появлению ежене
дельной газеты для бухгалтеров 
“Учет, налоги, право”, журналов и 
интернет-сайтов профессия бух
галтера заметно помолодела. Ведь 
теперь тот опыт, который следова
ло нарабатывать десятилетиями, 
можно получить за несколько лет, 
читая профессиональные издания! 
Поэтому в зале было так много уве
ренных в себе эффектных молодых 

женщин, многие из которых не пер
вый год занимают должности глав
ных бухгалтеров и являются посто
янными членами клуба “Главбух”.

ПОДАРКИ СО ЗНАЧЕНИЕМ
При регистрации все бухгалте

ры получили по целому пакету по
дарков - тут были и газеты “Учёт, 
налоги, право” с уральской вклад
кой, и фирменные ручки, и буклеты 
от клуба “Главбух”, и блокноты, и 
подарки от партнеров клуба “Глав
бух” в Екатеринбурге - Ассоциации 
“Налоги России”.

Во время мероприятия прово
дились бухгалтерские конкурсы, 
где разыгрывались деловые папки, 
портфели и другие нужные бухгал
терам вещи. Самый большой вос
торг вызвал конкурс на лучшие воп
росы во время семинара лекторам 
из налоговой службы, Конкурс про
шел под названием “Озадачь нало
гового инспектора”. Суперприз 
получил бухгалтер, задавший воп
рос о налоговом учете лизинга кад
ров - лекторы действительно были 
озадачены.

СЕМИНАР
Семинар начался с выступления 

директора клуба “Главбух" Алек
сандры Орловой, которая поздра
вила вновь вступивших в клуб бух
галтеров и рассказала, что поми
мо скидок по клубной карте, воз
можностей бесплатного участия в 
семинарах, круглых столах, меро
приятиях, участники клуба получают 
еще уникальную возможность об
щения друг с другом и обмена опы
том. Кроме того, к изданию гото
вится первый номер клубного жур

нала, а вскоре члены клуба получат 
подарок - бухгалтерский детектив, 
специально написанный известной 
писательницей Дарьей Донцовой 
для клуба “Главбух”.

Затем аудитории был представ
лен новый проект газеты “Учет, на
логи, право” для бухгалтеров 
уральского округа - теперь обще
российская газета выходит о ураль
ской вкладкой. Заместитель глав
ного редактора газеты Ольга Са
мойленко рассказала, что на стра
ницах вкладки публикуются ново
сти законодательства по всём об
ластям Урала, комментарии обла
стных налоговых управлений, ком
ментарии ведущих аудиторов и 
юристов региона, новости район
ных налоговых инспекций, прово
дятся прямые телефонные линии о 
представителями налоговых служб.

Затем наступила очередь заме
стителя начальника отдела депар
тамента налогообложения прибы
ли Министерства РФ по налогам и 
сборам Крючкова Сергея Алексее
вича. Он рассказал об изменениях 
в налоговом законодательстве, о 
сложившейся по актуальным воп

росам налогообложения судебной 
практике, о наиболее частых 
ошибках в исчислении налога на 
прибыль, которые выявляются при 
налоговых проверках.

На семинаре представителя на
логового министерства просто “за
валили’ вопросами - их пришло бо
лее пятисот. Многие бухгалтеры 
пришли с заранее подготовленны
ми вопросами, даже напечатанны
ми на принтере. Семинар немного 

затянулся, потому что лектор ни 
один из вопросов не хотел оставить 
Вез ответа. А самые серьезные и 
■сложные вопросы решено было пе
ренести на “круглый стол”, который 
состоялся после обеденного пере
рыва.

“КРУГЛЫЙ СТОЛ”
За “круглым столом” собрались 

аудиторы, юристы, представители 
федерального налогового мини
стерства и управления МНС по 
Свердловской области и главные 
бухгалтеры крупнейших предприя
тий Урала. Естественно, что и воп
росы сразу же стали серьёзнее - 
ведь такие бухгалтеры обычно вы
писывают и читают несколько бух
галтерских изданий, добрей тради
цией стало выписывать журнал 
“Главбух” и газету “Учет, налоги, 
право”. По словам бухгалтеров 
крупных предприятий Урала; эти 
издания прекрасно друг друга до
полняют. Кроме того; они имеют 
постоянный доступ в Интернет, 
пользуются справочными правовы
ми системами. Поэтому прежде 
чем задать вопрос, они прочитали

УТЕПЛИТЕЛЬ 
ВЫСШЕГО 
КАЧЕСТВА 
ЛАЙТ БАТТС - идеальное 
решение для тепло- и 
звукоизоляции мансард, 
скатных кровель и других 
ненагружаемых конструкций.

Плиты ЛАЙТ БАТТС - это: 

■ предельное снижение расходов 
на отопление;
■ создание комфортных условий 
в вашем доме;
■ звукоизоляция стен и покрытий;
■ продление срока эксплуатации домов; 
■ повышение огнестойкости конструкций; 
■ высокая скорость монтажа 

www.rockwool.ru

Уважаемые акционеры ОАО “Уралхиммаш”!
Открытое акционерное общество “Уральский завод химического ма

шиностроения” (место нахождения: 620010, г.Екатеринбург, пер.Хиби- 
ногорский, 33) сообщает о проведении 28 ноября 2003 года внеочеред
ного общего собрания акционеров.

Форма собрания: собрание.
Место проведения: г.Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33, актовый 

зал.
Форма проведения: собрание.
Время проведения: 11 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 1.0 часёв.
Дата составления списка лиц, имеющих: право на участие в созывае

мом собрании: 1.3 октября 2003 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1 .Досрочное прекращение полномочий членов действующего совета 

директоров.
2.Избрание членов совета директоров общества.
З.Уменьшение уставного капитала общества.
4-Утверждение новой редакции устава общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к про

ведению собрания, можно ознакомиться начиная с 29 октября 2003 года 
в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г.Екатеринбург, пер.Хибино- 
горский, 33, кабинет № 67.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц; имею
щих право на участие в собрании, при представлении ими данных,.-по
зволяющих их идентифицировать в данном списке, и документов, удос
товеряющих личность (регистрацию юридического лица). Для предста
вителей материалы и информация предоставляются при предъявлении 
документов, позволяющих установить полномочия представителей,·

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не 
менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить 
кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может 
превышать количественный состав совета директоров общества. Такие 
предложения должны поступить по адресу: 620010, г.Екатеринбург, 
пер.Хибиногорский, 33 не менее чём за 30 (тридцать) дней до даты про
ведения собрания.

Акционер может присутствовать на собрании лично, через своих до
веренных лиц, либо направить заполненные бюллетени по адресу, ука
занному в бюллетене для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования будутучи- 
тываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полу
ченные инициаторами проведения собрания до 24 ноября включительно.

Совет директоров ОАО “Уралхиммаш”.

уже все, что было написана до 
этому поводу. И если вопрос, все 
же остался, то на него “с.налета” 
не ответить. Поэтому на “круглом 
столе" Представителями налого
вых органов и аудиторских ком
паний вырабатывались·, совмест
ные. рекомендации, как лучше по
ступить в той или иной сложной 
ситуации, чтобы при налоговой 
проверке не возникло никаких 
претензий; И, тем не менеё, на 
“круглом столе“ царила приятная 
деловая атмосфера, в котррой 
бухгалтеры, с одной стороны, и 
налоговая служба, с другой, по
пытались найти правильные отве
ты, а в некоторых случаях Просто 
компромиссные решения на 
сложные вопросы. И это удалось.

В КУЛУАРАХ
По окончании “круглого стола” 

бухгалтеров ждал фуршет с шам
панским, фруктами и кулуарными 
разговорами с обсуждением воп
росов, которые можно поднимать 
только в своем клубе “за закры
тыми дверями”. Это оптимизация 
налогообложения, требования ру
ководителей предприятий, непра
вомерные действия государ
ственных органов.

Группа бухгалтеров произнес
ла совместный тост, в котором по
благодарила организаторов за та
кое насыщенное мероприятие и 
попросила сделать такой “слет 
бухгалтеров’ Уральского округа 
традиционным.

Мы же, в свою очередь, убе
дились, что бухгалтеры любят и 
хотят общаться друг с другом, 
участвовать в профессиональных 
конкурсах, семинарах и круглых 
столах. Поэтому идея объеди
ниться в клуб “Главбух” была 
очень удачной и нужной для рос
сийских бухгалтеров.

Зам; главного редактора 
газеты 

“Учет; налоги, право” 
Ольга САМОЙЛЕНКО.

и простота технологии применения

НАШИ ДИЛЕРЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
Технострой Групп: (3432) 728 997,728 967
Техпроект: (3432) 723 707
Кровтрейд: (3432) 494 517,494 550
Промстройурал Μ: (3432) 399 670.787 738
Максмир-Екатеринбург: (3432) 399 531,399 535
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■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Танцы — это судьба
ПЕРВЫЕ РИТМЫ

Сердце Намида Джафаро
ва, приехавшего отдохнуть с 
семьей из Екатеринбурга на 
родину, ликовало. А причиной 
тому были щедрое кавказское 
солнце, пляж, веселые, заго
релые люди, родная азербай
джанская речь.

В наплыве чувств он пере
вернул стоявшее неподалеку 
ведро вверх дном и превратил 
его в ударный инструмент. За
водная, ритмичная музыка 
подняла полуторагодовалого 
Эльдара — сына Намида — на 
ноги и повела за собой в 
танце.

—Вы посмотрите, что выде
лывает малыш! - говорили от
дыхающие, глядя на двигав
шегося в такт музыке бутуза, 
и лица, их, освещенные солн
цем, становились еще свет
лее.

Это был первый танец Эль
дара Джафарова. Позднее, 
когда Эльдару исполнилось 
шесть лет и он начал в Екате
ринбурге заниматься в аль
тернативной школе “Гейзер”, 
где одним из предметов были 
бальные танцы, отец не думал, 
да и не хотел думать о том, 
чтобы его отпрыск сделал 
“танцевальную” карьеру. Муж
чина, считал Намид, должен 
заниматься серьезным делом.

А Эльдар, чем дальше, тем 
больше чувствовал себя в 
танцах, как рыба в воде. Он 
учился в музыкальной школе 
вместе со старшей сестрой 
Эльмирой, но в отличие от нее, 
закончившей позднее консер
ваторию, аспирантуру, музы
ку воспринимал больше как 
фон для танца. Хотя это не ме
шало ему выступать в качестве 
пианиста на концертах, уча
ствовать и побеждать в музы
кальных конкурсах.

ЭТО СУДЬБА
После пятого класса Эль

дар перешел в английскую 
спецшколу. Чтобы не расста
ваться с танцами, начал посе
щать клуб Лэтданс. С этого 
момента он занимается танце
вальным. искусством профес
сионально. В “Гейзере”-то был 
лишь один урок в неделю, ко
торый к тому же длился всего 
35 минут.

—Ему тогда исполнилось

уже двенадцать лет. Для 
танцев - это поздно; Но за 
полгода он догнал и перегнал 
многих сверстников, занимав
шихся с ним в клубе, — рас
сказывает мама Эльдара, му
зыкант-педагог Наталья Ива
новна, благодаря которой 
дети Джафаровых получили 
музыкальное образование.

Первое его выступление со
стоялось в Каменске-Уральс- 
ком. Затем - в Перми, Челя
бинске. Кубки Урала и Сибири 
вручали ему неоднократно· 
Позднее об Эльдаре Джафа
рове узнали Москва, Нижний 
Новгород, другие города Рос
сии и зарубежья. Однако не 
будем забегать вперед.

ТЮМЕНСКИЙ 
КЛУБ

После окончания средней 
школы он получает неожидан
ное предложение: приехать на 
пробу в тюменский танцеваль
ный клуб. Руководят ИМ супруг 
ги Андрей Павлович и Ирина 
Викторовна Кокурины. Сами 
выступавшие как танцеваль
ная пара, они обучили своему 
мастерству Дочь Александру и 
искали ей достойного партне
ра.

—Надо сказать, что отно
шение к танцевальному искус
ству в Тюмени значительно се
рьезнее, чем в Екатеринбур
ге. Отсюда - и уровень там на
много выше. В частности, Клуб 
Кокуриных воспитал чемпион
ку мира Анну Безикову, — де
лится Наталья Ивановна.

А Эльдар вспоминает:
—У меня был выбор. К это

му времени я уже поступил в 
Уральский государственный 
университет. Была возмож
ность уехать на учебу в Прагу. 
Но желание танцевать переси
лило,все. Вот уже два года, как 
живу в Тюмени, танцую в паре 
с Александрой.

Супруги Кокурины присмот
рели Эльдара давно. Они на
блюдали за ним во время 
танцевальных состязаний в 
Москве, где он завоевал кубок 
мэра столицы, кубок “Русско
го клуба”, кубок “Динамо”. И 
все же было необходимо по
смотреть, как сочетаются воз
можности Эльдара и Алексан
дры в паре.

Пробы прошли блестяще.

Вскоре пара завоевала второе 
место в турнире на кубок Рос
сии - стала серебряным при
зером. Это была их первдя со
вместная победа. Позднее вы
ступали в Англии, где из 400 
пар-участников из разных 
стран попали в первые 48. Учи
тывая мировой уровень и

Международный институт ми
ровой экономики. Здесь у него 
тоже все ладится. Совмещает 
второй и третий курс, стремясь 
получить диплом быстрее.

Институт он закончит по 
профессии экономиста,.кото
рая открывает широкие воз
можности: Но экономическое

сравнительно небольшой 
танцевальный стаж пары, это 
хороший результат.

Затем участвовали в меж
дународных турнирах в Герма- 
нии, Голландии. И с каждым 
выступлением результаты ста
новились все убедительнее. 
Так', в Голландии пара Джафа
рова и Кокуриной вышла в фи
нал - оказалась в числе семи 
лучших.

ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ

А сданные экзамены в уни
верситет не пропали даром - 
Эльдар перевелся в Тюмень, в

образование Для Эльдара, об
разно говоря, — запасной 
аэродром. Он не мыслит себя 
без танцев, однако понимает, 
что в жизни может быть всяко;

ДНИ СКОЛОЧЕНЫ 
ПЛОТНО

Каждый день у негр сколо
чен плотно. Утром - занятия в 
институте. Затем - трениров
ка, продолжающаяся часа три- 
четыре. После нее - занятие с 
начинающими парами в каче
стве учителя: Эльдар препода
ет танцы с 14 лет.

Домой он возвращается в 
Одиннадцатом часу вечера, но

и на этом его работа не конча
ется - приступает к выполне
нию институтских заданий

А в заграничных поездках, 
которые длятся порой по ме
сяцу, жизнь еще напряженнее;

—Я благодарен руководи
телям, преподавателям инсти
тута за то, что они понимают, 
уважают мою танцевальную 
деятельность и связанные с 
этим перерывы в учебе. Ста
раюсь педагогов не разочаро
вывать. Недавно проходил 
Всероссийский конкурс “Хру
стальный апельсин” - это пи- 
арпрограммы. На менеджмен
те нам предложили поучаство
вать. А я же в Екатеринбурге 
поступал “на пиар”. Пришла 
мысль: сделать пиар бальным 
танцам. Начал разрабатывать 
Программу: В течение четырёх 
месяцев написал проект по 
проведению турнира и даль
нейшему развитию в России 
бальных танцев, в том числе - 
в периоды пиаркомпаний, — 
делится Эльдар.

“ЭТО ЖИВЕТ 
В ГЕНАХ"

Давно не секрет, что у суп
ружеских пар, где муж и жена 
принадлежат к-разным нацио
нальностям, рождаются, чаще 
всего, красивые, жизнеспо
собные, талантливые дети. От 
матери Эльдару достались 
тонкость восприятия, любовь 
к искусству, понимание худо
жественного·. От отца Намида 
Мусейиб оглы - сила Тела и 
духа, целеустремленность, на
стойчивость.

В доме Джафаровых хра
нится видеокассета, где на од
ном из вечеров в танцеваль
ном клубе отец и сын танцуют 
лезгинку. Глядя на старшего 
Джафарова, понимаешь, отку
да у сына данные танцора.

Эльдар родился и воспиты
вался в России, с первых дней 
жизни слышал русскую речь 
матери, но и родной язык, бла
годаря отцу, он тоже знает.

—В прошлом году, после 
долгой разлуки, я побывал в 
Баку, увиделся со всей своей 
родней и внезапно остро ощу
тил радость - от деревьев., 
зданий, от речи.моих предков·, 
от близких и дорогих лиц. Это 
дала себя знать азербайджан
ская кровь.

“ВМЕСТЕ МЫ - 
СИЛА"

Намид Джафаров - один из 
руководителей Свердловской 
областной общественной 
организации “Азербайджан”. 
Попытку создать общину он 
предпринимал еще в 1989

году. Дома Эльдар постоянно 
слышал разговоры об этом. А 
чтО Он сам думает об обще
ственной деятельности отца?

—Община объединяет, 
сплачивает людей. Позволяет 
решать проблемы азербайд
жанского населения. Вместе 
мы — сила. Я вижу, насколько 
тесно общается отец с сооте
чественниками', как они стара
ются сделать все возможное, 
чтобы азербайджанцы, живу
щие вдали от своей истори
ческой родины, не чувствова
ли себя ущемленными.

“ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ 
ДОЛГО!"

Видя, как приветствуют 
сына ликующие зрители, На
мид Мусейиб оглы изменил 
свое мнение о танцах.

—Я свою задачу видел в 
том, чтобы воспитать сына 
мужчиной,. Чтобы он вырос му
жественным человеком, кото
рый не лжет и держит данное 
слово. Чтобы он способен был 
создать крепкий, надежный 
дом. Это главное; И, думаю, я 
достиг цели, которую ставил.

Но танцьі, как я понял, со
всем не легкомысленное занят 
тие. Нужно тяжело, порой из
нуряюще трудиться, чтобы по
том восхищать легкостью дви
жений на сцене. Мне прият
но, что сын мой стал извест
ным, дарит радость людям. Я 
горжусь своими детьми;..

Но не зря существует пого
ворка: что посеешь, то по
жнешь. Эльмира в настоящее 
время, работает в Москве, в 
Министерстве культуры Рос
сии, а звезда Эльдара продол
жает восходить на танцеваль
ном поприще.

Вскоре после моего зна
комства с Джафаровыми в 
Екатеринбурге состоялся от
крытый чемпионат по спортив
ным танцам на кубок прави
тельства Свердловской обла
сти: В нем принимали участие 
и пары из· Башкирии, Тюменс
кой, Курганской, Челябинской 
и других областей. Спортсме
ны показали высокий уровень, 
а обладателями кубка стали 
Эльдар и Александра.

Затем Джафаров и Кокури
на отбыли в Англию, где в чис
ле 300 пар участвовали в меж
дународном турнире танцев и 
получили высокую оценку — 
вошли в первые 30 пар. И хо
чется верить, что впереди у 
них еще немало побед.

Владимир ЗЮСЬКИН.
НА СНИМКЕ: Эльдар и 

Александра.
Фото автора.

Столица для уральцев 
оказалась негостеприимной

МИНИ-ФУТБОЛ
“Спартак” (Москва) - “ВИЗ- 

Синара” (Екатеринбург) - 5:2 
(2.Ионов; б.Сирило; ІЗ.Хамиду- 
лин; 18.Жоан; 39.Попков -11 .Та- 
деу; 13. Агафонов) и 4:3 (З.Жоан; 
15.Горин; 19.Сирило; 20.Мона
хов - 5.Чистополов; в.Шаяхме- 
тов; ЗЗ.Одегов).

Накануне встреч спартаковец 
Владимир Григорьев и визовец Вла
дислав Шаяхметов обменялись реп
ликами. Выразив свое уважение к. 
сопернику, в дальнейшем оба фут
болиста предсказывали успех сво
ей команде. Если же судить о поло
жений дел объективно, то щансов на 
успех у “Спартака” было побольше. 
Москвичи не потеряли в чемпиона
те еще ни одного очка (“ВИЗ” - 
шесть), игра “Спартака” отлажена, 
в то время, каку “ВИЗ-Синары” один 
тренер менялся за другим) а недав
но возглавивший команду Фаиль 
Миргалимов нашел физическое со
стояние своих подопечных удруча
ющим.

Незадолго до матчей со “Спарта
ком” в составе нашей команды по
явился игрок сборной Бразилии 
Жозе Тадеу Шредер Жуниор, или по
просту “Тадеу”. Кстати, этот высо
кий и мощный футболист вместе с 
бразильцем из московского “Спар
така” прежде выступал за “Жоин- 
виль”. Именно Тадеу забил первый 
мяч визовцев в Москве, сократив 
разрыв в счете - 1:2. Вскоре Агафо
нов сравнял счет, но затем спарта
ковцы вновь ушли в отрыв. Особен
но выделялся в их рядах бразилец 
Жоан: он и сам забивал, и передачи 
раздавал· Последнего шанса отыг
раться визовцев лишил ... вратарь 
“Спартака” Попков, заменивший сво
его травмированного коллегу Евтее- 
ева. Когда визовцы пошли “ва-банк”, 
выпустив вместо голкипера Гарагу- 
ли пятого полевого игрока, Попков 
метко пробил по пустым воротам·

На следующий день первый тайм 
закончился с тем же самым счетом 
4:2 в пользу “Спартака”, что и нака
нуне, но в целом борьба получилась 
еще более упорной. После гола Оде- 
гова чаша весов вообще заколеба
лась, но самоотверженно сражав
шиеся Спартаковцы отстояли побед
ный для себя счет.

“Динамо” (Москва) - “УПИ- 
ДДТ” (Екатеринбург) - 6:2 (2.Ма
евский; 8, 13, 13, 28, 40.Иванов 
- 22.Мохов; 25.Фрол) и 7:1 (16, 
39. Кобзарь; 20, 30, 35, 36. Ива
нов; 30.Малышев -11 .Наумов).

Отчётные встречи стали бене
фисом форварда москвичей Сергея 
Иванова. В канун своего 25-летия 
он забил пять мячей в ворота гос
тей в первый день и еще четыре - 
на следующий! В прошлом сезоне, 
выступая за7,'Норильский никель”, 
Иванов стал лучшим бомбардиром 
чемпионата России, но в своей но
вой команде на первых порах не 
блистал. В четырех стартовых турах 
он отличился лишь дважды. И вот, к 
несчастью “УПИ-ДДТ”, именно в 
матчах с ним Иванов нашел свою 
игру.

На пресс-конференции главный 
тренер гостей Сергей Банников по
сетовал на молодость й неопыт
ность своей команды: «Думаю, ре
бята несколько перегорели, да и 
класс «Динамо» выше. Мы могли 
противопоставить чемпионам высо
коскоростную игру на контратаках, 
но у нас мало что вышло. Команда 
новая, еще не сыграна, ребята по
рой допускают детские ошибки. От
сюда и перепады в игре”.

Экс-наставник ‘‘ВИЗ-Синары” 
Юрий Руднев, возглавивший “Дина
мо” после отъезда руководившего 
этим клубом всего пять матчей ис
панца Мигеля Родриго, сказал: “Я 
два года работал в Екатеринбурге и 
хорошо знаю команду УПИ-ДДТ. 
Она всегда отличалась высокими 
бойцовскими качествами. Думаю, 
что в первом матче мы играли не
плохо, правда, в начале второго 
тайма немного сдали. Нам необхо
димо прибавить в реализации мо
ментов, тот же Москаленко трижды 
попал в штангу. На следующий день, 
лишь пропустив гол, ребята встре
пенулись и смогли заиграть так же, 
как и вчера”.

Результаты остальных матчей: 
"Спартак-Щелково" - “Норильский ни
кель” - 5:5, 1:6; “Дина” - “Приволжа- 
нин” - 9:2, 2:2; “ТТГ-ЯВА” - "Тюмень” 
- 4:4, 4:2; ЦСКА - “Итера” - 1:2, 3:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 7 октября
Алексей СЛАВИН.

И в н п м О
1 Спартак Москва 6. 6 ■ 0 0 25-9 18
2 Дина Москва 6 4 2 0 27-12 14
3 Динамо Москва 6 4 2 0 22-8 14
4 Норильский никель Норильск 6 4 1 1 29-16 13
5 ТТГ-ЯВА Югорск 6 3 3 0 17-12 12
6 ВИЗ-Синара Екатеринбург 6 .2 0 4 19-20 6
7 ЦСКА Москва 6 1 3 2 17-15 6
8 Итера Новый Уренгой 6 ѵ'"1" 3 2 7-9 6
9 Спартак-Щелково 6 1 2' 3 16-26 г 5
10 Тюмень 6 0 2 4 12.-23 2
11 УПИ-ДДТ Екатеринбург 6 0 1 5 11-27 1
12 Приволжанин Казань 6 0 1 5 9-34 1

Дебютант нам 
проблем не сознал

ВОЛЕЙБОЛ Оба матча были схожи: и про-

■ РЕПЛИКА

(Почти по Гоголю)
Эту необычную историю помнят в Туринске до сих пор. 
Однажды, проходя по улице Декабристов мимо бюста 
туринского ссыльного дворянского революционера Ивана 
Ивановича Пущина (работа местного художника Бориса 
Неймышева), прохожие заметили у скульптурного первого 
друга гениального Пушкина отсутствие носа.

Естественно, многие вспом
нили героя повести “Нос” — го
голевского коллежского асессо
ра майора Ковалева, нос которо
го гулял сам по себе, да· еще в 
мундире статского советника. Но 
ковалевский нос был живой и мог 
себе позволить погулять и вер
нуться на законное Мерто, чего 
не скажешь о носе скульптурном. 
Убедительно выглядела версия о 
хулиганской выходке. Никаких 
зацепок, указывающих на винов
ника, однако не нашли,.

Тем не менее, оставлять зна
менитую историческую личность, 
хотя и в виде бюста, без такой 
выразительной детали, как нос, 
было бы весьма неуважительно к 
автору мемуаров о Пушкине.· Бо
лее того, вызывающе неприлич
но. Однако ожидать “безносому” 
декабристу, пока ему возвратят 
утраченную деталь лица, при
шлось порядочно. Прошло нема
ло месяцев, потребовалось вме
шательство общественности, не
сколько публикаций в местной 
газете, прежде чем бюст обрел 
первозданный вид. Дабы не ис
кушать судьбу, осмотрительней 
было бы перенести бюст с улич
ного постамента в здание музея 
декабристов, от которого он в

двух шагах. Как в воду глядели 
советчики. Вышеназванный “нос 
Пущина" исчез снова. Тем же та
инственным и необъяснимым об
разом. На сей раз “возвращение 
носа” затянулось ещё на боль
ший срок. Пока дело не дошло 
до резких реплик на районном 
краеведческом совете и нос, на
конец, не водрузился на поло
женном ему месте. Но страннос
ти на Этом не кончились.

После косметического ремон
та мемориальных домов ссыль
ных декабристов Василия Петро
вича Ивашева и Николая Василь
евича Басаргина·, что постара
лись сделать к четырехсотлетию 
Туринска, на них не оказалось 
добротно выполненных мемори
альных досок. Одна сообщала, 
что в доме Ивашева, кроме се
мьи хозяина, проживал декаб
рист Пущин. Другая — что дом, 
соседний с ивашевским, был ме
стом жительства ссыльного де
кабриста Басаргина. Там же на
ходился барельеф последнего. 
По словам директора туринско
го Дома традиционных промыс
лов и ремесел, расположенного 
в доме Басаргина, Надежды Кис
лициной, доски и барельеф по
вредили, когда снимали их со

стен. Заказать новые — денег в 
бюджете не нашлось. Одна на
дежда на щедрых в предвыбор
ную пору кандидатов в депутаты 
Госдумы. Могут и выручить.

Виновников установить опять 
не удалось. Справедливее было 
бы за их счет восстановить пору
шенное. И вот уж три года не на
ходится в городе Сил и средств 
установить хотя бы простейшие, 
деревянные мемориальные дос
ки. И у музейщиков на Этот счет 
олимпийское спокойствие. Кому, 
мол, крайне надо — найдет дома 
декабристов и без мемориаль
ных указателей.

И Это наваждение не после
днее. Будто испарились отдель
ные доски с именами погибших 
туринцев в гражданскую и Вели
кую Отечественную войны у ме
мориала павшим землякам на 
площади Восстания. Под самы
ми окнами здания районной ад
министрации. Пришлось восста
навливать их за счет бюджета.

Как корова языком слизнула 
памятник пионеру-герою Павли
ку Морозову (работа известного 
уральского скульптора Сажина), 
что стоял в сквере напротив все 
той же райадминистрации. На 
всю область было всего два та
ких памятника. Теперь остался 
один — на родине Павлика в Тав- 
динском районе. Памятник — не 
иголка. Чтобы увезти его на ме
таллолом, как· полагают местные 
сыщики, нужен большегрузный 
транспорт и не одна пара силь
ных рук, а то й кран, чтобы снята 
памятник с пьедестала, погру
зить. В темное время суток сде
лать это почти невозможно. Но 
опять никто ничего не видел.

В администрации, наверное, 
тоже стыдливо переживают по 
этому поводу. Туринцы остались 
с носом в смысле ценнейшего 
произведения искусства. А, мо
жет, нос тут вовсе и ни при чем? 
И происшедшему есть иное 
объяснение — ненадлежащее от
ношение к охране памятников ис
тории и'культуры?

На многих Исторических зда
ниях Туринска —- церковных, мо
настырских, светского проис
хождения — нет никаких мемо
риальных надписей: даты пост
ройки, кто архитектор, чем зна
менито строение. А ведь это 
наша история, наша память, за
вещание потомкам.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.

г.Туринск.
НА СНИМКЕ: дом декабрис

та Н.В.Басаргина.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Заграница нам 
уже помогает

“Как жить дальше?” — над этим вопросом часто 
задумываются зрелые мужчины, вынужденные сменить 
военный мундир на гражданский костюм. Для них сокращение 
численности армии — самый болезненный процесс. Как ни 
странно, на помощь им пришло военное министерстве 
Великобритании, которое взяло на себя финансирование 
создававшихся в России центров бесплатной переподготовки 
российских военнослужащих.

Начиная с 1995 года у нас 
функционирует семь таких цент
ров, в том числе в Екатеринбур
ге с февра'ля 2002 года при 
Уральском госуниверситете. Де
ятельность их контролируется 
посольством Великобритании. 
Кроме российско-британской, 
действуют российско-германс
кая и российско-норвежская 
программы обучения увольняе
мых военных гражданским про
фессиям;

В конце 2001 года появилась 
отечественная программа “Со
циальная адаптация военнослу
жащих, 'подлежащих увольнению 
из ВС, других войск, воинских 
формирований, органов и членов 
их семей на 2002—2005 годы”.

Программа появилась, а денег в 
госбюджете на ее реализацию не 
оказалось.

И тогда по просьбе Министер
ства обороны финансирование 
отечественной программы взял 
на себя внебюджетный Общерос
сийский национальный военный 
фонд (президент фонда генерал-· 
полковник Алексей Моляков), а 
организацию процесса обучения 
— Уральский межрегиональный 
центр обучения Минтруда (руко
водитель — полковник запаса 
Владислав Гантимуров, доктор 
экономических наук,' профессор, 
он многие годы прослужил на 
Урале; сам увольнялся из ВС в 
связи с организационно-штатны
ми мероприятиями). В декабре

2002 года первая и пока един
ственная такого рода российская 
программа начала действовать. 
Первые трехмесячные курсы по 
переподготовке офицеров, гото
вящихся к увольнению, откры
лись 20 января 2003 года по про
грамме “Социальная работа”. На 
них занимались сто слушателей 
из Екатеринбургского гарнизона.

Закончились эти курсы ус
пешно. Благодаря использова
нию современного оборудования 
и привлечению к учебному про
цессу лучших преподавателей 
города, слушатели получили глу
бокие знания. Сейчас более 90 
процентов выпускников трудоус
троены. Причем по профилю, 
выбранному для написания дип
лома- К примеру, полковник за
паса Игорь Шабалин выбрал тему 
диплома: “Пути оптимизации ра
боты персонала социальных 
служб". Что ему пригодилось на 
новой работе.

Владимир САМСОНОВ.

В ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ...

Броненосцы — на поцходе
Пара скунсов и щетинистых 
броненосцев вскоре 
пополнит экспозицию 
екатеринбургского зоопарка, 
сообщили в учреждении. 
Сейчас идет подготовка 
вольеров для животных.

Скунсы, или вонючки, относят
ся к семейству куньих. Длина ту
ловища этих зверьков вместе с 
хвостом достигает 82 сантимет
ров.· Живут скунсы в Северной 
Америке. Скунсов прозвали во

нючками за то, что в случае угро
зы из анальных желез животных 
выделяется жидкость с отврати
тельным запахом·. В Америке 
скунсов разводят на фермах ради 
ценного и очень красивого меха.

Броненосцы относятся к се
мейству млекопитающих, отряду 
неполнозубых. Длина туловища 
доисторического зверя может 
достигать одного метра. Панцирь 
животного состоит из множества 
роговых щитков. Ареал обитания

броненосцев - от юга США до 
Чили и Аргентины. На родине эти 
необычные млекопитающие яв
ляются объектом охоты из-за 
вкусного мяса. Численность мно
гих видов не высока, четыре - за
несены в Красную Книгу. В зоо
парке отметили, что надеются на 
дальнейшее увеличение популя
ций этих животных в неволе.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

“Локомотив-Изумруд” (Екате
ринбург) — “НОВА” (Новокуйбы
шевск) - 3:0 (25:20, 25:17, 
25:18) и 3:0 (25:18, 25:18, 25:17).

На пресс-конференции, состо
явшейся перед первой игрой, на
ставник “Изумруда” В.Алферов обо-
значил задачи команды в новом се
зоне. В российском чемпионате 
(кстати, наш наставник считает его 
вторым по силе в Европе после ита
льянского) - как минимум, сереб
ряные, медали, в Кубке ЕКВ — выход 
в “Финал четырех”.

Матчи открытия XIII чемпионата 
России ажиотажа не вызвали. Даже 
в небольшом по вместимости зале 
“Изумруд” были свободные места. 
И это неудивительно: силы бронзо
вых призеров и дебютантов супер
лиги слишком уж неравны, а, зна
чит, и на упорную борьбу рассчиты
вать не приходилось.

должались по часу, и счет партий 
во многом повторялся. Волжские 
волейболисты ничего не могли по
делать с атакующими ударами А;Ге
расимова, А.Бовдуя и С.Латышева. 
Неприступной изумрудной скалой 
вырастал перед нападающими вол-
жан блок Н.Апаликова и А.Соколо
ва.

В повторном матче В.Алферов 
доверил заканчивать игру запасным 
волейболистам, и картины они не 
испортили.

Результаты других матчей группы 
“Б*:. “ЗСК-Газпром” — “Нефтяник” — 
3:0, 3:0; “Динамо-МГТУ” — “Балтика" 
-2:3, 1:3.

Следующую домашнюю игру 
“Локомотив-Изумруд” проведет 
15—16 ноября. Соперник “ЗСК-Газ- 
пром” (Сургут).

Алексей КОЗЛОВ.

"Уралец" не выигрывает
уже шесть туров

ФУТБОЛ
“Волга” (Ульяновск) - “Ура

лец” (Нижний Тагил) - 2:0 (52.За
икин; 83.Шерстнев).

Нижнетагильский “Уралец” не 
выигрывал уже пять туров, и, навер
ное, было бы несколько наивно рас
считывать, что эта мрачная серия 
прервется в Ульяновске, где нашу 
команду ждала местная “Волга”, 
входящая в лидирующую группу. 
Шансы пробиться в первый дивизи
он ульяновские футболисты, прав
да, уже потеряли, но раздаривать 
соперникам очки на этом основании 
они вовсе не собирались.

Тагильчане сумели продержать
ся только первый тайм. Вскоре пос
ле возобновления игры 29-летний 
форвард хозяев А.Заикин забил 
свой 18-й мяч в чемпионате. А за

семь минут до финального свистка 
его партнер по нападению опытный 
А.Шерстнев, арендованный в Став
рополе, установил окончательный 
счет - 2:0.

Результаты остальных матчей: “Содо- 
вик” - "Носта” - 7:1 (13.Иванов; 
17,46,51,65.Орещук; 28.Зеленое; 31 .Пан- 
тюшенко - 7.Абдулхалйков), “Газовик” - 
“Металлург-Метизник" - 2:0 (43.Панов; 
75.Васьков. Нереализованные п: 24.Ры
лов - нет), "Динамо” (Иж) - “Строитель” - 
2:1 (32.Логинов; 41 .Самойлов - 42.Ха
нов), “Алнас” - “КамАЗ" - 1:2 (44.Ахмет- 
зянов - 56,75.Ермилов), “Торпедо” - “Лу
койл” - 0:2 (43.3ангионов; 79.Бударин), 
“Спартак" - “Энергетик” - 0:1 (90.Попов).

Отложенный матч 26-го тура: “Метал
лург-Метизник” - "Лукойл” -1:2 (З.По- 
ротькин - ЗОп.Микаэлян; 72.3ангионов).

Алексей МАШИН.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 7 октября

Решением арбитражного суда Свердловской 
области от 16.10.2002 г. по. делу № А60-19967/ 
02-С2 ООО “Рымекк-технология” признано 
банкротом, в отношении него введено конкурс
ное производство, конкурсным управляющим на
значен Сачев Михаил Владимирович.

С момента введения конкурсного производ
ства все полномочия органов управления (в т.ч. 
по распоряжению имуществом должника) пере
ходят к конкурсному управляющему. Все дове

ренности и иные документы, выданные ранее, 
отозваны конкурсным управляющим и являют
ся недействительными.

Судом должник признан отсутствующим (ме
стонахождение неизвестно), в связи с этим до
кументы, печати и штампы ООО “Рымекк-тех
нология” без подписи конкурсного управляю
щего являются недействительными.

Тел. 8-902-88-82206.

1 ’’КАМАЗ” Набережные Челны
2 "Лукойл" Челябинск
3 "Содовик" Стерлитамак
4 "Волга" Ульяновск
5 "Носта" Новбтроицк
6 "Газовик" Оренбург
7 "Энергетик" Урень
8 "Зенит" Челябинск
9 "Строитель" Уфа
10 "Локомотив-НН" Нижний Новгород
11 "Алнас" Альметьевск
12 "Лада-СОК" Димитровград
13 "Электроника" Нижний Новгород
14 "Уралец" Нижний Тагил
15 "Динамо-Машиностроитель" Киров
16 "Спартак" Йошкар-Ола
17 "Тобол" Курган
18 "Динамо" Ижевск
19 "Металлург-Метизник" Магнитогорск
20 "Торпедо" Волжский

И
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
33
34
33
33
34
34
33
33
33
33

в
26
24
23
22
21
16
16
15
14
10-
10
9
10
9
8
8
7
7
7
4

Н
3
6
6
6
5
11
6
7
6
10
8
8
3
5
7
6
8
6
4
11

П 
4 
3 
4 
5 
7 
6 
11 
11 
13 
14 
15 
17 
20 
19 
19 
20 
18 
20 
22 
18

м О
75-17 81
74-27 78
73-22 . 75
53-16 72
59-35 68
40-33 59
42-31 54
42-34 52
45-34 48
39-47 40
33-43 38
32-47 35
35-55 33
34-56 32
25-57 31
28-59 30
32-54 29
22-50 27
34-64 25
31-67 23

Лучшие бомбардиры: В.Ермилов (“КамАЗ”) - 22, С.Бударин («Лукойл») - 19, А.За- 
икин («Волга») - 18, Р.Орещук, В.Пантюшенко (оба - «Содовик») - по 16, А.Абдулхали- 
ков («Носта»), Г.Гогиашвили («Строитель») - по 15.
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■ НА СТЫКЕ ИСКУССТВ

Уральское кино:
честное зеркало времени
Нынешний год в Свердловской области можно без 
преувеличения назватьТодом Кино. Оно медленно, но верно 
начинает возвращаться на село, благодаря передвижным 
киноустановкам, которыми “снабжает” районы областное 
министерство культуры. Не все и не сразу, но 
восстанавливаются кинотеатры в крупных городах области, 
причем в кардинально обновленном виде, какого требует от 
них современный кинопрокат. Отметил свое 90-Летие 
старейший кинотеатр Екатеринбурга “Салют”.
И, конечно же, главное кинособытие года — 60-летие 
Свердловской киностудии. Кроме того, в этом году вышли в 
свет две книги о важнейшем Из искусств известного 
уральского киноведа Натальи Кирилловой, Первая —

“Кинометаморфозы” — попытка анализа современной 
ситуации в отечественном кино, преломленная через его 
славное прошлое, в контексте ушедшего времени. 
Вторая, книга, вышедшая в канун празднования юбилея 
киностудии, называется “Феномен уральского кино”.
Книга - удивительно полный лирико-исторический экскурс в 
прошлое уникального и неповторимого 
уральского кино с момента его появления.
На завершившемся вчера фестивале документального: кино 
“Россия” прошла творческая конференция “Свердловская 
школа документального кино”. Ведущая конференции автор 
книги Наталья КИРИЛЛОВА. Она же — наш сегодняшний 
собеседник.

—Было бы нелепо говорить, 
что уральское кино началось в 
1943 году. Точка отсчета — год 
1896-й, когда в стране и в мире 
появляется кинематограф. Ека
теринбург стал четвертым горо
дом в стране после Санкт-Петер
бурга, Москвы и Нижегородской 
ярмарки, где появляется кино. 
Именно здесь идет бурное стро
ительство, которое способству
ет развитию синематографа. 
Сначала появляется художе
ственное варьете в 1909—11 го
дах, где демонстрируется кино, 
как в Голливуде или в парижских 
варьете. Но кино его затмевает, 
варьете уходит со сцены, и рож
дается кинотеатр “Художествен
ный”, нынешний “Салют”. На ме
сте бывшего театра оперы и ба
лета возникает синематограф 
“Колизей”. А еще раньше в горо
де возникает кинокафе братьев 
Лоранж, где были и увеселения, 
и кинозрелище,..

-^Существует ли действи
тельно феномен уральского 
кино или это все-таки отголос
ки нашего патриотизма?

—Мне кажется, он связан со 
спецификой уральской культуры, 
которая формировалась на про
тяжении многих столетий. Свое
образная культура Европы и 
Азий, где пересеклись свыше ста 
национальностей и родился фе

номенальный тип срединной 
культуры. И даже первый фильм 
“Сильва”, где европейская тема, 
европейская музыка и сюжет де
лались нашими силами. В итоге 
получилась не европейская опе
ретка, а в чем-то провинциаль
ное, но киношоу, с уральским ко
лоритом от свердловских ак
теров;. И разве не феномен - 
уральская кинодокументалисти
ка или школа анимации? Это фак
ты безусловные;

Когда я говорю о срединной 
культуре, о соединении Европы 
и Азии, имею в виду исследова
ния уральской истории, быта; ко
лорита жизни, все то, что нашу 
уральскую глубинку характеризу
ет. И все это оказалось вопло
щенным на экране, будь то “Уг- 
рюм-река” — один из самых 
уральских фильмов или уникаль
ная тема бурятского народа в 
“Поре таежного подснежника”. 
Это может быть история про
мышленного Урала в знаменитых 
“Демидовых”. Или книга всех 
слоев уральского общества в 
“Приваловских миллионах”.' Ни 
одна из этих картин не может 
бытъ причислена к творениям 
“Мосфильма”. Это истинно 
уральское явление со своим сти
лем и кинематографическим 
ЯЗЫКОМ;

В 70-е годы на Свердловской

киностудии Барасрм Халзановым 
создается студия национальных 
фильмов “Зов”; Именно там по
явились*'экранизации поизведе- 
ний Мустая Карима, Юрия Рыт- 
хэу. Это чистая Азия. Но не про
сто бытовая экзотика на экране. 
Средства подачи были особые.

Было бы неверно одного из 
основателей уральского доку
ментального кино Александра 
Литвинова относить к европейс
ким режиссерам, или к азиатс
ким, раз прибыл он на Урал из 
Новосибирска'. Родоначальник 
отечественного этнографическо
го фильма, он снимал то; чему 
сам был свидетель, Рымаренко и 
Волянская — равно любопытны и 
как мультипликаторы (начинали 
они с анимации), и как предста
вители научно-популярного кино. 
Приехав на Урал, они начинают с 
сериала о Камне, принесшего им 
всемирную славу. Урал - это 
страна Камня, это история Кам
ня. И Европе всегда был интере
сен тот или'иной фильм и как 
произведение искусства, и с точ
ки зрения того, ЧТО он расска
зал, КАК он сделан: Урал был зак
рыт, и только кино оставалось 
окошечком в наш евроазиатский 
мир.

—Вся книга разделена на 
главы, каждая из которых - 
Имя в отечественном кино.

Трудно выстроить эти имена в 
какой-то последовательности 
от более значимых к менее. 
Все они одинаково ценны для 
истории киноискусства.

—Я начала с Александра Лит
винова и Веры Волянской—Лео
нида Рымаренко. Они столпы, 
они основатели целых направле
ний не просто в уральском — в 
советском документальном кино. 
Эта глава называется “Мир без 
игры” — творческий девиз гени
ального Дзиги Вертова.

Следующий в галерее образов 
— Борис Галантер - удивительно 
объемный художник. В 60-70-е 
годы о мастере документального 
кино как о художнике не принято 
было говорить. Галантер умуд
рился увидеть и прозу, и поэзию 
жизни и через камеру пытался их 
воссоздавать. Он - исследова
тель, доказавший, что жизнь мож
но анализировать, а не просто 
констатировать и показывать, со
здатель образной кинопублицис
тики на Урале. И многие искрен
не считают, что уральская Школа 
началась именно с него.

—На чём основан выбор ге
роев книги? Ведь за ее стра
ницами осталось немало дос
тойнейших?

—Не осуждайте, но — личны
ми пристрастиями, потому что 
книга — вещь субъективная. Это

мое личное видение, при этом я 
хотела, чтобы был виден и исто
рический процесс формирова
ния искусства кино Урала.

Мне всегда интересен Игорь 
Персидский, который вывел 
уральский кинематограф за гра
ницу, показал нам Кубу, Запад, 
их образ жизни. И это было сме
ло в те времена.

Я очень уважаю Бориса Уриц- ■ 
кого, соединившего в себе интел
лигента, родившегося в Шанхае 
в семье белоэмигрантов, трога
тельного несоветского человека 
русской породы и въедливого на
стойчивого режиссера-докумен
талиста. Отсюда совершенно раз
ноплановые фильмы; Выпускник 
У ПИ, он в Студенческие годы ув
лекся камерой. Ему первому доз
волили снять фильм о сибирской 
нефти, и этот фильм до сих пор 
остается эталоном. Дилогия пол
нометражных фильмов “Эх, Рос
сия, ты Россия": тема взаимоот
ношений народа и власти, интел
лигенции в России. Или фильм - 
“Чужие города" — о русской эмиг
рации в Китае, о том, что спасло 
русскую культуру.

—Игровое кино представле
но в книге именами Леонида 
Оболенского, Яропрлка Лап
шина, Геннадия Бокарева, 
Владимира Макеранца...

—...Владимира Хотиненко, ко
торого после фильма “Один и без 
оружия” я .полюбила сразу и на
всегда. Стиль мне понравился 
его, смелость рассказывать о 
том, что было в те годы на экран 
вытаскивать Немодно. Но в умах 
и душах-то это свербило. Крово
точило. Ценен он тем, что смог

взять в свое творчество лучшее, 
что было в мировом и отече
ственном кино. Но не растворил
ся в уральской тематике, вышел 
за провинциальный' уровень, на 
европейский стандарт. Странные 
картины, на уровне мистики, по
пытка поиграть. Все лучшее он 
сделал здесь, на Урале;

Валерий Усков и Владимир 
Краснопольский начали на Свер
дловской киностудий с “Самого 
медленного поезда” и возвраща
ются'сюда снова; Фильм, кото
рый они задумали, — о Колчаке 
— может стать лебединой пес
ней, и снять ее нужно 'только 
здесь. И Сергей Мирошниченко 
все лучшее сделал именно здесь. 
Куда бы наши кинематографис
ты Ни уезжали, их питательные 
корни тут, на Урале.

—Наталья Борисовна, не 
будь у нас киностудии, было 
бы уральское кино?

'—Наверное, что-нибудь воз
никло. Но другое. Все равно ну
жен объединяющий центр. Вооб
ще, прозорливости Сталина 
можно подивиться. В 1943 году, 
в разгар войны он, вопреки из
вестному выражению “когда гре
мят пушки, музы молчат”, созда
ет здесь киностудию. Видимо, 
верил в силу киноискусства, его 
преобразовательные, воспита
тельные функции. Кино может то.; 
чего не может ни одно из ис
кусств.

—Но почему именно Сверд
ловск? Ведь были еще и 
Томск, и Новосибирск, и Крас- 
ноярск?

—Урал был плацдармом: 
Уралмаш, серия секретных заво
дов, здесь ковалась победа. В 
1933 грду тут создается студия 
кинохроники.і Ташкентская, 
Алма-Атинская студии не могли 
дать того, что Урал с его просто
рами, с его пространством, с его 
возможностями, промышленной 
базой. Даже первым директором 
студии был Шитов - недавний 
конструктор Уралмаша.

Конечно, кинопроизводство 
на Урале переживает не самые 
лучшие времена. Но мне кажет
ся, критическая точка падения 
уже пройдена, точнее; на ней 
вовремя остановились, и сейчас 
все идет только вверх...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

“Победим 
наркоагрессию вместе! ”

Управление
Госнаркоконтроля России 
по Свердловской области

Телефон доверия: 57-55-27.

■ КРИМИНАЛ

Опасные 
находки

■ МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Помогите использовать 
шанс на жизнь!

В селе Новоипатово Сысертского района Свердловской 
области родился и жил до призыва в армию жизнерадостный; 
крепкий паренек Владислав Смоляков. Работы в деревенском 
доме хватало: воды принести, в огороде подсобить, за 
живностью поухаживать. Хозяйство у Смоляковых большое 
было.

Благодаря физическому тру
ду и чистому деревенскому воз
духу вырос Влад настоящим рус
ским богатырем. Когда же при
шла пора послужить Отечеству, 
Влада призвали в армию с по
меткой “без ограничений”. Служ
бу он проходил в составе Объе
диненной группировки войск по 
проведению контртеррористи
ческих операций на территории 
Северо-Кавказского региона. 
Домой он посылал полные опти
мизма письма: “...Все эту армию 
проходят, и я пройду. Жив, здо
ров: На Службу не жалуюсь”,

20 июля 2002 года Владислав 
вместе с двумя боевыми товари
щами патрулировал улицы чечен
ского города, охраняя покой 
мирных жителей. В этот день и 
Случилась беда. Из остановив
шейся рядом “Нивы.” вышел че
ченец и в упор расстрелял всех 
троих. Раненого Влада дотащи
ли до блокпоста. Борьба за жизнь 
продолжалась в госпитале горо
да Ростова. Господь Бог и умет 
лые руки врачей вернули парня с 
того света, дали шанс. Но Вла
дислав стал инвалидом первой 
группы: у него поврежден'позво
ночник; он полностью неподви
жен. Вот уже больше года Вла
дислав находится в Областном 
психоневрологическом госпита
ле для ветеранов войн. Семья 
Смоляковых не сдается. Отец 
уже целый год живет прямо в гос
питале, ухаживая за лежащим 
сыном. Мать успевает вести хо
зяйство в Новоипатово и ежед
невно ездить в госпиталь.

Смоляковы сильны духом. 
“Ничего, главное, что живой...” —. 
приговаривает Нелли Федоров
на. Владимир Николаевич немно
гословен. Стиснув зубы от не
справедливости судьбы, он еже
минутно выполняет работу, на 
которую способен только очень 
добрый, терпеливый, ответ
ственный человек. “Я горжусь 
своим единственным, сыном. В 
его положении многие бы слома
лись, а он терпит, верит и ждет”. 
Сейчас Влад возлагает большую 
надежду на возможную опера
цию. Из справки, данной госпи
талем: “...больному показана 
трансплантация (тканевая, кле
точная, сегментарная) нервной 
ткани в зону поражения мозга в 
специализированных центрах”,

Получив это заключение вра
чей, семья приободрилась: шан
сы есть! Можно идти вперед! Ко
нечно, операция очень дорогос
тоящая, потребуются деньги на 
уход и проживание родственни
ков. Естественно; у сельских жи
телей таких денег нет. Выплачен
ная страховка по ранению уже 
ушла на лечение. Владу назначе
на пенсия —- около 2 тыс. руб
лей, матери по уходу выплачива
ют 132 рубля, отец, неотлучно, 
находясь с сыном, был вынужден 
УЙти с работы. Несмотря на .ма
териальные и моральные тяготы, 
Смоляковы продолжают бороть
ся. Нелли Федоровна отправила 
запрос начальнику военно-меди
цинского управления Главного 
командования внутренних войск 
МВД России о возможности про

ведения и оплаты операции. Из 
ответа на запрос:

“...Если вы имеете информа
цию о государственном меди
цинском учреждении, оказываю
щем помощь при нарушениях, 
аналогичных имеющимся у ваше
го сына, просим выслать его 
юридический адрес. В случае 
подтверждения информации о 
положительном исходе лечения 
в указанном вами лечебном уч
реждении имеется возможность 
частичной оплаты необходимого 
вашему сыну лечения”. Конечно, 
любую помощь эта семья примет, 
но больше она надеется на от
зывчивых, добрых людей,, кото
рые, к счастью, еще не переве
лись на Руси.

Недавно Владислава навести
ли представители Свердловской 
областной общественной орга
низации “Союз ветеранов и ин
валидов чеченской войны и ло
кальных конфликтов”. Глаза Вла
дислава оживились, когда вмес
то привычных белых халатов он 
увидел камуфляж. О прошлом го
ворили мало, в основном — о бу
дущем. Оно обязательно будет: 
яркое, полное событий и впечат
лений. Такое, каким оно и долж
но быть, когда парню 21 год.

Ксения БЕЛОЦЕРКОВЕЦ.
Свердловская областная об

щественная организация “Союз 
ветеранов и инвалидов чеченс
кой войны и локальных Конфлик
тов" публикует счет, на который 
можно перечислить деньги для 
оказания помощи семье Смоля
ковых:

Р/с № 40703810901090600225 
“Уральский” ФБ “Дйалог-Оптим”

ООО г.Екатеринбург Корсчет 
№ 30101810100000000977 

ИНН 6658170933 БИК 046577977
ОКПО 70792652

с пометкой (на лечение).

СОВЕТЫ родителям 
первоклассников дает 
психолог областного центра 
медицинской профилактики 
Надежда Лысенко.

На первых этапах нового для 
ребёнка периода школьной жиз
ни особенно велика роль роди
телей, которые должны помочь 
ему плавно и безболезненно 
адаптироваться к выполнению 
социальной роли ученика,; Безус
ловный долг родителей состоит 
в том, чтобы наладить процесс 
выполнения домашних заданий. 
Сюда входит и организация ра
бочего места, и уточнение рас
порядка дня с тем; чтобы выде
лить на приготовление уроков 
необходимое время, и определе
ние последовательности приго
товления уроков. Родители, ко
торые сразу предоставляют де
тям полную самостоятельность в 
выполнении уроков, так же не 
правы, как и те, которые оказы
вают чрезмерную опеку: Одни 
взрослые заявляют ученику: 
“Уроки заданы тебе, а не мне, вот 
ты и делай!". Другие ласково 
спрашивают: “Ну, что нам сегод
ня задано?” — и раскрывают 
учебники и тетрадки. В первом 
случае у ребёнка возникает оби
да на равнодушие родных к та
ким важным школьным делам, а 
также страдает качество выпол
няемых заданий, во втором — 
формируется безответствен
ность, уверенность, что все бу
дет хорошо и без собственных 
усилий.

На первых порах дети делают 
много ошибок и помарок от не
умения распределять внимание, 
от чрезмерного напряжения, бы
строго переутомления — и это 
естественно. Поэтому родители

■ МЕЖДУ НАММ, ВЗРОСЛЫМИ

Как помочь ребенку 
в приготовлении 

домашнего задания
обязательно должны присутство
вать при приготовлении ребен
ком домашнего задания, подбад
ривать его, объяснять, если он 
что-то не понял или забыл,· но не 
подменять его деятельность сво
ей; Конечно, нужно требовать, 
чтобы задание на дом было вы
полнено чисто, аккуратно, краси
во. Но всё эти требования долж
ны оставаться в пределах воз
можностей ребенка. Не правы те 
родители, которые заставляют 
переписывать домашнюю рабо
ту по десять раз. Добившись 
даже небольших успехов, можно 
закрепить их на следующий день. 
Рывки же не приносят положи
тельного эффекта.

Приступать к выполнению до
машнего задания нужно всего 
через час-полтора после возвра
щения из школы, чтобы ребенок 
успел отдохнуть от занятий, но 
еще не устал и не перевозбудил
ся от домашних развлечений и 
игр. Детям., занимающимся во 
вторую смену, лучше всего де
лать уроки утром;

Неверно требовать от ребен
ка, чтобы он не вставал из-за сто
ла, пока не приготовит все, что 
задано на дом. Для семилетнего 
ребёнка время непрерывной ра
боты не должно превышать 15— 
20 минут. К концу начальной шко
лы оно может доходить до 30— 
40 минут. Для перерыва доста

точно' 5 минут;· если они запол
нены интенсивной физической 
деятельностью. Если ребёнок 
постоянно отвлекается, то вер
нуть его внимание к работе мож
но жестом, кивком головы, не
громким-напоминанием: “Пиши, 
пиши”, удивленным вопросом: 
“Почему ты не решаешь?”...

Необходимо сразу же научить 
первоклассника самопроверке. 
Ошибки не должны раздражать, 
они должны удивлять. О' важнос
ти самостоятельной проверки 
придется напоминать не раз и не 
два. И лишь, когда она войдет в 
привычку, станет постоянной, 
можно будет прекратить напоми
нания.

Не нужно ругать сына или дочь 
за исправления, даже если от них 
в тетради получается “грязь”. 
Самоисправления — это первая 
форма самоконтроля. Они долж
ны всячески поощряться.

Постепенно вашему ребенку 
будет требоваться все меньше 
времени для организации заня
тий,. Поэтому прямое участие ро
дителей в выполнении уроков 
можно заменить только присут
ствием и ограничиться контро
лем качества сделанных зада
ний. Неизменными остаются 
лишь интерес и внимание к жиз
ни первоклассника, умение радо
ваться его успехам; достижени
ям и новым знаниям.

Уважаемые хлеборобы!
ОГУП “Агентство по развитию рынка 

продовольствия Свердловской области” 
покупает на “Хлебной базе № 46” 

(г. Артемовский) 
пшеницу фуражную и продовольственную 

в любых объемах.
Расчет за зерно на месте. 

Тел. в Екатеринбурге 7.1-28-88, 
в Артемовском (263) 9-92-36.

Конкурсный управляющий ССКХ “Дружба” 
сообщает о продаже имущества 

товарно-молочной фермы,
расположенной в д.Голякова Слободо-Туринс
кого района, с условием сохранения производ
ства. На продажу выставлено: 149 голов КРС, 9 
зданий, 24 единицы техники, молочное обору
дование. Минимальная Цена 1100000 (один мил
лион сто тысяч) рублей.

Предложения о покупке принимаются по ад
ресу: 620017, г.Екатеринбург, а/я 812, тел. 8- 
902-88-82206, тел/факс (3432) 76-39-15:

• Двух молодых кошек ярко-серого окраса 
с белыми лапами, приученных к туалету, — 
в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 71-30-42.
• В районе проспекта Космонавтов на Урал
маше потерян молодой французский мас
тиф (девочка) рыжего окраса, в строгом же
лезном ошейнике. Просьба помочь найти 
собаку за вознаграждение.

Звонить по дом; тел. 35-19-87.
• 1,5-месячных котят (три кошки) черного 
окраса с белыми лапами и грудью, рыже
черно-белого и серо-тигрового окраса, при
ученных к туалету, — в добрые руки.
Здесь же предлагается 5-месячная кошка 
дымчато-тигрового окраса.

Звонить по дом. тел. 25-86-21.
• Маленького черного щенка-полукровку 
(мальчик) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-13-58.
• Добрым хозяевам предлагаем здоровых,

ухоженных животных: русского спаниеля 
(мальчик и девочка), коккер-спаниеля 
(мальчик и девочка), бассет-хаунда (де
вочка), черного терьера (девочка), фран
цузского бульдога (мальчик), Стаффор
да (мальчик и девочка), лайку (мальчик и 
девочка), дога (девочка), щенка англий
ской борзой (девочка, полгода), ротвей
лера (мальчик и девочка), карликового
пинчера (мальчик), 
таксу (мальчик и де
вочка), ирландского 
сеттера (мальчик и 
девочка), чау-чау 
(мальчик), малого 
пуделя (девочка), 
щенков тойтерьера, 
овчарки.

Звонить
по тел . 24-44-36, 

Екатерине или Яне.
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За минувшие трое суток 
на территории области 
зарегистрировано 682 
преступления, 408 из них 
раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД. 
Зафиксировано девять 
убийств и два случая 
причинения тяжких 
телесных повреждений, 
повлекших смерть. 
Сотрудниками милиций 
задержано восемь 
подозреваемых в 
совершении 
преступлений, 
находившихся в розыске. 
Обнаружено пять трупов 
без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Вечером на ул.Пушкина 

неизвестный злоумышлен
ник, угрожая ножом учащему
ся колледжа, похитил принад
лежащее ему имущество на 
три тыс. рублей. Вскоре на
рядом' патрульно-постовой 
службы милиции по приметам 
задержан подозреваемый, у 
которого изъят нож.

• Поздно вечером в квар
тиру дома по ул.Зенитчиков, 
постучав, ворвались трое не
известных, которые нанесли 
пѳбои металлической трубой 
девушке 20 лет и похитили 
имущество на сумму 8,4 тыс. 
рублей. Возбуждено уголов
ное дело. Вскоре по подозре
нию в совершении престугіле-· 
ния следственно-оператив
ной группой установлен и за
держан охранник ЧОП 22 лет. 
Соучастники устанавливают
ся.

• В Орджоникидзёвское 
РУВД некий мужчина добро
вольно сдал восемь взрыва

телей и 0,5 кг артиллерийско
го пороха, найденные в районе 
поселка Красное. Происхожде
ние опасных предметов и ве-. 
ществ выясняется.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Глубо
кой ночью на ул.Чистова двое 
преступников, угрожая пред
метом, похожим на пистолет, 
ученику школы, похитили иму
щество на сумму 2,5 тыс. руб
лей. По приметам нарядом от
дела вневедомственной охра
ны при ОВД задержаны двое 
молодых людей. У них изъяты 
пневматический пистолет и по
хищенное.

КАРПИНСК. У карьера, рас
положенного неподалеку от ул- 
.Советской, неизвестный на
нес побои мужчине 27 лет и по
хитил его автомобиль ВАЗ- 
2109. Спустя 40 минут сотруд
никами ДПС на похищенной 
“девятке” задержан ранее су
димый нигде не работающий 
мужчина 33 лет. Возбуждено 
уголовное дело.

БЕРЕЗОВСКИЙ. В дежур
ную часть местного ОВД обра
тился 17-летний юноша, кото
рый добровольно выдал бое
вую гранату РГД-5 без запала, 
найденную им в тот же день в 
лесном массиве в трех кило
метрах от поселка Новобере
зовский.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Еще в сентябре этого года из 
раздевалки школы по ул.Кали
нина было похищено имуще
ство у школьницы на сумму 5,4 
тысячи рублей.. В ходе прове
денных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска установ
лен подозреваемый в краже — 
14-летний ученик другой шко
лы.

В связи с возбуждением уголовного дела по факту хищения век
селей определением Октябрьского районного суда г.Екатеринбур
га от 02.10.02 г. наложен запрет на оплату или выдачу по простым 
дисконтным (беспроцентным) векселям № 054144, 054145, 054146, 
054147, номиналами соответственно 320000, 1'56000, 400000, 
480000 рублей, выданных ОАО “ОКБ-банк” от 30.09.2003 г. на имя 
индивидуального предпринимателя Доронина Александра 
Алексеевича, зарегистрированного в г.Екатеринбурге, ул. Пер
вомайская, д.76, кв. 128.

Держателю данных векселей, об утрате которых заявлено, в те
чение трех Месяцев со дня опубликования этого сообщения необ
ходимо подать в суд заявление о своих правах на этот документ.

28 октября 
семинар 

“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОСТИ” 
с участием руководителей и специалистов министерства 
по управлению государственным имуществом;

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

Памяти товарища
6 октября 2003 года перестало биться сердце замечательного 

педагога и руководителя, уважаемого в районе человека — на
чальника управления образования Пригородного района

ИВАНОВОЙ
Валентины Григорьевны.

Весть о ее смерти стала полной неожиданностью для всех, кто 
знал эту энергичную, полную жизни красивую женщину. Непро
должительная болезнь вырвала ее из наших рядов, поэтому очень 
трудно смириться с мыслью о том, что мы никогда не услышим ее 
голос, не увидим ее искрящихся глаз, не почувствуем ее постоян
ную заботу.

Валентина Григорьевна всегда была полна планов на будущее 
и в Следующем году собиралась отметить свое 55-летие. Но этот 
День учителя стал последним в ее жизни.

Тридцать два года Валентина Григорьевна отдала педагоги
ческой деятельности. В 1971 году она была принята учителем 
биологии и химии в Покровскую среднюю школу, а позже стала 
ее директором. Ее организаторские способности были настолько 
высоки, что в дальнейшем ей доверили стать руководителем рай
онного отдела народного образования. По жизненным обстоя
тельствам на некоторое время пришлось вновь возглавить По
кровскую школу. Но ее большой опыт, потенциал талантливого 
руководителя были вновь востребованы, и последние четыре с 
лишним года она успешно возглавляла управление образования 
Пригородного района.

За свой труд Валентина Григорьевна многократно была отме
чена Почётными грамотами различного уровня, а в 1989 году ей 
было присвоено звание “Отличник народного просвещения".

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Ва
лентины Григорьевны Ивановой по поводу ее безвременной кон
чины. Память о ней навсегда сохранится в сердцах тех, кто жил и 
работал рядом с ней.

Администрация, управление образования 
МО “Пригородный район”.
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