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Налоги 
с селян 

уменьшат 
На прошлой неделе 
Государственная Дума в 
третьем чтении одобрила 
правительственные поправки 
в закон о едином 
сельхозналоге. Возможно, 
что уже с будущего года 
селяне смогут платить налоги 
по новой схеме, 
существенно снижающей как 
их количество, так и ставки 
налоговых платежей.

Парламентарии уже подсчи
тали, что с введением данных 
поправок государство уменьшит 
налоговое бремя крестьянства 
на 13—14 миллиардов рублей. 
По словам некоторых депутатов, 
столь низких налогов для сельс
кохозяйственных товаропроиз
водителей нет нигде в мире. Но 
более сдержанные оценки дан
ного документа высказывают 
сами аграрии. Многие из них 
считают, что снижение налогов 
— своеобразная «компенсация» 
правительства и депутатов за 
низкий уровень государственной 
поддержки российского села. 
Тем более ещё не факт, что но
вое налогообложение действи
тельно принесет пользу селу.

Дело в том, что единый сель
хозналог, заменяющий собой 18 
других налогов, приобрел закон
ную силу ещё с прошлого года. 
Но определять сроки перехода 
на него должны были регионы. 
Те, кто ввели его у себя , — про
гадали. При новом налогообло
жении крестьяне значительно 
потеряли в доходах, так как на
логовые платежи начислялись в 
зависимости от количества на
ходящейся в обороте земли и её 
кадастровой стоимости. Земли у 
нас; как известно, много, а вот 
отдача её невелика. Отсюда — и 
результат.

Этот ошибочный, якобы, под
ход к формированию единого 
сельхозналога и решено было 
исправить. В новом законопро
екте объектом налогообложения 
является уже не земля, а при
быль. Ставка платежа — 6 про
центов. Но фактически для боль
шинства она будет нулевой, так 
как 92 процента российских 
сельхозпредприятий в отчетно
сти показывают убыток. Новый 
сельхозналог к тому же должен 
заменить НДС и единый соци
альный налог.

В связи с этим некоторые ана
литики поспешили окрестить об
суждаемый законопроект«налог 
гом для ленивых»: ведь он, по их 
мнению, не будет стимулировать 
эффективную работу на земле, 
при таком налогообложении бу
дет выгодно терпеть убытки.

Многие скептически относят
ся и к декларациям о том, что с 
введением единого сельхозна
лога упростится финансовая от
четность.

Принесет ли новый налог для 
селян упрощение отчетности и 
во благо ли пойдут нашей дерев
не налоговые послабления — по
кажет время. Но обнадеживает 
уже то, что власть ищет вариан
ты решения непростой пробле
мы финансового оздоровления 
сёла.

■ НОВОСТРОЙКИ

Скептиков у нас на Руси — пруд пруди. За какое бы новое дело ни' 
взялся мастеровой русский мужик, сомневающиеся люди 
обязательно выскажутся по поводу начинания. Бывало, поднимает 
артель церковный колокол. Сомневающиеся, наблюдая за работой со 
стороны, скажут: “Нет, не пойдет с первого раза. А еще, чего доброго, 
уронят”. Но ведь не зря же в народе говорят: “Мастерство не 
пропьешь”. “Раз-два, взяли!” — скомандует старшой артельщик, и 
многопудовый колокол уже занял отведенное ему место на 
высоченной колокольне, откуда на землю и смотреть-то страшно. 
Случалось, конечно, роняли колокола наземь. Но всякий раз по 
здравому размышлению находили причину или несколько зацепок, 
которые помешали сделать задуманную работу ловко и на загляденье 
красиво. Вспомнилась мне эта особенность скептиков неспроста.

За огородами деревни Русский Ту
рыш (в Красноуфимском районе с 
этой деревней соседствуют Большой, 
Малый, а на некотором удалении еще 
и Красный Турыш) у подножья посе
ления, само-то оно на возвышеннос
ти; течет Мизерная речушка под на
званием Турыш. Она петляет, словно 
ищет кого-то, по окрестным полям и 
лесам, а возле Русского Турыша вдруг 
наталкивается на деревянную плоти
ну, замедляет свой бег, образуя не
большой, но крайне необходимый для 
селян пруд;

—Если лишить жителей Русского 
Турыша этого пруда, то жизнь людей 
превратится в муку, — пояснил заме
ститель главы администрации по со
циальным вопросам МО “Красно
уфимский район” Сергей Лавров. — 
Деревня не сможет жить без питье
вой воды, а заодно, случись пожар, 
нечем будет его тушить...

С левого берега Турыша хорошо 
видна панорама развернувшейся 
стройки.

—Все бы ничего; — продолжает 
мой собеседник и гид, — если бы не 
весенние паводки. Деревянная пло
тина была построена хозспособом в 
60-е годы прошлого века без учета 
количества накапливавшейся в пико
вые дни воды. Мало того, что влага с 
окрестных полей в считанные часы 
скатывалась к плотине, увеличивая 
зеркало пруда. Она переливалась че
рез ее тело, размывала земляную 
дамбу. Водное зеркало исчезало, де
ревня оставалась без воды. Так про

гами Турыша, слушали рассказ экс
каваторщика Вячеслава Андреюшина 
о том, что работа на строительстве 
плотины спорится, подошел небри
тый мужчина. Как выяснилось, работ

Рудольф ГРАШИН.

должалось из года в год на протяже
нии многих лет.

Пока мы любовались открывшими
ся взору красотами пейзажа и чис
тейшими водами журчащего под но-

тал в этой деревне механизатором, а 
нынче на пенсии. “Ничего из этой за
теи не получится, — показал он рукой 
в сторону бетонного тоннеля, возве
денного на месте постоянного русла 
речушки. — Слишком узок “рукав”. 
Вода все равно будет идти поверху, а 
дамбу размоет...”

му технический надзор за выполняет 
мыми на плотине работами.

Выяснилось, что стройку ведет ООО 
“Техник” из Красноуфимска на сред
ства областного бюджета. Взявшееся 
было за дело ООО “Добрый путь” оси
лило только так называемую вытор- 
фовку — вычерпало экскаватором

рабатывали его в отделе комплексно
го проектирования ФГУП “УралНИИ- 
гипрозем” по заданию администрации 
МО “Красноуфимский район”. И вот ка
кие параметры заложены в новое гид
росооружение на речкеТурыш после 
проведенных здесь инженерно-геоло
гических, геодезических и гидрологи
ческих изысканий. Площадь зеркала 
обновленного пруда составит 16 гек
таров при ширине 73 и длине 2200 мет
ров. Запас воды составит 250 тысяч 
кубометров. При таком количестве 
воды требуется, чтобы в случае необ
ходимости можно было сбросить лиш
ний ее запас. Это обеспечит водосброс 
щитового типа, пропускная способ
ность которого 24 кубометра воды в 
секунду.

Стройка на речке Турыш в самом 
разгаре. Скорее всего, в этом году 
строители не успеют завершить ра
боты. Однако в Русском Турыше, как 
и в администрации МО “Красноуфим
ский район”, надеются; что к весен
нему паводку 2004 года плотина всту
пит в строй.

Чтобы развеять высказанные со
мнения, пришлось обратиться за 
разъяснениями к специалисту из 
организации “Уралкомплектнаука” 
Николаю Шлапаку, осуществилюще-

слой плодородной земли с обезвожен
ного пруда и вывезло на окрестные 
поля. Специалисты в “Технике” свое 
дело знают, работы выполняют в точ
ном соответствии с проектом. А раз-

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: общий вид строй

ки на р.Турыш; экскаваторщик Вя
чеслав Андреюшин; воды Турыша.

Фото автора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире!
БУШ ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ КНДР 
ПИСЬМЕННЫЕ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Находящийся с официальным визитом в Бангкоке президент Ц 
США Джордж Буш-младший в воскресенье вновь высказал наме- И 
рение положить конец конфликту с Северной Кореей, сообщает В 
Associated Press; Джордж Буш выступил за возобновление шее- Ц 
тисторонних переговоров в Пекине по северокорейской ядер- В 
ной программе. Президент США надеется, что китайскому прави- В 
тельству удастся уговорить руководство КНДР вернуться за стол В 
переговоров.'

В ходе следующего раунда процесса американский лидер пла- В 
нирует совместно с Китаем, Россией, Японией и Южной Кореей В 
предоставить официальному Пхеньяну ряд письменных гарантий В 
безопасности в обмен на обязательство Северной Кореи свер- Ц 
нуть Программу по созданию ядерного оружия.

Как отмечает агентство Associated Press, разрешение североко- В 
рейского конфликта чрезвычайно важно для Джорджа Буша в пред- и 
дверии президентских выборов в США весной 2004 года. //Лента.га. В 
ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ ЗАЯВИЛ
О НЕДОПУСТИМОСТИ ПОЛИТИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
С РОССИЕЙ

"Развитие сотрудничества на условиях рыночной экономики 
выгодно как для Грузии, так и для России», - сказал Эдуард Ше
варднадзе в интервью Национальному радио в понедельник.

Самым успешным примером экономического сотрудничества 
двух стран президент назвал АО «Азот», контрольным пакетом 
акций которого с января 2003 года владеет Группа компаний «ИТЕ
РА».. «Благодаря этому сотрудничеству грузинское предприятие 
встало на ноги, а четыре тысячи рабочих получили хорошо опла
чиваемую работу», - сказал Шеварднадзе.

«На грузино-российском экономическом форуме было пред
ставлено множество проектов, среди которых наиболее перспек
тивными мне представляются проекты в сфере промышленности, 
энергетики, сельского хозяйства и транспорта», -сказал прези
дент Грузии.По его словам, экономическое сотрудничество с Рос
сией ни в коем случае не исключает развитие отношений с запад- Ц 
ными партнерами. //РИА «Новости».
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2010
СТОИТ 9 МИЛЛИАРДОВ

Рекордную сумму в 9 миллиардов долларов США намерены 
выделить власти Ливии на проведение финального турнира чем
пионата мира по футболу. Если, конечно, будет принято решение 
провести в 2010 году мировое первенство в этой африканской 
стране. О готовности Ливии потратить такие огромные деньги 
заявил генеральный секретарь национальной федерации футбо
ла Абдул Магед Бушвеша в столице Бахрейна - Дохе, где в вое- ■ 
кресенье открылся двухдневный внеочередной конгресс Между- В 
народной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщает ■ 
ИТАР-ТАСС. «Мы предлагаем самый большой бюджет чемпиона- Ц 
та за всю историю его проведения, то есть с 1930 года, - отметил Ц 
Бушвеша. - И потому рассчитываем, что в итоге победим в кон- В 
курсе стран-организаторов ЧМ-2010. Уже к 2008 году у нас будут Ц 
построены восемь новых современных стадионов. А поэтапная В 
отмена различных санкций ООН в отношении нашей страны будет В 
способствовать продвижению нашей заявки».

Ранее ФИФА решила впервые провести финальный турнир ми- Ц 
рового первенства в Африке. Помимо Ливии на ЧМ-2010 претен
дуют еще четыре страны - Египет, Марокко, Тунис и ЮАР. Оконча
тельный выбор ФИФА должна сделать в мае будущего года. // 
Лента.га.

в России
БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН НЕДОВОЛЬНЫ 
ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕЛ В СВОЕМ РЕГИОНЕ

Большинство россиян - 57% - недовольны положением дел в 
своем регионе, довольных только треть - 34%, сообщает «Интер
факс» ..Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса 
городского и сельского населения Фонда «Общественное мнение», 
проведенного 11 октября при участии 1500 россиян. Статистичес
кая погрешность не превышает 3,6%. Две трети опрошенных (66%) 
считают, что положение дел в Их регионе в большей степени зави
сит от местных властей, в то время как каждый пятый (21%) полага
ет, что от федеральных. Вместе с тем социологи отмечают, что 
45% участников опроса положительно относятся к руководителям 
своих территорий и лишь 1.8% отрицательно. При этом они счита
ют, что руководители сделали больше хорошего, чем плохого (48% 
против 8%). В первую очередь респонденты хвалили губернаторов 
за хозяйственную деятельность (19%). Им ставили в заслугу благо
устройство городов, строительство, реконструкцию и ремонт до
рог и жилья. 11% опрошенных отметили внимание со стороны ру
ководителя края к нуждам граждан, к социальным вопросам. Улуч
шения в сферах образования, здравоохранения, культуры и досуга 
ставят в заслугу своим губернаторам 8% респондентов. Критикуя 
местное руководство, 6% участников опроса чаще всего вменяют 
ему в вину нерациональную трату финансов и ресурсов, иногда - 
склонность к казнокрадству. //REGIONS.RU.
ПУТЕШЕСТВЕННИК ФЁДОР КОНЮХОВ 
УХОДИТ В ОКЕАН НА ТРИ ГОДА

Известный российский путешественник Федор Конюхов от
правляется в кругосветное плавание на гигантской яхте. Он пла
нирует за три года обогнуть планету без заходов в порты, переда
ет ИТАР-ТАСС. Россиянин будет путешествовать на 27-метровом 
паруснике, предоставленном французским миллионером Паска
лем Херольдом. Сейчас яхта встает на ремонт в Марселе, а в 
ноябре Конюхов намерен выйти на ней в океан.

Перед кругосветкой российский путешественник намерен пе
ресечь Атлантический океан с востока на запад и в обратном на
правлении.

Конюхову принадлежат уже три мировых рекорда по пересече
нию Атлантики на вёслах и под парусами. В последний раз он 
переплыл океан на весельной лодке «Уралаз». Путешествие от 
Канарских островов до острова Барбадос продолжалось 46 су
ток, что на 11 суток меньше прежнего рекорда, установленного 
одним из французских спортсменов. //Лента.га.

------------------------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ———— 
О том, как Правильно 

Воспользоваться правом на труп.
вы сможете узнать у Владислава 
Николаевича Романовича — заместителя 
руководителя государственной инспекции 
труда — главного государственного 
правового инспектора труда 
в Свердловской области.

Людей, работающих в бюджетной сфере, не так 
уж мало, но подавляющее большинство жителей 
страны и области работает в частных компаниях, 
у индивидуальных предпринимателей. Как пра
вильно оформить свой прием на работу, чтобы не 
быть уволенным в любой момент? Как и за что вас 
могут уволить? Сколько часов в день вы можете 
работать? Как, чем и за что вас могут наказать за 
ваши “прегрешения” на работе? И куда же бедно
му работнику податься, если он уверен, что рабо
тодатель нарушает его рабочие права?

Кроме конкретных вопросов, Владислав Нико
лаевич готов ответить на общие - что государственные органы могут сделать в случае забастовки, 
законно ли бюджетникам получать деньги по пластиковым картам и рассказать о многом, многом 
другом. Словом, дорогие читатели газеты, готовьте ТРУДные вопросы!

Владислав Николаевич ответит на них сегодня, 21 октября, 
с 13 до 15 часов по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 
Звоните! Ждем вас на “прямой линий”!

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 17.10.2003 г. № 635-ПП г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума за III квартал 2003 года
В соответствии с Областным законом от 4 января 

1995 года № 15-03 "О прожиточном минимуме в Сверд
ловской области" ("Областная газета" от 13.01.95 г. 
№ 3) с изменениями, внесенными Областным зако
ном от 15 июля 1999 года № 19-03 ("Областная 
газета" от 20.07.99 г. № 136), и Законом Свердлов
ской области от 28 декабря 2001 года № 94-03 "О 
потребительской корзине в Свердловской области на 
2002-2005 годы" ("Областная газета" от 04.01.2002 г. 
№ 1-2) Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Установить величину прожиточного минимума за 
III квартал 2003 года, рассчитанную на основе данных 
Свердловского областного комитета государственной 
статистики об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области 
- 2142 рубля;

для трудоспособного населения -2317 рублей;
для пенсионеров - 1665 рублей;
Для детей -2124 рубля.
2. Исполнительным органам государственной влас

ти Свердловской области, главам муниципальных обра
зований использовать в IV квартале 2003 года установ
ленную настоящим постановлением величину прожиточ
ного минимума при:

назначении и выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей;

оказании адресной социальной помощи;
выявлении контингента малоимущих граждан.
3. Рекомендовать Департаменту федеральной госу

дарственной службы занятости населения по Свердлов
ской области (Шмулей А.Д.) использовать установлен

ную настоящим постановлением величину прожиточного 
минимума для трудоспособного населения в IV квартале 
2003 года при начислении пособий по безработице в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915) с измене
ниями, внесенными Федеральным законом от 20 ноября 
1999 года № 195-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1999, № 47, ст. 5613).

4. Рекомендовать работодателям - руководителям 
организаций Свердловской области в соответствии с Со
глашением между Правительством Свердловской облас
ти, Федерацией профсоюзов Свердловской области и 
Свердловским областным Союзом промышленников и 
предпринимателей на 2003-2004 годы ("Областная газе
та" от 15.11.2002 г. № 235-236) использовать величину 
прожиточного минимума в качестве критерия повышения 
оплаты труда работников, имеющих уровень оплаты тру
да ниже величины данного минимума, а также для выра
ботки мер по оказанию этим работникам материальной и 
иной социальной помощи и поддержки с отражением ука
занных вопросов в коллективных договорах.

5. Министерству экономики и труда Свердловской об
ласти организовать контроль за своевременным повыше
нием оплаты труда работников предприятий внебюджет
ной сферы до уровня прожиточного минимума.

6. Настоящее постановление опубликовать в "Област
ной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

20 октября;

Завтра ожидается переменная облачность, 
преимущественно без осадков. Днем прибли- I

ПОГОДЭ4) жение циклона с запада вызовет осадки в | 
виде дождя и мокрого снега, ветер севере- ■ 

восточный, 5—10 м/сек., температура воздуха ночью минус 1 
4... плюс 1, днем плюс 4... минус 1 градус.

. В районе Екатеринбурга 22 октября восход Солнца — в . 
■ 8.44, заход — в 18.39, продолжительность дня — 9.55, вое- · 
| ход Луны — в 3.26; заход — в 18.13, начало сумерек — в 8.05, | 
। конец сумерек — в 19.18, фаза Луны — последняя четверть ■ 
. 18.10.
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■ А ВАМ — ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО

Дело 
государственной 

важности
Именно так назвали на прошедшей вчера пресс- 
конференции работу по информированию граждан об их 
страховом капитале управляющий ПФ РФ по Свердловской 
области Сергей Дубинкин и начальник УФПС области 
Владимир Ладыгин.

К 1 ноября это важное дело 
должно быть.завершено, то есть 
все россияне, участвующие в на
копительной системе, получат 
заказные письма с обращением 
Пенсионного фонда к застрахо
ванному лицу, извещение о со
стоянии индивидуального лице
вого счета и заявление о выбо
ре инвестиционного портфеля.

Изначально планировалось, 
о чем указывается в обращении; 
что не позднее 15 октября 2003 
года человек должен направить 
в ПФ РФ заявление о выборе уп
равляющей компании. Но, как 
пояснил Сергей Васильевич Ду
бинкин, из-за нерасторопности 
федеральных министерств — 
экономики и финансов про
изошла задержка, и теперь ра
ботники Пенсионного фонда и 
почтовики трудятся в форс-ма
жорных обстоятельствах.

В Свердловскую область по
ступило из ПФ России 1 милли
он 429 тысяч 999 писем. На 17 
октября вручено 392 тысячи 208 
писем. Сегодня эта цифра, ко
нечно, уже возросла. По словам 
Владимира Евстигнеевича Ла
дыгина, Такой объем заказной 
корреспонденции в нашу об
ласть поступает обычно в тече
ние полугода. Сейчас с этим 
потоком нужно справиться за 
месяц. Почтальоны приходят с 
письмами утром и вечером, 
если дома никого нет — остав
ляют извещение. Не пришел за 
Письмом человек — через пять 
дней шлют новое.

Доставочные отделения ра
ботают сейчас без выходных 
дней и перерывов. К сожале
нию, тормозят работу почтови
ков закрытые подъезды, соба
ки во дворах и подъездах, от
сутствие света на лестничных 
площадках, неразбериха с ад
ресами и пропиской. Подчерк
ну особо, если обычные заказ
ные письма могут получить род
ственники, то письма из ПФ 
вручаются только лично в руки 
адресату. В наших с вами инте
ресах скорее получить эти пись
ма и, пока есть время, опреде

литься, кому доверить свои на
копления.

Пусть вас не смущает ука
занная в обращении дата — до 
15 октября. По постановлению 
правительства РФ, этот срок 
продлен до 31 декабря 2003 
года.

Итак, если в дверь позвонил 
почтальон и сообщил о заказ
ном письме из ПФ РФ — полу
чите письмо. Случается, что 
люди не впускают почтового 
работника, не зная его в лицо, 
в этом случае можно позвонить 
в почтовое отделение и узнать, 
точно ли это был почтальон; Но 
в любом случае, не затягивай
те с получением письма, а, идя 
на почту, не забудьте захватить 
паспорт.

Состояние вашего индиви
дуального счета тоже может 
вызвать вопросы — тогда не
медленно обращайтесь за 
разъяснениями к своему рабо
тодателю.

До конца года, конечно, еще 
есть время, чтобы принять ре
шение, кому доверить свои пен
сионные средства. В стране 55 
управляющих компаний, 12 из 
которых работают в нашей об
ласти. В отделениях ПФ по ме
сту жительства вы сможете, по
лучить информацию о части из 
них, остальную — в рекламных 
материалах самих компаний, 
которая начала появляться в 
прессе.

Не хотите рисковать -- до
верьте деньги государственной 
компании. Сегодня это Внеш
экономбанк, гарантом которо
го выступают ПФ РФ и прави
тельство России. Если кто-то не 
сможет определиться, его пен
сионные накопления автомати
чески будут переведены в уп
равление государственной 
компании.

Но в любом случае, отнеси
тесь ответственно к получению 
заказного письма из Пенсион
ного фонда, ведь речь идет о 
вашей будущей пенсий

Маргарита ЛИТВИНЕНКО1.

■ СОБСТВЕННОСТЬ

Битва 
за вентиляторы 
Как сообщила пресс-служба машиностроительного завода 
“ВЕНКОН” из города Артемовского, среди собственников 
предприятия произошел серьезный конфликт.

Информацию подтверждает 
и сообщение агентства 
“УралПолит.Ви”: "В ночь с 12 на 
13 октября представители мино
ритарного акционера ОАО “АМЗ” 
— компании “Ойкумена”, опира
ясь на силовую поддержку одно
го из екатеринбургских ЧОПов, 
оккупировали завод и провели 
внеочередное собрание акцио
неров; На собрании обладатели 
16,65 процента акций артемовс
кого завода... приняли единолич
ное решение о смене совета Ди
ректоров, увольнении нынешне·: 
го генерального директора 
В.Макарова и назначении на его 
место представителя фирмы 
''Ойкумена” В.Костарева".

Фактически же собрание дол
жно было состояться 20 октяб
ря, то есть вчера. Решение об 
этом было «принято советом ди
ректоров предприятия еще в ав
густе текущего года.

Ответом “обиженной” сторо
ны стало исковое заявление Ма
карова в Октябрьский суд Екате
ринбурга с обвинением Костаре
ва в незаконном исполнении 
обязанностей директора ОАО 
“АМЗ” и силовом захвате пред
приятия. 17 октября суд вынес 
определение о непрепятствова- 
нии в исполнении обязанностей 
генерального директора ОАО 
“АМЗ ВЕНКОН” В.Макарову, ко
торое в тот же день было испол
нено службой судебных приста
вов управления юстиции Сверд
ловской области.

Артемовское предприятие, 
ставшее яблоком раздора, — 
единственный в нашей стране

производитель вентиляционных 
устройств для шахт и метропо
литена. Завод небольшой, на 
нем работает около 600 человек. 
В 2002 году предприятие срабо
тало с убытками в 419 тысяч руб
лей.

Вчера состоялось намечен? 
ное ранее собрание акционеров 
предприятия. Оно обсудило 
обычные вопросы: заслушало 
ревизионную комиссию.·, утвер
дило состав совета, внесло по
правки в устав. Генеральный ди
ректор В.Макаров заявил мест
ному телевидению, что, соглас
но букве закона и уставу акцио
нерного общества, он является 
легитимным директором пред
приятия.

А что же коллектив в этой не
простой ситуации? Коллектив - 
за стабильность, которую он 
связывает с кандидатурой В.Ма
карова. Пр крайней мере, в про
шедшую субботу, когда по реше
нию суда генеральный был вос
становлен на рабочем месте', на 
заводе состоялся митинг, на ко
тором работники его поддержа
ли. На предприятии он человек 
не новый, производство знает - 
прежде был техническим дирек
тором.

Но рабочие не “возводят бар
рикады”, и здесь не “установле
на круглосуточная охрана сила
ми народного ополчения” 
(“УралПолит.Ви”). Просто груп
па заводчан добровольно охра
няет территорию, чтобы не про
шли очередные “захватчики".

Тамара ПЕТРОВА.

< МОСКВА, квц «СОКОЛЬНИКИ»
мѵк Международная выставочная компания

18-я Международная специализированная выставка

В ПОЛИГРАФИНТЕР
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Не по потребностям.
но по возможности

Социальные вопросы, 
вынесенные на вчерашнее 
заседание правительства 
области, обусловили, 
очевидно, его распорядок. 
Вела заседание 
исполняющая обязанности 
первого заместителя 
председателя 
правительства и министра 
экономики и труда Галина 
Ковалева,

Весьма гладко прошло об
суждение проекта закона “О 
бюджете государственного 
внебюджетного Территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области на 2004 
год”. Главной темой докладчи
ка по этому вопросу — перво
го заместителя исполнитель
ного директора фонда Юрия 
Семенова — было желание 
убедить всех присутствовав
ших в том, что доходы и рас
ходы внебюджетного фонда 
совпадают копейка в копейку. 
Общая сумма доходов на бу
дущий год планируется в раз
мере 4 миллиардов 456,5 мил
лиона рублей, на 14 процен
тов более, чем в текущем году. 
Увеличена также, по сравне
нию с действующим бюдже
том, сумма страховых взносов 
на обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения. В целом она соста
вит 828,8 миллиона рублей, в 
расчёте же на одного челове
ка это всего 192 рубля в год. 
Комментарии, как говорится,

излишни. 2 миллиона рублей 
планируется направить на ин
формационно-публицисти
ческую деятельность фонда.

Проект закона “О внесении 
изменений в приложение к Об
ластному закону “О социаль
ной защите граждан, прожива
ющих на территории Сверд
ловской области, получивших 
увечье (ранение, травму', кон
тузию) или иное повреждение 
здоровья, не повлекшие инва
лидности, при прохождении 
военной службы или службы в 
органах внутренних дел РФ в 
условиях чрезвычайного поло
жения и при вооруженных кон
фликтах” также не вызвал се
рьезных возражений присут
ствующих. Связано это с из
менениями в федеральном 
законе о льготах для граждан, 
прошедших военную службу в 
Чечне и ряде прилегающих к 
ней территорий. С 1 января 
2004 года эти лица получат 
статус ветерана боевых дей
ствий, и на них распростра
нится право на льготы, пре
дусмотренные статьей 16 фе
дерального закона “О ветера
нах”. Финансирование этих 
льгот также будет теперь осу
ществляться из федерального 
бюджета. В нашей области Эти 
изменения коснутся более 500 
человек.

Оживленнее прошло обсуж
дение программы создания на 
основании Указа губернатора 
Свердловского областного го
сударственного учреждения

“Центр социальной адаптации 
лиц без определенного места 
жительства и занятий”. Испол
няющий обязанности мини
стра социальной защиты на
селения области Владимир 
Туринский обратил внимание 
на необходимость защиты на
селения области от лиц, зани
мающихся бродяжничеством, 
вышедшим из мест лишения 
свободы и являющихся источ
ником правонарушений и рас
пространения инфекционных 
заболеваний.

В области же пока суще
ствует единственный дом ноч
ного пребывания только для 
мужчин на 45 мест — в Екате
ринбурге. И вот теперь в селе 
Лебяжьем Каменского района 
создается еще один — на 100 
мест для женщин и мужчин, 
предусматривающий соци
альную адаптацию и реабили
тацию направленных туда 
бродяг. В течение года здесь 
получат помощь около 600- 
700 человек. Бесплатно пре
бывать в Центре они смогут 
три недели; а далее в нём мо
гут остаться только те, кто на
чал работать и способен оп
латить ночлег и питание.

Именно поэтому принимать 
сюда будут тех бездомных и 
неработающих, которые еще 
подают надежду на возвраще
ние к нормальному социаль
ному бытию и трудовой жиз
ни. Цифры же по антисоциаль
ным гражданам области тако
вы. Ежегодно в специальные

клиники органов внутренних 
дел области доставляются 
около 6,5 тысячи человек, в 
органы социальной защиты 
населения за прошедший год 
обратилось за помощью 1117 
человек. Таким образом, про
блема решена будет не сразу, 
но первые шаги для этого сде
ланы.

Ведущая заседание Галица 
Ковалёва предложила запи
сать в протокол обращение к 
Департаменту занятости насе
ления о создании “горячейли- 
нии”, то есть налаживания опе
ративной связи его сотрудни
ков с прошедшими адаптацию 
в создаваемом центре гражда
нами. По возможности послед
ние должны получать работу с 
жильем,.

Следующий вопрос — праз
днование юбилея П.П. Бажо
ва. Наталья Ветрова, исполня
ющая обязанности министра 
культуры, озвучила план ме
роприятий, посвященных 125- 
летнему юбилею знаменитого 
писателя -уральца Павла Пет
ровича Бажова. К примеру, 
Камерный театр объединен
ного музея писателей Урала 
готовит новую постановку 
спектакля “Каменный цветок”, 
Екатеринбургский театр кукол 
— “Серебряное копытце”, 
Свердловский государствен
ный академический театр дра
мы — новогоднюю сказку по 
произведениям П. Бажова.Уп
равление культуры МО “Город 
Полевской” работает над со
зданием видеофильма “Ба
жовские сказы”. Для финансо
вой поддержки этих и других 
праздничных мероприятий 
министерство финансов обла
сти выделило 1 миллион 100 
тысяч рублей.

Валентина СМИРНОВА

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Главное — результат
На оперативном совещании 
областного правительства, 
которое провёл 20 октября 
его председатель Алексей 
Воробьёв, рассмотрена 
информация о выполнении 
постановления “О 
государственной поддержке 
агропромышленного 
комплекса в 2003 году за счёт 
средств областного 
бюджета”.

По сообщению и.о.министра 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Сер
гея Чемезова, к середине текуще
го месяца предприятия и органи
заций агропромышленного ком
плекса Среднего Урала профи
нансированы из областного бюд
жета на сумму 296,9 млн. рублей 
— 55,8 процента от годовых пла
новых ассигнований. Недофинан
сирование к лимиту 2003 года 
составляет 235 млн. рублей.

Основная государственная 
поддержка у нас была направле
на на развитие животноводства 
(97,1 млн. рублей) и поддержку 
растениеводства (68,3 млн. руб
лей). Как отмечалось на совеща
ний, за счёт бюджетных субсидий 
проводилась селекция обще
ственного стада, выполнен зна
чительный объём работ по зем
леустройству и землепользова
нию.

В частности, на площади 1424 
гектаров проведено известкова
ние почв, внесено 953,6 тысячи 
тонн органических удобрений, с 
компенсацией части стоимости 
были приобретены средства за
щиты растений; что позволило 
зернопроизводящим хозяйствам 
Свердловской области обрабо
тать 45,3 процента своего зер
нового клина.

За счёт субсидий на техничес
кое оснащение хозяйства облас
ти смогли приобрести 80 тракто
ров, зерно- и кормоуборочных 
комбайнов, сотни единиц друго

го оборудования для полевод
ства. Дальнейшему развитию 
фермерства способствовали 
льготные кредиты, предоставлен
ные муниципальным образовани
ям;;

3,34 млн. рублей выделено из 
областного бюджета на подготов
ку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров агропро
мышленного комплекса Средне
го Урала, Создано 1970 рабочих 
мест, где трудятся 1210 вчераш
них безработных.

Характеризуя причины недо
финансирования ряда меропри
ятий, намеченных на 2003 год, 
Сергей Чемезов связал их с пе
реходом на казначейское испол
нение обязательств областного 
бюджета. Специалисты сельско
го хозяйства и финансовых орга
нов на местах, считает министр, 
не в полной мере подготовлены к 
осуществлению, расчётных опера
ций по данной системе.

К примеру, специфика сельс
кохозяйственного производства 
имеет сезонный характер и зача
стую нуждается в авансировании 
выполнения работ. Скажем, по
ставщики сельхозтехники отгру
жают продукцию по предоплате. 
Но казначейское исполнение 
бюджета предусматривает фи
нансирование в пределах факти
ческих затрат, подтверждённых 
первичными документами. Из-за 
нестыковки положений страдает 
дело, срываются сроки.

Председатель областного пра
вительства поручил отраслевым 
министерствам: экономики и тру
да, финансов, сельского хозяй
ства и продовольствия ещё раз 
проанализировать эту ситуацию с 
целью повышения эффективнос
ти казначейской системы расчё
тов. Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса 
области должна быть максималь
ной, подытожил А.Воробьёв, но 
прежде всего — результативной.

■ ІО ПЕРВЫХ РУК

Юрий ОСИНЦЕВ:
"Без сотрудничества 

областной и городской 
властей Екатеринбург 

развиваться не может11
Растёт число кандидатов на пост мэра Екатеринбурга, 
официально заявивших о своем выдвижении. Вчера с 
журналистами общался и.о. заместителя председателя 
правительства, и.о. министра международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области 
Юрий ОСИНЦЕВ.

В конце прошлой недели он заявил о том; 
что будет бороться за кресло главы города. 
Ю.Осинцев считает, что нынешняя городская 
власть действует старыми методами и “живёт в 
прошлом веке”. Хотя у города есть все шансы 
зажить по-новому и стать настоящей третьей 
столицей России.

Каким должен быть современный мэр? На 
взгляд и.о.вице-премьера, эффективным, ком
петентным, хозяйственным.

По просьбе журналистов претендент на мэр
ское кресло коротко рассказал о себе. Родился 
на окраине Свердловска, в поселке Вторчер
мет. Закончил 70-ю школу с углубленным изу
чением английского языка. Был чемпионом 
Свердловска по боксу. Затем учился в УПИ. Ра
ботать начал мастером на Уралмаше. Через два 
года победил в союзном конкурсе научного 
творчества среди молодёжи и в числе 14 ребят 
из других советских республик отправился в 
первую свою международную поездку — в Че
хословакию.

Потом Осинцев стал начальником цеха. По
лучил премию Совмина СССР за научную орга
низацию труда;

Еще во время работы заместителем дирек
тора Уралмаша по экономике он привык рабо
тать в “единой вертикали управления”: вверху 
были союзные министерства, внизу — работ
ники Уралмаша.

Пришло время восстанавливать вертикаль 
власти и в стране, уверен Ю.Осинцев. Он счи
тает, что эта самая управленческая вертикаль 
не должна обрываться у муниципального 
подъезда. Иначе порядка в городских делах не

видать, и чиновному самоуправству заслон не 
поставить.

Без тесного взаимодёйствия и сотрудни
чества областной и городской властей Екате
ринбург развиваться не может, уверен 
Ю.Осинцев. Об этом он говорил еще тогда, 
когда работал заместителем главы города по 
экономике и был одним из тех, кто начинал 
про.ект транспортного коридора через Екате
ринбург. “Проект не мог быть выполнен без 
взаимодействия правительства области и мэ
рии. Когда я перешел работать в администра
цию области, губернатор поручил мне и даль
ше’заниматься им, и я считаю, что с поруче
нием справляюсь”.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли и.о. 
вице-прёмьера административного давления 
со стороны мэрии Екатеринбурга, которое уже 
начали применять против неугодных кандида
тов, а также всплеска черных пиаровских тех
нологий во время предвыборной кампании, 
Ю.Осинцев ответил так: “Мне с администра
тивным давлением пришлось столкнуться еще 
во время выборов губернатора области 
(Ю.Осинцев возглавлял тогда предвыборный 
штаб Э.Росселя в Екатеринбурге). Какое бы 
давление не применялось — время этих лю
дей уже уходит”.

Со временем, уверен Ю.Осинцев, сойдут 
на нёт и чёрные технологии, ведь избиратели 
становятся Все умнее. У Ю.Осинцева, по его 
словам, есть конкретная программа, крепкая 
команда, в которую он верит.

Андрей КАМОВ.

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Лесной комплекс
на долларовых качелях

Свердловская область 
существенно увеличила в 
этом году экспорт 
лесоматериалов в страны 
дальнего и ближнего 
зарубежья.

Особенно выросли поставки 
древесины в Финляндию. По дан
ным Уральского таможенного уп
равления, за первое полугодие в 
эту страну отгружено 53,5 тыся
чи кубометров кругляка, что по
чти в пять раз больше прошло
годнего.

Пиломатериалов — 232 тыся
чи кубометров, фанеры — 45,3 
тысячи, что тоже больше, чем в 
2002 году.

В настоящее время экспорт 
круглого леса ведется в 13 стран, 
но львиную долю, повторяю, за
купает Финляндия, кстати, не 
менее богатая лесом, чем Свер
дловская область.

Что касается переработанной 
древесины, пиломатериалов, то 
их экспорт осуществляется в 33 
страны. Наибольшие объемы — 
в Азербайджан, Италию, Фран
цию, Таджикистан, Египет, Венг
рию и Бельгию.

Средняя контрактная цена — 
111,9 доллара за кубометр.

Однако дальнее зарубежье 
предлагает более выгодную цену, 
чем ближнее. Так, Бельгия, Вели
кобритания, Дания, Египет, Фран
ция закупают пиломатериалы по 
цене 170—180 долларов; а вот 
Киргизия, Азербайджан, Таджи
кистан — от 74 до 90 долларов. А 
Казахстан и вовсе приобретает 
уральскую продукцию по льготно
му тарифу — 65 долларов.

Общую, в целом неплохую 
картину,- портит лишь экспорт 
фанеры. Она поставляется в 11 
стран. Наибольшие объемы — в

США, Египет, Азербайджан, 
Швецию.

Основная проблема в Том, что 
эти страны снизили цены на фане
ру. Особенно США — с 300 долла
ров за кубометр в конце прошлого 
года до 240—250 — к середине 
этого. По этой причине потери 
предприятий могут составить за 
год 1,2 миллиона долларов.

Общий доход ЛПК области от 
экспорта всей лесобумажной 
продукции составил за шесть 
месяцев этого года 33,6 милли
она долларов, а с учетом книго
печатной продукции — 37,9 мил
лиона долларов.

Это 132 процента к уровню 
прошлого года.

Если вторая половина года 
завершится с такими же резуль
татами, это будет удачей.

Анатолий ГУЩИН.

Травмотделение здесь 
больше не живет...

В поселке Садовый (расположен на окраине 
Екатеринбурга) на улице Каменка, 47 в 
лесной зоне располагались крепкие 
кирпичные корпуса отделения 
восстановительного лечения последствии 
травм ЦГБ №23. Для комплексного лечения и 
реабилитации больных были созданы

«Уважаемая редакция «Обла
стной газеты», ...нам, жителям 
посёлка Садовый, особенно 
удобно было лечиться здесь на 
месте, т.к. в больницу №23 труд
но попасть, не говоря уже о том, 
чтобы пролечиться в стациона
ре.... Больные после тяжелых 
травм и переломов в травмотде
ление поступали не только из Ор- 
джоникидзевского района, но и 
со всего города. Находились тут 
даже те, кто был возмущен каче
ством лечения в других больни
цах, но, пролечившись здесь, вы
писывались Здоровыми и благо
дарными врачам. Как говорится, 
возвращались в строй — разве 
это не экономическая выгода для 
государства?

Медработники этого отделе
ния умеют не только лечить, но и 
выхаживать — последнее стало 
редкостью для нашего здравоох
ранения. Отделение настолько 
себя зарекомендовало, что рабо
тало в контакте с институтом 
травматологии и ортопедии, от
куда направлялись больные с 
территорий Свердловской Обла
сти

...У нас в посёлке возведено 
уже много коттеджей «новых рус
ских», строится баня-сауна, и хо
дят слухи, что она сына нашего 
нынешнего мэра. Открывается 
бар неизвестно чей. Но вот зак
рывается траёмотделение. Хо
чется узнать, кому и в чье ведом
ство отойдут эти корпуса, эта 
территория, и что дальше в них 
будет размещаться...»

А. И. Ильин, 
А.А. Сосновских, М.С Бикулов 

и еще 67 подписей.
«... Уважаемый главный редак

тор «ОГ», обращаются к вам па
циенты реабилитационного цен
тра (травмотделение — от 
ред.) городской больницы №23. 
Нам', людям с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, 
постоянно нуждающимся в стаци
онарном лечении (минимум два 
раза в год) непонятна причина 
закрытия этого реабилитацион
ного отделения. Здесь нас, па
циентов, все устраивало: хоро
ший коллектив медиков обеспе
чивал больным индивидуальный 
подход, правильно подобранные 
процедуры (массаж, ЛФК, фи
зиолечение), добросовестное их 
выполнение и многое другое. Не
маловажными для быстрого выз
доровления были и свежий воз
дух, чистая вода — травмотделе
ние располагалось на окраине 
поселка в сосновом бору.

В 23-й больнице, где находят
ся сотни больных, проходящих 
неотложное лечение после «све
жих» травм, для нас, нуждающих
ся в плановом восстановитель
ном лечении, мест нёт. А лечить-

ся амбулаторно многие физичес
ки просто не могут...»

А. В. Петров, 
П.Г. Панкратов 

и еще 20 подписей.
«Я, Медведев М.Т., в 1997году 

получил тяжелую производ
ственную травму, в результате 
которой стал инвалидом II груп
пы. Последнее время я два раза 
в год проходил лечение в посел
ке Садовый в травматологичес
ком отделении от 23-й больни
цы, отношение медперсонала 
было отличное.

25 сентября я прибыл для оче
редного прохождения лечения, 
но мне было отказано — врачи 
сказали, что отделение закрыва
ется. Теперь интересно, где я 
буду проходить лечение, ведь 
больница по месту жительства от 
нас отказывается... Что происхо
дит С нашей городской медици
ной? Почему, если не может су
ществовать отделение в посел
ке Садовый, то нельзя его пере
вести, ну пусть уж в другое мес
то, но сохранив коллектив и все 
наработки врачей? Как я понял, 
отделение в прежнем виде суще
ствовать не будет...

И что разместят в бывших кор
пусах больницы? Не в них ли все 
дело, может они кому-то пригля
нулись для более доходного уч
реждения, чём отделение вос
становительного лечения по
следствий травм?»

Сейчас втравмотделении до
лечиваются последние больные. 
Отопление в корпусах не подклю
чено, пациенты мыкаются около 
электрообогревателей. Из года в 
год на ремонт системы отопле
ния в бюджете управления здра
воохранения Екатеринбурга не 
находилось денег. Система ото
пления в двух корпусах еще в 
прошлом году была размороже
на.

—Не успели еще окончатель
но закрыть больницу, — рассказ 
зываёт один из последних паци
ентов, — как тут же появились 
энергичные тетеньки, деловито 
обсуждавшие, что нужно будет 
отремонтировать. Сотрудники 
отделения узнали у этих женщин, 
что они работают в мэрии... Зна
чит на медицину денег нет, а на 
какое-то другое дело средства 
найдутся?

За разъяснением ситуации с 
закрытием отделения мы обра
тились сначала к уже бывшей за
ведующей травмбтделением 
Ирине Бабич, но она от разгово
ра отказалась. Врачам в Екате
ринбурге сегодня можно общать
ся с прессой только после одоб
рения чиновников управления 
здравоохранения или, как мини
мум, главврача лечебного учреж
дения.

хорошие условия, о чем говорит хотя бы 
переполненная благодарностями книга 
отзывов. Но несмотря на все это, в конце 
сентября руководством ЦГБ №23 и , 
управлением здравоохранения 
Екатеринбурга принято решение о 
ликвидации отделения.

Ситуацию с закрытием отде
ления главный врач ЦГБ №23 Па
вел Елфимов прокомментировал 
так.
у- —Закрыли отделение нашей 
больницы в посёлке Садовый из- 
за экономической целесообраз
ности. Для лечения пациентов с 
травмами все есть и на нашей 
основной базе ЦГБ №23, что на 
улице Старых Большевиков, 9.

Здравоохранение переживает 
не лучшие времена, на многом 
приходится экономить. Стараем
ся, чтобы "больничная койка" бо
лее эффективно работала — на
хождение в стационаре пациентов 
сейчас сократилось в среднем на 
три дня. . . Но расширили дневной 
стационар, было 10 мест, стало — 
30. Я считаю, что больные в 90 
процентах случаев не нуждаются 
в накладном для лечебного учреж
дения круглосуточном пребыва
нии в больнице: Прошел человек 
все процедуры с 9.00 до 14.00, а 
потом можно и домой.

Упраздненное отделение на
ходится в двенадцати километ
рах от города. Питание для боль
ных нужно было специально во
зить — накладно для больницы. 
Хотя, конечно, свежий воздух и 
прочее нравилось пациентам... 
Постараемся все методики вос
становительного лечения по
следствий травм сохранить, мед
персонал будет трудоустроен в 
отделениях нашей больницы.

Пока еще окончательно не ре
шено, кому будут переданы кор
пуса травмотделения, но пред
полагается, что. Центру реабили
тации детей-инвалидов.

Две точки зрения. Тревожно 
за людей, что поправляли в Са
довом своё здоровье, восстанав
ливались после травм и опера
ций, а теперь будут во многом ли
шены этого.

Можно понять и главврача 
ЦГБ-23 — экономить руководи
телям больниц приходится бук
вально на всем, и дневные ста
ционары нужны и эффективны. 
Но почему нельзя было чиновни
кам от медицины найти компро
миссный вариант — расположить 
отделение в другом месте, на ос
новной базе больницы? Ведь, 
если отделение закрыто, рас
формировано, то есть и опасе
ние, что все наработки по реаби
литации, которые накопили трав
матологи отделения, будут утра
чены.

И еще один вопрос, а крепкие, 
из красного кирпича корпуса 
травмотделения, расположен
ные в загородной зоне, действи
тельно будут переданы детям- 
инвалидам?..

Подготовила 
Лидия АРКАДЬЕВА.

mvk.ru
http://www.polygraphihter.ru
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ОНИ сражаются за жизнь каждого солдата и одержимо 
разыскивают непогребенные тела защитников Отечества. 
Им, потерявшим сыновей в военных конфликтах и мирных 
казармах, есть что сказать обществу.
Многочасовой съезд комитетов солдатских матерей 
Свердловской области, состоявшийся на исходе минувшей 
недели в резиденции губернатора, прошел на одном 
дыхании.

—Съезд у нас рабочий, поэто
му мы не приглашали сюда сва
дебных генералов, — заявила со
бравшимся организатор события 
и его ведущая Татьяна Мерзля
кова, уполномоченный по правам 
человека Свердловской области.

Представительность собра
ния угадывалась по присутствию 
в зале довольно молодых гене
ралов Приволжско-Уральского 
военного округа, представителя 
окружной военной прокуратуры, 
гостей из Москвы, и, в частно
сти, депутата Госдумы РФ Э.Во
робьева. Их доклады то и дело 
прерывались вопиющими голо
сами с мест, после чего диалог 
военных, граждан и чиновников 

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Служба не лолжна
быть наказанием

возвращался в конструктивное 
русло.

“Осенний призыв и его особен
ности. Альтернативная служба" — 
первый вопрос съезда вызвал 
противоречивое толкование.

—Осенний призыв идет как 
обычно. Ярких особенностей у 
него нет, — подчеркнул военный 
комиссар Свердловской области 
генерал-майор Александр Куд
рявцев. — Вопрос об альтерна
тивной службе стоит не остро, а 
точнее, совсем не стоит. За про
шлую призывную кампанию объя
вилось лишь четверо, желающих 
пойти на такую службу, за поза
прошлую — пятеро. Не мне бы 
этим заниматься... Я призываю в 
Вооруженные Силы.

—Не знаю, согласятся ли со 
мной генералы, но я вижу, что пу
стые разговоры об альтернативе 
только мешают призыву в армию, 
— заметил и.о.зампреда област
ного правительства и председа
тель призывной комиссии Свер
дловской области Семен Спек
тор. — Термин очень расплывчат. 
А здесь нужна математическая 
точность. С другой стороны, 
смысл и логика в альтернативной 
службе есть. Нужно найти ключ, а 
чтобы это дело не превратилось^ 
в шарлатанство.

Как выяснилось позже из вы
ступления депутата Государ
ственной Думы РФ Эдуарда Во
робьева, военная реформа, а 
именно переход от срочного при
зыва к профессиональной армии, 
всячески тормозится на государ
ственном уровне и вряд ли сдви
нется с места до выборов нового 
состава Госдумы. Вот уже 1,5 
года обсуждается и долгождан
ный закон о статусе участника 
боевых действий.

Единственное достижение, 
коим могут гордиться нынешние 
всенародные избранники, — вне
сение поправки в закон об аль
тернативной гражданской служ
бе: 261 голос высказался недав
но за то, чтобы такая служба про
ходила “в том числе и по месту 
жительства”. Напомню, первона
чально утверждалось, что альтер
нативщики, как и солдаты-сроч
ники, должны служить на боль
шом удалении от дома.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 10.09.2003 г. № 127-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 09.04.2003 г. № 44-ПК “Об установлении перечня 
дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, представляемых 

для утверждения тарифов на электрическую энергию”

таблицу 4э.3.2 колонкой с заголовком “СН 2";
таблицу 5э колонками 7,12,17,22,27,32 с заголов

ком “СН 2”;
Порядковые номера колонок в дополненных таб

лицах соответствующе изменить;
5) в таблице 6э заголовок строки 2.2 заменить на 

“на первом среднем напряжении (СН 1)” и дополнить 
таблицу строкой 2.3 "на втором среднем напряже
нии (СН 2)"; ·

Порядковые номера строк в дополненных табли
цах соответствующе изменить;

6) таблицу 4э.3.1 изложить в новой редакции (при
лагается).

4э.3.1 Баланс электрической энергий

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 
1995 года № 41-ФЗ “О государственном регулировании- 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Россий
ской Федерации” с изменениями, внесенными Федераль
ными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36- 
ФЗ,.от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
№ 125-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2002 г. № 226 “О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии”, указом 
Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 
года № 920-УГ “Об утверждении положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской облас
ти” (“Областная газета” от 11.12.2001 г; № 246) с изме
нениями, внесёнными указами Губернатора Свердловс
кой области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Област
ная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 г. 
№ 471-УГ (“Областная газета" от 26.08.2003 г. № 185), в 
связи с внесением изменений в постановление Федераль
ной энергетической комиссии от 31 июля 2002 г. № 49-э/8 
“Об утверждении Методических указаний по расчету ре
гулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
энергию на розничном (потребительском) рынке” поста
новлением Федеральной энергетической комиссии Рос
сийской Федерации от 14.05.2003 г. № 37-э/1 Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энерге

тической комиссии Свердловской области от 
09.04.2003 г. № 44-ПК “Об установлении перечня 
дополнительных обосновывающих материалов и рас
четов, представляемых для утверждения тарифов на 
электрическую энергию” следующие изменения и 
дополнения:

1) подзаголовок Перечня дополнительных обо
сновывающих материалов и расчетов, представляе
мых для утверждения тарифов на электрическую 
энергию, установленного постановлением Региональ

—Альтернативная гражданс
кая служба не должна быть нака
занием, — рассуждают её сто
ронники.

Но почему же тогда служба в 
армии так похожа теперь на кару 
небесную?

ОТКОРМОЧНЫЙ 
ПУНКТ?!

Посетовав на хилость нынеш
них новобранцев, облвоенком 
вызвал в зале яростную дискус
сию. В самом деле, не считая 66 
тысяч студентов, пользующихся 
законной отсрочкой от службы в 
армии, только 10 тысяч (7,5 про
цента) из 130 тысяч парней при
зывного возраста в Свердловской 

области признаются ныне абсо
лютно здоровыми, а стало быть 
— годными к военной службе.

По тем или иным причинам 
каждый третий юноша призывно
го возраста получает теперь от
срочку. Для сравнения: в 1988 
году в Свердловской области по 
состоянию здоровья получал от
срочку каждый 15-й призывник.

Кто же виноват в плачевном 
положении дел? Армия, обще
ство, государство? Или конкрет
ная мама, плохо кормившая, не 
лечившая и скверно воспитавшая 
ребенка?

—К нам приходят матери не
которых неполных семей и гово
рят, что рады бы отправить сы

новей в армию, но те недобира
ют до положенного веса 18—20 
килограммов, — заявили с места 
представители комитета солдат
ских матерей Качканара.

—Некоторые мамы действи
тельно не могут прокормить сво
их детей, — подтвердил С.Спек
тор. — Зачастую наших ново
бранцев месяцами пролечивают 
и подкармливают в медсанчастях 
действующих войск. А солдат
ских матерей ругают: “Кого вы 
нам прислали?!”

—В пору создавать областной 
откормочный пункт, где за пару 
месяцев можно будет довести 
призывника до нормативного 
веса. Мы уже подсчитали: на это 

ной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 09.04.2003 г. № 44-ПК “Об установлении пе
речня дополнительных обосновывающих материа
лов и расчетов, представляемых для утверждения 
тарифов на электрическую энергию" изложить в сле
дующей редакции:

“расчет тарифов на электрическую энергию (ус
луги по ее передаче) представляются в соответствии 
с требованиями Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (теп
ловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке, утвержденных ФЭК России”;

2) дополнить раздел “Тариф на электрическую энер
гию (мощность), услуги по передаче электрической 
энергии” Перечня дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых для утверж
дения тарифов на электрическую энергию, установ
ленного постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 09.04.2003 г. 
№ 44-ПК “Об установлении перечня дополнительных 
обосновывающих материалов и расчетов, представля
емых для утверждения тарифов на электрическую энер
гию” пунктом 5 следующего содержания:

“Письмо от главы администрации муниципального 
образования о согласовании величины тарифа (для 
энергоснабжающих организаций, находящихся в 
муниципальной собственности). К письму должно 
быть приложено заключение об обоснованности 
предложенных тарифов, в случае, если между адми
нистрацией муниципального образования и 
Региональной энергетической комиссией Свердлов
ской области заключено соглашение по вопросам 
регулирования тарифов”.

3) заменить в таблицах 4э.1, 4э,2, 4э.3.1, 4э.3.2, 
5э заголовок “СН” на “СН 1”;

4) дополнить таблицу 4э.1 колонками 
7,12,17,22,27,32 с заголовком “СН 2”;

таблицу 4э.2 колонками 7,12,17,22,27 с заголов
ком “СН 2";

потребуется примерно 1,5 мил
лиона рублей, — предположил 
один из депутатов областной 
Думы, присутствовавший на 
съезде.

—Откормочный пункт?! Что за 
бред! — возмутились гости, 
представлявшие союз комитетов 
солдатских матерей Москвы. — 
Большинство дистрофиков — 
больные люди. Откормите вы но
вобранца макаронами, но кому 
он нужен в армии со своей яз
вой?

—Верю, реабилитационный 
центр для призывников следует 
создавать на базе санатория с 
четким врачебным контролем, — 
согласился председатель обла
стной призывной комиссии Се
мен Спектор.

БЕЛЫЙ ТЮЛЬПАН
ПО НЕЛЕПО ПОГИБШИМ

Вот уже в чем нельзя упрекнуть 
областную врачебную комиссию, 
так в том, что у нас якобы “гребут 
в армию все, что шевелится". Во 
время последнего весеннего при
зыва, например, врачи областно
го сборного пункта в Егоршино 
завернули по состоянию здоровья 
468 призывников. По каждому 
случаю провели служебное рас
следование. За систематические 
нарушения И халатность членов 
местных призывных комиссий 
привлекли к ответственности. 
Так, к примеру, уволен с привле
чением к уголовной ответствен
ности ведущий специалист при
зывной комиссии Чкаловского 
района Екатеринбурга.

Если бы врачи призывных ко
миссий работали идеально, а ро
дители новобранцев не стесня
лись бы прийти в военкомат и за
явить о болячках своего чада, ко
митетам солдатских матерей не 
пришлось бы вызволять из воен
ных частей парней с энурезом, не 
довелось бы сопровождать и гро
бы с телами солдат, очутившихся 
в армии по нелепой случайности.

Председатель комитета сол
датских матерей Режа Ангелина 
Казанцева привела два вопию
щих примера, когда в армию при
зывались новобранцы, учившие
ся в классах ЗПР (для детей с за
держкой психического развития). 

Примечания:
предоставляется информация за базовый период, период регулирования, данные, учтенные в дей

ствующем тарифе.

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения ВСЕГО
в том числе по диапазонам 

напряжения
ВН СН 1 СН.2 НН

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выработка тыс. кВтч X X X X
2. Расход на собственные нужды «» X X X X
3. Отпуск С ШИН (п. І-п.2) «»
4. Потери в пристанционных узлах «»

5. Отпуск с шин без потерь в 
пристанционных узлах (п. з-п.4)

«»

6. Покупная электрическая
энергия

«»

6.1. доля покупки по диапазонам 
напряжения

% 100

7. Отпуск в сеть тыс. кВтч

7.1. из сети предыдущего диапазона 
напряжения

«»

7.2. из сети ВН в сеть СН 2 «»
7.3. от собственных и сторонних 

ИСТОЧНИКОВ (П.5+П.6)
<<» 100

7,3.1. доля по диапазонам напряжения %
8. Потери в сетях тыс. кВтч

8.1. то же в % к отпуску в сеть (п.8 / п.7) %
9. Полезный отпуск «»

Одного такого парня в части из
били, он сбежал; Поймали, изби
ли еще раз. Лечили в госпитале. 
Отец привез Сына на костылях, 
изувеченного, но комиссованно
го. Для второго выпускника спец
класса ЗПР все окончилось еще 
хуже. В силу заторможенности 
парень проигнорировал однажды 
приказ командира. “Я тебя убью!" 
— осерчал тот. Сказал и сделал. 
Тело “ослушника” доставили до
мой в цинковом гробу.

—Мы поставили “Черный тюль
пан” героям, павшим в Афгани1? 
стане, а теперь и в Чечне. Какой 
же памятник воздвигнем тем, кто 
погиб в мирных казармах? Белый 
тюльпан? — обратилась к съезду 
А.Казанцева с риторическим воп
росом. — Может быть, пришла 
пора награждать орденами ко
мандиров и “дедов”-террористов, 
убивающих наших сыновей? Вду
майтесь в цифры. Только по. Режу 
за десять лёт Афганской кампа
нии погибло на войне пять чело
век. За это же время в мирных ка
зармах СССР рассталось с жиз
нью 15 наших призывников. Чис
ло режевлян, павших в Чечне на 
сегодня, — 16 человек, за этот-же 
период в невоюющих частях по
гибло 38 наших парней.

Такова статистика. За каждой 
цифрой — горе матери. Каждое 
ЧП берет .на заметку и военная 
прокуратура.

ПО ВСЕМ 
ПОДНАДЗОРНЫМ 

ВОЙСКАМ
Выступление перед собрав

шимися заместителя военного 
прокурора ПУрВО Александра 
Девятых подлило масла в огонь. 
Во многом благодаря тому, что 
окружная прокуратура с особым 
рвением выявляет правонаруше
ния в поднадзорных войсках, ста
тистика говорит об ухудшении 
криминальной обстановки в час
тях. За девять месяцев 2003 года 
здесь учтено 1,5 тысячи преступ
лений, что на 11 процентов выше 
аналогичного периода прошлого 
года. Каждое девятое преступле
ние на двадцати поднадзорных 
территориях ПУрВО совершает
ся призывником из Свердловской 
области.

На 17 процентов по сравнению 
с минувшим годом выросло чис
ло суицидов — 46 случаев за 9 
месяцев.

—Но пусть вас не пугают та
кие цифры. Это говорит лишь о 
том, что мы заставляем выявлять 
латентную (скрытую) преступ
ность, — подчеркнул зампроку
рора: — Для сравнения: на одну 
тысячу гражданского населения 
Свердловской области ежегодно 
совершается более 15 преступ
лений, в войсках же ПУрВО — 4 
преступления на тысячу человек.

—Случается, что человек ис
пользует любой повод, чтобы ос
тавить часть. Приходит к нам, жа
луется. Проводим прокурорскую 
проверку — факт не подтвержда
ется, — продолжает А. Девятых. — 
Понятно, что преступник должен 
сидеть на скамье подсудимых; Но 
мы вынуждены помнить, что мать 
есть и у того солдата, что обра
тился в прокуратуру, и у того, на 
кого жалуется пострадавший. За 
неправомерное возбуждение уго
ловного дела человек имеет пра
во на реабилитацию и компенса
цию морального вреда. За минув
шие девять месяцев свыше 110 
преступлений совершено воен
нослужащими уже после само
вольного оставления части: 16 
убийств, два изнасилования... 
Это, по словам А.Девятых, нельзя 
оправдать никакими неуставными 
отношениями.

“БЫЛ БЫ
МОЙ СЫН ЖИВ...”

Но чем же оправдать равно
душие, с коим государство отно
сится к родителям погибших ге
роев? Военные схоронят такого 
сына с почестями, поставят па
мятник — и на том спасибо. Но 
уж если парень сгинул не в "го
рячей точке", а, скажем·, по' пути 
домой после увольнения из ар
мии или умер от болезни, “зара
ботанной” на срочной службе; — 
никто не поможет — ни армия, ни 
государство.

Кое-какие коммунальные 
льготы и компенсацию матери 
солдат выхаживают месяцами. 
На праздники и поминки их за
бывают проведать или собрать на 
банальное чаепитие.

—Почему я должна попрошай
ничать?! Быд бы жив мой сын..: 
Он погиб в Афганистане 15 лет 
назад. И таких в нашем комитете 
много. Почему нам к Дню матери 
даже открытки никто Не пришлёт?· 
— с обидой высказалась на съез
де “мама Андрюши Горбунова”.

В завершение съезда веду
щий специалист министерства 
социальной защиты области Та
тьяна Панова детально разъясни
ла права и. социальные льготы, 
доложенные, семьям военнослу
жащий;’ Конструктивный диалог, 
на который рассчитывали орга
низаторы съезда, то и дело пре
рывался слезами солдатских ма
тёрей. Ведь большинство из них 
— мамы ПОГИБШИХ солдат. 
Объединившись в комитеты, они 
стараются помочь нынешним 
солдатским семьям. И многие в 
этом преуспели.

На съезде встал вопрос объе
динения в союз всех комитетов 
солдатских матерей.· Избрали 
рабочую группу для выработки 
союзного устава.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: уполномочен

ный по правам человека Свер
дловской области Татьяна 
Мерзлякова встречает предсе
дателя екатеринбургского ко
митета солдатских матерей 
Дину Солохину; в конференц- 
зале губернаторской резиден
ции — солдатские матери.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

3. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на первого заместителя предсе
дателя Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области Запорожец Н. В;

4. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после опубликования в “Областной 
газете".

Председатель
Региональной энергетической 

комиссий Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 10.09.2003 г. № 127- ПК

■ ТУРЬИНСКОМѴ МЕДНОМУ РУДНИКУ - 245 ЛЕТ

Город, согретый 
заботой о людях

Для каждого краснотурьинца 
понятие Родины ассоциируется 
с дорогими его сердцу уголками 
на Северном Урале. Для одного 
это - маленький деревянный 
домик в районе Медной Шахты, · 
для другого - здание 
индустриального колледжа. Для 
кого-то — Синие скалы, склоны 
которых по весне покрываются 
сиреневато-голубым бархатом 
первоцветов, а для кого-то — 
центральная площадь с Вечным 
огнем, устремлённым ввысь 
куполом часовни и поющими 
фонтанами... Но всё это - 
Краснотурьинск, город- 
труженик, город, который
является культурным и индустриальным центром Северного 
управленческого округа.
История Краснотурьинска уходит своими корнями в далекий 
1758 год, когда в глухой тайге у берегов речушки Турьи 
геологи открыли первое из месторождений медной руды и 
первый рудник - Васильевский. За первым месторождением 
последовали другие. Рос поселок. Его, не мудрствуя лукаво, 
назвали просто — Турьинские Рудники.

Прошло 245 лет. Турьинский 
медный рудник неутомимо трудил
ся все эти годы. Сейчас он вошел в 
состав Уральской горно-металлур
гической компании, стал цехом ме
таллургического завода им. Серо
ва. Но. коллектив рудника по-пре
жнему немалый - более 500 чело
век, которые добывают сотни ты
сяч тонн сульфидно-магнетитовой 
руды, медь, производят железный 
концентрат. Туринский рудник дал 
жизнь целым династиям работящих 
людей - Анфиногеновы, Резнико
вы, Николаевы... — эти фамилии в 
городе Краенотурьинске известны 
на протяжении многих поколений.

И, надо сказать, не зря отваж
ный и смекалистый люд 245 лёт на
зад возводил первые деревянные 
срубы вдоль Турьи. Им, живущим в 
XVIII веке, даже в самых смелых 
фантазиях не могло привидеться, 
что через 200 лет здесь поднимет
ся один из красивейших городов 
Северного Урала, в названии кото
рого потомки сохранят хрустальный 
звон таежной речки.

Про уральцев говорят - суровые 
люди. Но какой должна быть щедрой 
душа и открытым сердце, чтобы в се
верной глухомани возвести город, 
наполненный свежим ветром пере
мен, согретый заботой о людях?

Краснотурьинск - это современ
ный культурный горно-промышлен
ный центр с развитой инфраструк
турой? Имеется большая сеть про
мышленных предприятий: Бого
словский алюминиевый завод, Бо
гословская ТЭЦ, Богословское ру
доуправление, Южно-Заозерский 
прииск, “Золото Северного Урала”; 
крупный узел газоперекачивающих 
станций. Развита местная промыш
ленность: птицефабрика, хлебоком
бинат, молочный завод, колбасные 
фабрики... На предприятиях доста
точно грамотный кадровый состав, 
опытные руководители.

В последнее десятилетие - в 
период так-называемой перестрой
ки - мы делали все возможное, что
бы сохранить социально-экономи
ческую стабильность. Конечно, есть 
какие-то потери, мы не боги. Но в 
•целом предприятия нр изменили 
свой профиль, не снизили промыш
ленные объемы, город сумел со
хранитъ социальную сферу. ·?■

Разумеется, есть проблемы, над 
которыми мы работаем. Как и во 
всей стране, у нас в запущенном 
состоянии жилищно-коммунальное 
хозяйство'. Сейчас одна из главных 
задач - поднять ЖКХ на более вы
сокий, современный уровень. Об
служивание жилого фонда, тепло
трассы, водоводы, газификация - 
все это чрезвычайно важно для со
здания комфортных условий жизни 
горожан. По большому счету, люди 
недовольны бытом - экологией, ме
дицинскими, образовательными, 
жилищно-коммунальными услуга
ми; Эти сферы находятся под по
стоянным жестким контролем го
родской администрации, с трудом, 
но удается добиваться какого-то 
прогресса. Рыночная экономика 
привела к тому, что доходы людей 
стали низкими, не дают возможно
сти жить достойно. Поэтому в го
роде активно развиваются пред

Р.5. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросо
вестную работу Виктор Егорович Михель, глава муниципального 
образования “Город Краснотурьинск”, председатель комитета по 
социальной политике Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области (на снимке), указом Президента 
Российской Федерации награжден орденом Дружбы;Поздравляем!

В минувшее воскресенье концертом-путешествием по золо
тым страницам истории театра Свердловская музкомедия за
вершила торжества по случаю своего 70-летия. Неделя концер
тных вечеров и парада последних премьер театра стала гранди
озным праздником для зрителей. Самим виновникам торжества, 
как водится в дни рождения, было не до отдыха...

Тем не менее в Юбилейном па
раде нашлось место и для чествова
ния самого юбиляра. Свердловский 
академический театр музыкальной 
комедии получил поздравления и 
подарки от губернатора и прави
тельства области, администрации 
Екатеринбурга, полномочного пред
ставителя Президента России в 
УрФО. От Союза театральных дея
телей России "за верное служение 
Отечеству и Театру” Свердловскую 
музкомедию приехал лично поздра
вить председатель союза народный 
артист России А.Калягин. Он же вру
чил Памятную медаль союза вете
рану театра Нине Стрельцовой, ко
торая служит Свердловской музко- 
медии уже более 50 лет!

—У вас жанр — труднее не бы
вает, — сказал, обращаясь к юби
лярам, А.Калягин. — Вокал, балет, 
драма — все в одном. Но есть еще 
возраст, быт с его сложностями, а 
ты должен веселить, “попадать в 
такт” и делать все, чтобы зритель 
был счастлив. У вас получается. Вы 
— трудяги...

Поистине незабываемым подар
ком для театра-юбиляра и зрителей 
стали выступления тех, кто Начинал 
творческую карьеру в Свердловской 

принимательство, торговля.
Последние два года много 

внимания уделяется внешнему 
виду города: меняем кровли, ре
монтируем дороги, инженерные 
сети, фасады зданий. Хочется; 
чтобы к своему 60-летию, кото
рое мы будем отмечать в июне 
будущего года, Краснотурьинск 
стал красивым и благоустроен
ным, от этого и у горожан на
строение будет праздничным. 
Замечу, что наш город славится 
не только своей архитектурой, 
чистыми благоустроенными ули
цами и районами, хорошими до
рогами, но и законопослушны
ми налогоплательщиками, а зна
чит, и вовремя, без задержек 
выплаченной заработной платой 
бюджетникам.

Мы делаем все, чтобы Крас
нотурьинск не на словах, а на 
деле был Городом Будущего. У 
нас прекрасный родильный дом, 
где созданы надлежащие усло
вия для счастливого рождения 
наших маленьких сограждан, для 
их обучения и учебы - 37 детских 
дошкольных учреждений и 24 
школа, училища, колледж, ли
цей, высшие учебные заведения; 
для проведения досуга - Двор
цы культуры, центр детского 
творчества, детские клубы, му
зыкальные, художественная 
школы; спортивные объекты. 
Кстати, спорт в городе хорошо 
развит в трудовых коллективах.

Когда хорошая зарплата, 
дети учатся, в квартире - свет
ло и тепло, на улице чисто и все 
благоустроено - что еще нужно 
человеку для счастья?

На глазах преображается 
Краснотурьинск - достойный 
потомок поселка Турьинские 
Рудники. Каждое поколение на
ших земляков оставляет память 
о себе в делах. В городе не
сколько музеев - Фёдоровский 
геологический, имени изобре
тателя радио А. С. Попова, 
краеведческий - в них бережно 
хранятся свидетельства собы
тий истории родного края, его 
развития, имена тех, кто в раз
ное время внес свой вклад .в 
развитие Краснотурьинска? И 
молодежь с интересом посеща
ет эти музеи, интересуется ис
торией турьинской земли, ведь 
это история семей большин
ства из них. Из поколения в по
коление передаются рабочие 
традиции, гордость за свою 
профессию, привязанность к 
родному краю.

Благодаря усилиям каждого 
человека, прожившего свою 
жизнь и живущего сейчас на 
земле краснотурьинской, мы 
имеем возможность достойно 
продолжить историю Турьинс- 
ких Рудников;

Виктор МИХЕЛЬ, 
глава города Краснотурьинска, 

председатель комитета 
по социальной политике 
Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области;

музкомедии—С. Луговой (Санкт- 
Петербург), Ю.Мазихина и В.Ба
ранина (Москва), Ю.Орлова (Ека
теринбург, оперный театр): Ария 
Мистера Икс в исполнении ле
генды театра В.Генина вообще 
“положила зал на лопатки". Об
щей оценкой было: “Вот она — 
старая школа!"

Театру воздали должное за 
все его славные 70 лет, но, как 
справедливо заметил ректор 
Гуманитарного университета 
Л.Закс: “В искусстве 70 лет- не 
считаются. На театральной сце
не каждый вечер надо начинать 
все заново!..”

Ирина КЛЕПИКОВА.
“ОГ” вручила театру-юби

ляру свой подарок с пожела
ниями: новых премьер и зри
телей (а их уже было 27 мил
лионов), творческой востре
бованности всем, отдохнуть 
после Юбилейного парада — 
и к новой вершине, к 75-ле- 
тию!

НА СНИМКЕ: в театре — в 
дни Юбилейного парада.

Фото автора.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 13.10.2003 г. № 624-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 19.04.2002 г. № 245-ПП 
«О платных медицинских услугах, оказываемых 

государственными и муниципальными организациями 
здравоохранения на территории Свердловской области»

В целях упорядочения предоставления платных медицинских услуг на+ 
селению Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в предельные тарифы на платные медицинские услуги, 

оказываемые государственными и муниципальными организация
ми здравоохранения на территории Свердловской области, утверж
денные постановлением Правительства Свердловской области от 
19.04.2002 г. № 245-ПП «О платных медицинских услугах, оказывае
мых государственными и муниципальными организациями здравоох
ранения на территории Свердловской области» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2002, № 5, ст. 560) с изменениями, 
внесёнными постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2002 г. № 1316-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 10, ст. 1301), изменения, дополнив пункт 26 главы 2 
подпунктом 3 следующего содержания:

“3) амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза по граж
данским делам 1 экспертиза 3230-00 (без учета НДС).".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Спектора С.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области
Г.А. КОВАЛЕВА.

■ СТАНДАРТЫ '. .■■■■. л. .■......... ... -------------

■ ТЕСТ

Упрямый 
или упорный ?

МОСКВА, КВЦ «СОКОЛЬНИКИ»

Международная выставочная компания
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Объявленье 
о конкурсных торгах

Филиал ОАО “Российские железные дороги” — “Свердловс
кая железная дорога” (Заказчик) объявляет проведение в ноябре- 
декабре 2003 г. открытых конкурсных торгов на поставку в 2004 году 
следующих товарно-материальных ценностей: запасных частей теп
ловозов; запасных частей электроподвижного состава; запасных ча
стей грузовых вагонов; запасных частей пассажирских вагонов; фор
мовых РТИ подвижного состава; труб стальных; нефтепродуктов и 
твердого топлива; резинотехнических изделий; металлоизделий; лес
ных материалов; лакокрасочной продукции; строительных материа
лов; химических материалов; постельных принадлежностей; специ
альной одежды; мебели; прочих материалов; оборудования СЦБ; 
трансформаторов низковольтных и для линий автоблокировки; высо
ковольтного и низковольтного оборудования; светильников и свето
технической арматуры; инструмента (шаблоны, пластины, абразивы).

Конкурсная документация может быть приобретена по адресу: 
620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, служба материально- 
технического снабжения, комн. 323-

Заинтересованные организации имеют возможность получить ин
формацию и документацию по вышеуказанному адресу с 8.00 до 
15.00 часов московского времени..

Для получения конкурсной документации необходимо иметь при себе: 
—доверенность на право ее получения;
—карточку с основными сведениями об участнике, в которой сле

дует указать: наименование организации, юридический адрес, 
Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны/факсы, банковские рек
визиты.

Справки по телефону: 58-49-22, 58-49-70, факс 53-95-54.
Конкурсная комиссия

Свердловской железной дороги — 
филиала ОАО “РЖД”.

В федеральные
и мировые судьи — по конкурсу
В соответствий с п. 2 ст. 5 Закона РФ “О статусе судей в Россий

ской Федерации” Квалификационная коллегия судей Свердловс
кой области объявляет:

■ —о трех вакансиях Арбитражного суда Свердловской области;
—двух вакансиях судей Екатеринбургского гарнизонного воен

ного суда;
—вакансии судьи Нижнетуринского гарнизонного военного суда;
—трех вакансиях судей Железнодорожного районного суда 

г.Екатеринбурга;
—вакансиях судей (по одной.) Талицкого районного и Красно

уральского городского судов;
—двух вакансиях мировых судей (по одной) в Верх-Исетском 

районе г.Екатеринбурга, городах Камышлове, Североуральске и 
Артинском районе.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном 
условий сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) 
от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 27 ок
тября 2003 года с 10 др 16 часов по адресу: 620019, г.Екатерин- 
бург, ул.Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 28 октября 2003 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: (3432) 71-23-69, 23.-40-46·.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О результатах открытого конкурса на выполнение стро
ительно-монтажных работ для государственных нужд 
Свердловской области, в соответствии с постановле
нием Правительства Свердловской области от 29.01.03 
№ 44-ПП “О государственной поддержке агропромыш
ленного комплекса в 2003 году за счет средств облас
тного бюджета”

Руководство СХПК “Витимский" МО “Город Перво
уральск” Свердловской области извещает, что победите
лем в открытом конкурсе на выполнение строительно-мон
тажных работ на объекте: “Наружный газопровод к теплич
ному комбинату и.цеху переработки молока СХПК “Витимс
кий”, извещение о котором было опубликовано в “Област
ной газете” от 09.08.03 № 172, признан ЗАО “Газмонтаж”, 
предложивший по результатам конкурса минимальную 
цену, которая составляет 2546400 рублей.

По принципу 
невидимой руки

В мировой практике стандартизация всегда и везде тре
бовала к себе трепетного и уважительного отношения. В Рос
сии в условиях плановой экономики СССР был заложен проч
ный научно-технический фундамент из десятков тысяч госу
дарственных и отраслевых стандартов. Их несоблюдение 

в преследовалось по закону.

Прй построении рыночной мо
дели экономики ослабевают раз
личного рода государственные 
рычаги управления и контроля. 
Срабатывает принцип, который в 
■экономике называют “принцип 
невидимой руки". И необходи
мость реформ в области -техни
ческого регулирования - это ве
яние времени.

Возродить экономическую 
мощь России; поднять страну на 
достойную ее потенциала высо
ту - вот те цели; которые пресле
дует вступивший в силу с 1 июля 
2003 года Федеральный Закон “О 
техническом регулировании”, ко
торый учитывает требования 
Всемирной торговой организа
ции. По своей сути это реформа

торский документ, в корне меня
ющий правовые основы стандар
тизации в России и переводящий 
её в качественно новое состоя
ние. С этого момента начинается 
формирование национальной си
стемы стандартизации нового 
поколения.

Национальные стандарты пе
рейдут в статус добровольны*. Но 
параллельно будут существовать 
технические регламенты — доку
менты, содержащие обязательные 
требования к продукции, методам 
ее производства, эксплуатации, 
хранения, транспортирования’, 
маркирования, утилизации.

Для того, чтобы не создавать 
технических барьеров в торгов
ле и облегчить выход отечествен

ной продукции на мировые рын
ки, закон предусматривает; что и 
технические регламенты, и наци
ональные стандарты должны ба
зироваться на международных. 
Система технического регулиро
вания должна быть эффективной 
и прозрачной. В конце концов, 
российскому бизнесу пора пере
стать жить по двойным стандар
там: один — для дома, другой — 
для внешнего рынка.

В первую очередь реформа в 
области технического регулиро
вания нужна нашим предприни
мателям. И закон, который при
зван воплотить ее в жизнь, на
правлен на повышение качества 
и конкурентоспособности отече
ственного товара. От этого в ко
нечном итоге выиграет российс
кий потребитель. Ведь рынок 
всегда все расставляет по своим 
местам: выживает тот, кто повы
шению качества своей продукции 
и услуг уделяет первостепенное 
значение.

Отменен госстандарт 
на пищевые продукты

І
С 1 июля текущего года Госстандарт России в соответ
ствии с указанием. Минюста России отменил постановлени
ем от 27 июня 2003 года № 213-ст действие ГОСТ Р 51074- 
97 “Продукты пищевые. Информация для потребителя. Об- 
в щие требования”.

Производители буквально 
схватились за голову. Как марки
ровать свою продукцию? Опира
ясь на какой нормативный доку
мент?· А что делать нам - потре
бителям? Купив, к примеру, 
фарш “Домашний”, мы можём 
долго гадать, из чего он сделан·, 
если нет маркировки.

На самом деле отмена назван- 
нотозстандарта врвсе не означа
ет, что теперь производители 
вольны маркировать свою про
дукцию, как им вздумается. Нйк-

то не отменял законов и поста
новлений, на основе которых в 
свое время был разработан этот 
стандарт;.

Речь о законах РФ “О защите 
прав потребителей”, “О качестве 
и безопасности пищевых продук
тов”, а также о постановлении Пра
вительства РФ от 27 января 1996 
года № 1575 “ Об утверждении 
правил, обеспечивающих наличие 
на продуктах питания, ввозимых в 
Российскую Федерацию, инфор
маций на русском языке”. Требо-

вания этих законодательно-нор
мативных актов остаются в силе и 
будут положены в основу техни
ческого регламента “Об этикети
ровании пищевых продуктов”, 
включенного в проект программы 
разработки технических регламен
тов на 2003—2010 годы в качестве 
первоочередного документа.

До принятия названного тех
нического регламента в соответ
ствии с Законом “О техническом 
регулировании" будет подготов
лен национальный стандарт, ус
танавливающий требования к ин
формации для потребителя.

Пр информации 
пресс-службы 

ФГУ “УРАЛТЕСТ”.

Вниманию потребителей
В рамках Европейской недели качества с 14 октября по 14 ноября текущего года работает 

пейджер 002, абонент “УРАЛТЕСТ”. По этому телефону вы можете сообщить о нарушениях 
своих потребительских прав в магазинах и на предприятиях бытового обслуживания Екате
ринбурга, других городов и поселков области.

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Успех многих начинаний во многом зависит от того, 
насколько мы упорны в своих устремлениях. Но сколько 
проблем сопряжено с безмерным упрямством! Хотите уз
нать, какие вы на’самом деле? Не спеша, прочтите фра
зы. За каждую понравившуюся мысль прибавляйте по 10 
очков, все, что показалось неверным и пустым, пропус
тите.

1 .Слишком большие досто
инства делают человека не
пригодным для общества: на 
рынок не ходят с золотыми 
слитісами — там нужна размен
ная монета, в особенности ме
лочь.

2.У людей все суетно — ра
дости и печали. Но уж лучше 
пусть мыльный пузырь будет 
золотистым или лазурным, чем 
черным или грязно-серым.

3.Больше других вызывает 
жалость тот; в ком ничего не 
осталось от ребенка.

4.Могучим натурам по пле
чу крайности.

5.Когда крысы бегут с ко
рабля, волевой человек дол
жен встать к штурвалу.

6.Чтобы стать человеком, 
нужно пережить то, что прак
тически невозможно.
, ^.Наполовинудруг—вполо
вину предатель.

8.Неверность проще про
стить, чем забыть.

9.К сожалению, мы больше 
верим глазам, чём ушам:.

10.Есть люди; слывущие

смелыми только благодаря чу
жой трусости.

11 .Жить без пороков, конеч
но, хорошо, но плохо подвер
гаться искушениям.

12.Тщеславие делает чело
века страшно болтливым.

13.Кто хочет услышать свой 
внутренний голос, должен ус
тановить тишину вокруг и внут
ри себя.

14.Если собеседник не по
нимает вашего молчания, вряд 
ли он поймёт ваши слова.

15.Глупые мысли бывают у 
всякого, только разумный че
ловек их не высказывает.

1-6.0 человеке можно судить 
по тому, над чем он см.еется.

17.Легче всего обижается 
тот, кто не слишком собой до
волен.

18.Иной раз меланхолия 
служит приметой высокой 
души.

19.Даже благодарность мо
жет быть низменной.

20.Любовь — рискованное 
■предприятие, которое неиз
менно кончается банкрот-

ством. Кто им разорен; тот 
вдобавок еще и опозорен!

21 .Единственный способ 
развлечь Многих людей — это 
сидеть и слушать их расска
зы.

22.Счастливому человеку 
всегда легче действовать 
справедливо, чем несчастно
му.

23.Все добрые люди не
взыскательны.

24.Руки, дающие помощь, 
святее молящихся уст.

25.Большинство малоода
ренных людей возмещают этот 
изъян порядочной порцией са
модовольства. ·

А ТЕПЕРЬ ПОСЧИТАЕМ
От 200 до 250. Вашему упор

ству можно придать немного гиб
кости, иначе недалеко от упрям
ства'.

От 150 до 200. Нам кажет
ся, что до победы вам всякий 
раз нё хватает трех шагов. Ска
зывается недостаток интуи
ции.

От 100 до 150. Вы относи
тесь ктой категории людей, ко
торых упорство часто вознаг
раждает успехом.

От 50 до 100. Вы соглас
ны со всем, что предлагает 
судьба. Вряд ли такая жиз
ненная позиция приносит 
счастье·.

■ ГЛАВАМИ ХУДОЖНИКА . । 1 ......... "....и. —

Рис. Владимира РАННИХ.

■ РЕПЛИКА-----------

Как не съесть пластилин
вместо шоколада

■
 Однажды Александр Баранкин обнаружил у себя в карма

не горсть конфет. Он купил их недавно в магазине за углом. 
Решив съесть одну, Александр огорчился: “Ощущение та- 

и кое, будто пластилин во рту”.

Просто нужно знать; что поку
пать.

Как же выбрать шоколад, от
вечающий всем критериям Каче
ства? Чем жировая глазурь кон
фет отличается от шоколадной, 
и почему некоторые конфеты 
будто пластилиновые?

Прежде всего, необходимо 
знать, что настоящим шоколадом 
называется кондитерское изде
лие, при изготовлении которого 
используется только какао-мас
ло и какао тёртое (растёртая 
смесь крупинок какао-бобов в ка
као-масле); а не какао-порошок с 
заменителями какао-масла — ра
стительными жирами. Именно 
масло какао, добавляемое в лю-

распределение по размерам ча
стиц сахара· и какао-бобов, вхо
дящих в шоколадную массу. Бо
лее 'крупные частицы при таянии 
шоколада во рту создают ощуще
ние песка. Обилие очень мелких 
частиц приводит к тому, что мас
са становится очень вязкой.

Если вдруг вы купили псевдо- 
шоколадные конфеты, в которых 
вместо какао-масла используют
ся растительные жиры, то може
те действительно получить вку
совое разочарование, как будто 
бы жуёте не конфету, а пласти
лин. Объясняется это тем, что 
температура плавления нату
рального какао-масла +34,5 гра
дуса, в результате чего шоколад

ные изделия просто.тают во рту. 
А температура плавления заме
нителей какао-масла +36-38 гра
дусов, поэтому и получаем во рту 
“пластилин”.

Внимательному потребителю 
нужно уметь отличать настоящие 
шоколадные конфеты (типа ас
сорти, которые отливаются из 
шоколадной массы) от конфет, 
глазированных шоколадной или 
жировой глазурью. Хотя внешне, 
да и по калорийности они похо
жи. Разница только в качестве 
сырья и, соответственно, во вку
се и цене.

Поэтому не экономьте на сво
их вкусовых ощущениях, а вни
мательно читайте состав глазу
ри на фантике конфеты иди про
сите продавца посмотреть эти
кетку транспортной тары, на ко
торой производитель обязан ука
зать состав. Если написано, что

в состав глазури добавлен рас·· 
тигельный жир - это однозначно 
глазурь не шокрладная, а жиро
вая.

Выбрав настоящий шоколад, 
помните, что этот замечательный 
продукт нужно хранить, плотно 
завернув, в прохладном сухом 
месте. В таких условиях он не ис
портится и 10 лет. Однако белый 
и молочный шоколад из-за нали
чия в них сухого молока хранится 
не больше девяти месяцев.

Если шоколад будет лежать в 
тепле, на нём могут появиться 
бело-серые разводы от высту
пившего на поверхности какао- 
масла; При повышенной влажно
сти на плитках также выступают 
кристаллики сахара. В обоих,слу
чаях шоколад можно есть безбо
язненно — текстура его сохраня
ется.

О полезных и вредных свой-
бое шоколадное изделие, прида
ет ему свойство таять во рту.

Менее популярный вид шоко
лада + белый - собственно, шо
коладом не является,.-'поскольку 
не содержит шоколадного ликё
ра. Обычно это смесь сахара, 
масла какао, сухого молока, ле
цитина и ванили. Если же на эти
кетке не упоминается масло ка
као, то это .обычное 'кондитерс
кое покрытие, даже не белый 
шоколад. Еще меньше имеют от
ношение к шоколаду изделия, 
называемые “искусственным шо
коладом” или с надписью на эти
кетке “ароматизировано шокола
дом”.

Согласно стандарту шоколад 
делится на шоколад обыкновен
ный, десертный', пористый, бе
лый, молочный, а также шоколад 
с крупными добавлениями. В 
последний в процессе изготов
ления введены крупные добавле
ния в виде орехов; цукатов, изю
ма, вафельной крошки и других 
ингредиентов.

Важнейшим параметром шо
колада является так называемая 
дисперсность массы, то есть

Программа для въедливых потребителей

ГТГПППГТП1ІТІ вопрос
РОССИЯ

Хотите, не хотите ли, но все мы потребители, а это значит, 
что у нас есть свои "шкурные” вопросы, ... которые всегда вертятся в голове. 
Их неудобно задавать, но все же так необходимо выяснить.
Вы спросите почему?
Да потому, что в ответе на "шкурный" вопрос кроется личная 
выгода потребителя!

В нашей программе полезная· информация для тех, кто бережёт своё время и деньги: 
Как отличить качественный товар.
Как защитить свои права в конфликтной ситуации с продавцом.
Потребительский тест-контроль различных видов продукции.

Смотрите потребительские истории Александра Баранкина в программе Люси Мусихиной
ШКУРНЫЙ|вопрос|

□евн
въедливая и настырная 
журналистка

"на канале «Россия-Урал» в субботу в 17.10

??■■■■■ простодушный и 
L3ULmJmJ открытый человек, 
он всему верит
и ни в чем не сомневается

ЭТО еще никтО£не Делил

ствах шоколада ученые спорят до 
сих пор. Кто-то считает, что боль
шое содержание жиров в нем ве
дет к сердечно-сосудистым за
болеваниям. Кто-то, наоборот, 
советует съедать в день по не
большой плитке шоколада, ут
верждая, что это снижает риск 
сердечного приступа. В любом 
случае тонизирующие свойства 
шоколада известны не одно сто
летие. Ученые даже советуют 
употреблять его как средство от 
Депрессии и предменструально
го синдрома.

Итак, если вы хотите выбрать 
действительно качественное шо
коладное лакомство, помните, 
что настоящий шоколад должен 
пахнуть шоколадом. Проверяйте 
список ингредиентов, чтобы 
знать, что было добавлено в со
став конфеты. Не забывайте, что 
шоколад с более высоким содер
жанием частиц какао - выше 50 
процентов для темного шокола
да и 30 процентов для молочного 
- будет содержать меньшее ко
личество сахара, и соответствен
но, претендует на качественный 
продукт.

Если шоколад содержит на
полнитель, он не должен переби
вать общий вкус и запах. Конфе
ты со свежими, натуральными 
ингредиентами обладают луч
шим вкусом, но имеют неболь
шой срок хранения. Кроме того, 
шоколад не должен пахнуть со
жженными какао-бобами. Это 
обычно говорит о его низком ка
честве, как и высокий процент 
растительных жиров в составе.

Что касается стоимости, важ
но помнить, что слишком низкая 
цена предлагаемого товара наи
более красноречиво говорит о 
его качестве.

Простодушный Александр Ба
ранкин на личном опыте убедил
ся в достоверности данной ин
формации и в другой раз выб- 
рал-таки настоящие шоколадные 
конфеты.

Мария БРЕЕВА.

На Птичьем
рынке

Прочитал в газете про 
“Арбузный навар” и полно
стью согласен с читателем 
- автором письма. Надо 
чаще проверять и строже 
наказывать недобросовест
ных торговцев на улице и 

■ рынках.
А в моей истории эта тема по

лучила продолжение. Дождли
вым днём у торговки на Птичьем 
рынке в Екатеринбурге я купил 
килограмм семечек. Хотя весы 
показывали этот вес, я сразу за
сомневался в их точности, но воз
ражать не стал: дождь, холодно... 
Дома перевесил - не хватило по
чти 300 граммов: Назавтра вер
нулся; а женщина мои претензии 
не приняла.

Тогда я прямым ходом отпра
вился в администрацию рынка, 
но был остановлен ее бдитель
ной охраной. Начались расспро
сы: куда, зачем? Я объяснил, мол, 
обвесили, на что охранник отве
тил: этого не может быть, весы 
на рынке инспекция проверяет 
ежемесячно. Так меня и не пус
тили к директору, хотя на моих 
глазах в помещение беспрепят
ственно проходили южные тор
говцы.

Я человек настырный, и в кон
це концов продавщица довесила 
мне недостающие граммы. Но 
вопрос у меня остался: или ад
министрация прячется от покупа
телей, или ее охрана неверно по
нимает свои обязанности?

Петр ПАВЛОВ.

Страница 
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областным 
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■ ВИВАТ, ФЕСТИВАЛЬ!

"На матерей надежпа 
всей России"

Под таким девизом проходит в этом году в нашей 
области ставший уже традиционным фестиваль 
творчества, посвященный Дню матери. Проводит его 
министерство социальной защиты населения.

Прежде чем этот любимый 
конкурс наберет силу и вый
дет на финишную прямую, со
стязание пройдет в больших 
и малых городах области. Не
давно первый этап состоялся 
в Чкаловском районе Екате
ринбурга. Подготовили и про
вели его сотрудники управле
ния социальной защиты рай
она. Основная нагрузка лежа
ла на отделе по работе с се
мьей и детьми, возглавляет 
который Елена Леонидовна 
Куликова.

В песне поется: “Все на 
свете могут наши мамы..,” И 
это действительно так. Когда 
жюри знакомилось с подав
шими на конкурс заявки пре
тендентками, то пришло к та
кому же выводу — современ
ные мамы прекрасно образо
ваны, разносторонне развиты, 
изобретательны, мастерицы 
на все руки. Судите сами.

Одна из номинанток, Рим
ма Борисовна Василевская, 
получила две профессии — 
техника-связиста и социаль
ного педагога с дополнитель
ной специальностью “декора
тивно-прикладное искусство 
и народные промыслы”. Вос
питывая дочь и сына, Римма 
Борисовна всегда умела отда
вать душевное тепло не толь
ко им, но и своим ученикам, 
участвуя вместе с ними в го
родских и областных выстав
ках декоративно-прикладного 
творчества.

Два года назад Василевс
кая пришла работать в реаби
литационный центр для детей 
и подростков с ограниченны
ми возможностями “Талис
ман” — и здесь ее педагоги
ческий и душевный талант 
раскрылся с новой силой. С 
любовью и терпением Римма

■ МУЗЕИ

Время сохранит.
память не сотрет
Единственному на Урале музею декабристов в Туринске — 
десять лет. На юбилейные научные декабристские чтения (в 
декабре этого года) ожидаются потомки дворянских 
революционеров, ученые из Екатеринбурга, Кургана, 
Ялуторовска.

В мемориальном доме ссыль
ного декабриста Василия Петро
вича Ивашева, построенном по 
проекту отца, суворовского гене
рала, героя войны 1812 года, где 
после реставрации здания нахо
дится музейная экспозиция, все 
дышит жизнью его хозяина — ка
валергарда, поэта, литератора, 
музыканта, члена Южного обще
ства декабристов. Гостиная, где 
собирались друзья и звучал в ав
торском исполнении созданный 
в Туринске ивашевский романс 
“Рыбак” на стихи Гёте. Комнатка 
квартиранта — декабриста 
И.И.Пущина, друга Пушкина, на 
втором этаже дома, где обдумы
вались первые наброски пущин- 
ских воспоминаний о гениальном 
сочинителе “Евгения Онегина”. 
Рядом с пущинским — кабинет 
владельца постройки. Здесь 
Ивашев литературно обрабаты
вал мемуары отца о великом рус
ском полководце А.В.Суворове. 
Живо напоминают о талантливом 
писателе, композиторе и его 
жене, прекрасной француженке 
Камилле Ле Дантю, разделив
шей с любимым изгнание, лич
ные вещи супругов, переданные 
музею потомками декабриста 
Иващева: настенная полочка с 
акварельным портретом Камил
лы, щеточка для одежды, щеточ
ка для полировки ногтей, шах
матная фигурка из яшмы, шкаф 
из красного дерева, колечко во
лос Камиллы, срезанных мужем 
на память после смерти жены в 
городе на Туре за год до соб
ственной кончины там же. При
влекают внимание архивные до
кументы, материалы, картины, 
повествующие о туринской жиз
ни Ивашевых, Пущина, ссыльных 
поселенцев декабристов Н.В.Ба
саргина, С.М.Семенова, Е.П.Обо
ленского, А.Ф.Бригена, И.А.Ан
ненкова и его жены, доброволь
ной изгнанницы француженки 
Полины Гебль, собранные стара
ниями краеведов Надежды Кис
лициной, Екатерины Шаварской, 
стоявших у истоков музея. Эста
фета начинателей подхвачена 
нынешними музейщиками — ди
ректором 3.Мачихиной, научны
ми сотрудниками А.Данисламо- 
вой, М.Куимовой.

За десятилетие музей декаб
ристов превратился в культур- 

Борисовна учит детей с фи
зическими недугами преодо
левать трудности, видеть пре
красное, создавать своими 
руками удивительные вещи.

Многие ее подопечные, по
занимавшись неделю-другую, 
буквально преображались на 
глазах. Они поверили не толь
ко в свои силы, но и в то, что 
тоже одарены талантами. Ни
когда так не радовалась Ва
силевская, как за своих уче
ников Таню Шакову, Марину 
Иванову, Ксению Кононову, 
Женю Емельянову и Кирюшу 
Черномордова, ставших уча
стниками областных конкур
сов “Мы все можем”, “Город 
мастеров”, где их работы 
были отмечены.

Ее дочь Лариса тоже окон
чила педагогический универ
ситет. Научилась у мамы пле
сти макраме, лепить из гли
ны, делать красивые панно из 
соломки. А еще она переняла 
от мамы умение дарить ра
дость людям. В прошлом году 
Лариса стала лауреатом го
родского конкурса экологи
ческих проектов “Экодворик”, 
который она подготовила 
вместе с ребятишками из ре
абилитационного центра.

Римма Василевская при
надлежит к той породе людей, 
кто никогда не останавлива
ется на достигнутом — вот и 
сейчас она работает над про
граммой по изобразительной 
деятельности для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями.

Василевская стала лауре
атом первого этапа конкурса 
в номинации “Декоративно
прикладное творчество”.

Другая участница конкурса 
— Алла Георгиевна Бочкаре
ва — победила в номинации

но-просветитѳльный центр го
рода, направленно работаю
щий прежде всего с детьми. 
Около тридцати художников, 
местных и приглашённых, пока
зали здесь результаты своего 
творчества. Различные выстав
ки, краеведческие конферен
ции, встречи с интересными 
людьми, школьные спектакли 
по произведениям Мамина-Си
биряка, уроки мужества, дни 
призывника., вечера истории 
любви проходили в музейных 
стенах. Налажена издательская 
деятельность. Совместно с рай
онным советом краеведения 
музей организовал выход ин
формационного печатного вы
пуска “Эврика". В ближайших 
планах — выставки “Пушкинс
кие встречи” (Пушкин и его вре
мя) из фондов Ирбитского Му
зея изобразительного искусст
ва, “Жены декабристов” — на 
основе экспонатов Курганского 
музея.

Можно сказать, со всего све
та приезжают сюда гости. Из Ки
тая, Германии, Голландии, США, 
Турции, республик бывшего 
СССР и, конечно, со всей Рос
сии. Постояно “держат руку на 
пульсе музея” прямой потомок 
Ивашевых Татьяна Васильевна 
Цукшвердт из Санкт-Петербурга, 
составитель наиболее полного 
опубликованного сборника эпи
столярного пущинского насле
дия Сергей Владимирович Ми
роненко, автор многих публика
ций о туринской колонии декаб
ристов начальник Военной фун
даментальной научной библио
теки г.Москвы Вениамин Ивано
вич Поляков.

В музейной книге посетите
лей — сотни благодарных, вос
торженных, признательных отзы
вов. Пожалуй, наиболее полно 
выразили эти чувства стихи 
Л.Клемешовой из Перми:

Тех, кто сохранил 
Память о былом, 
Тех, кто созидал 
Этот светлый дом, 
Тех, кто любит так 
Горький свой народ, 
Время сохранит, 
Память не сотрет.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.

“Музыкальное творчество”. 
Когда она играла на цимбалах 
русскую народную песню “Ко
робейники,” в зале всем хоте
лось и петь, и в пляс пустить
ся.

Алла Георгиевна руководит 
музыкальной студией “Вол
шебные звуки” Центра вне
школьной работы Чкаловско
го района. По образованию 
она клубный работник, а по со
стоянию души — педагог. Эта 
женщина любит и умеет рабо
тать с детьми, а они ее просто 
обожают. За свою трудовую 
деятельность она возглавляла 
и музыкальный, и театраль
ный, и танцевальный кружки, 
С мужем-военным жида на 
Дальнем Востоке и там рабо
тала в гарнизонном клубе.

Алла Георгиевна родилась 
и выросла в Белоруссии — от
сюда и любовь к цимбалам, 
народному белорусскому ин
струменту. И свою любовь она 
щедро дарит детям, для ко
торых этот инструмент тоже 
становится родным и люби
мым, и волшебные звуки 
цимбал теперь нередко зву
чат и в столице Урала. Бочка
рева стала лауреатом район
ного фестиваля коллективных 
образовательных учреждений 
“Большая перемена" в номи
нации “И творчество, и чудо
творство”. А ее ученица Ксе
ния Юрчикова получила на 
фестивале детского творче
ства “Весенние россыпи” 
диплом I степени..

Дочка Аллы Георгиевны, 
Маша, по праву гордится сво
ей талантливой мамой и стра
стно болеет и за нее, и за ее 
учеников, когда они принима
ют участие в конкурсах.

Обе конкурсантки не толь
ко талантливые педагоги и 
творчески одаренные личнос
ти. И Василевская, и Бочкаре
ва обладают очень ценным да
ром — они талантливые мамы 
и главное их богатство — дети. 
А еще онй щедро наделены 
способностью дарить душев
ное тепло окружающим. Все 
умеют наши мамы!

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.
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К любому делу можно подойти 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

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 DEPO вы можете 
получил, на сайте www.depo.ru

DEPO—выбор профессионалов
Компания DEPO Computers, тел.: [095] 969-22-15

Партнеры DEPO Computers в Екатеринбурге:
АСК, тел.: [3432] 71 -44-44
Иван Мастер, тел.: [3432] 61-67-61

Областная
Газета

■ ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ

Акция "Зцоровые кости"
20 октября во всем мире отмечается как день борьбы с 
остеопорозом. При этом заболеваний кости, 
образующие главный каркас человека, становятся 
хрупкими и уже не способны выдержать те нагрузки, 
которые им свойственны. Достаточно сказать, что 
бедренная кость в норме способна выдержать 
вертикальную нагрузку в 1,5 тонны, а большая 
берцовая кость — 1,8 тонны, что почти в 20 раз больше 
веса человека. Остеопороз разрушает и разъедает 
кости, приводя к тому, что достаточно минимальной 
травмы (например, падение с высоты собственного 
тела), чтобы случился перелом.

Сегодня остеопороз при
знан ВОЗом одной из важ
нейших проблем человече
ства, не уступая по значимо
сти сердечно-сосудистым, 
онкологическим заболева
ниям и сахарному диабету. 
Ѳн встречается у каждой 
второй женщины и каждого 
третьего мужчины старше 50 
лет.

Заболевание в большей 
части случаев протекает не
заметно, скрытно, потому и 
называют его безмолвной 
эпидемией. К сожалению, 
из-за этой незаметности на
чала и скрытого течения 
многие больные остеопоро
зом часто не подозревают о 
его’ существовании, пока 
вдруг «среди полного здоро
вья» не грянет гром — пере
лом

Типичная судьба больных 
остеопорозом — новые пе
реломы., новые боли, страда
ния, длительное лечение, 
деформации костей, горб, 
снижение роста. Но многие 
люди, даже зная о диагнозе, 
не получают необходимого 
лечения. Обидно это вдвой
не, потому что сегодняшний 
уровень развития медицины 
позволяют предотвратить 
остеопороз, или, если он 
развился, рано диагностиро
вать его, предупредить про
грессирование заболевания 
и развитие новых перело
мов.

Профилактика остеопоро
за несложна. Прежде всего, 
необходимо больше упот
реблять продуктов, богатых 
.кальцием, вести активный 

образ жизни, не поддавать
ся вредным привычкам,за
ниматься спортом и больше 
времени проводить на све
жем воздухе.

Основным методом диаг
ностики остеопороза все 
еще Остается рентгеногра
фия, хотя этот метод позво
ляет выявить заболевание 
очень поздно — когда уже 
потеряно 30 и более процен
тов костной массы'.

Поэтому для ранней (!) ди
агностики остеопороза вра
чи во всем мире настоятель
но рекомендуют проводить 
специальное исследование - 
денситометрию. Исследова
ние .безболезненно, длится 
несколько минут, позволяет 
выявить потерю уже 1—2 
процентов костной марсы и 
по современным стандартам 
рекомендуется всем женщи
нам после наступления мег 
нопаузы и пожилым людям 
(хотя бы 1 раз в год) для свое
временного распознавания и 
контроля остеопороза.

Можете ли вы заболеть 
остеопорозом?

Тест Международного 
фонда остеопороза реко
мендован Общероссийс
ким общественным движе
нием “Жизнь без остеопо
роза и переломов” для ис
пользования на террито
рии России.

Пожалуйста, ответьте на 
предлагаемые ниже вопросы 
“да” или “нет”:

1 .У одного из ваших роди
телей был перелом шейки 
бедра после незначительной 
травмы; ь·..·. .

2.У вас были переломы 
после незначительной трав
мы;

З.Вы принимали глюко
кортикостероиды (предни
золон и др.) более 6 меся
цев;

4.Ваш рост уменьшился 
более чем на 3 сантиметра;

5.Вы регулярно употреб
ляете алкоголь 1 раз в неде
лю или чаще·,

6,Вы часто страдаете ди
ареей (поносы);

7.Вы выкуриваете более 
одной пачки сигарет в день;

а.Вопрос для мужчин:
1.Имели ли вы когда-либо 

симптомы, связанные с низ
ким уровнем тестостерона 
(снижение либидо, импотен
ция);

б.Вопросы для женщин:
1.Когда наступила мено

пауза, вы были моложе 45 
лёт;

2.У вас прекращались 
менструации на срок более 
года (кроме периода бере
менности).

Если вы ответили «да» на, 
один из вопросов, это озна
чает, что вы подвержены 
риску развития остеопороза 
с последующими перелома
ми.

С 15 октября по 15 ноября 
2003г, вы можете бесплатно 
обследовать плотность сво
их костей на денситометре 
(это уникальная возмож
ность·, потому что на всю об
ласть их только два) с пос
ледующей бесплатной кон
сультацией врача Центра ос
теопороза.

Адрес: Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д.185, 
поликлиника Областной 
клинической больницы № 1, 
5 этаж, каб. 502. Часы ра
боты: с 15.10.03,г. по 
15.11.03.г., с понедельни
ка по пятницу, с 09.00 до 
18.00.

Материал подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок мира остался 
в Самаре

БАСКЕТБОЛ
В воскресенье в Самаре за

вершился розыгрыш Кубка 
мира среди женских команд. 
Главный приз остался у хозяев 
площадки баскетболисток 
“ВБМ-СГАУ”, победивших в 
финале сборную клубов женс
кой НБА со счетом 72:68 
(19:11, 23:15, 18:25, 12:17), а 
“бронзу’’ завоевали спорт
сменки “УГМК”, одолевшие 
французский “Олимпик” - 
70:64 (1'6:16, 15:15, 22:14, 
18:17).

А ведь накануне многим каза
лось, что расклад в этой четвёрке 
должен быть несколько иным и 
главным фаворитом турнира, в 
том числе и по мнению тренера 
американской команды Майкла 
Купера,- считался уральский клуб.

В первой субботней встрече 
сборная женской НБА переигра
ла француженок - 71:65 и стала 
ждать своих соперниц по финалу; 
которые определялись в матче 
сильнейших российских команд:

“ВБМ-СГАУ” - “УГМК” - 
75:67 (19:20, 14:16, 17:17, 
25:17).

Стартовую пятерку хозяек со
ставили: россиянки АртеШина 
(набравшая в итоге 3 очка), Сте
панова (15), Корстин (17), Рах
матулина (8) и чешка Водичкова 
(9). Даже Лучшая в прошлом се
зоне конголезка Мабика (12.) 
сначала была в запасе, как и еще 
один Игрок сборной России Ще
голева (11).

А вот уральская команда пред
ставила свой третий вариант стар
товой пятерки в турнире, в кото
рую вошли американки Вильямс 
(11), Свупс (20), недавно получив
шая грузинское гражданство Мил
тон (ІО), а также Осипова (11+8 
подборов) и Архипова (3). Именно 
они и вынесли.основную нагрузку 
в данном матче.

Первую половину встречи 
“УГМК” выиграла. Но запас· всего 
в три очка растаял уже в третьей 
четверти. Сказывалось преиму
щество хозяек площадки в росте. 
Они превзошли соперниц в борь
бе под щитами (счет по подбо
рам - 43:32 в их пользу), где хо

Без иллюзий
БАСКЕТБОЛ ........

“Евраз” (Екатеринбург.) — 
(‘УниКС” (Казань) 59:106 
(8:20, 14:25, 23:26, 14:35).

“Евраз”: Багатскис — 24, Че- 
ремных — 7+9 подборов, Пенкин 
— 7, Киселев — 7, Комаров — 6, 
Тарле — 4+9 подборов, Сергиен
ко. — 2, А.Овешков — 2, Лобанов.

“УниКС”: Мююрсепп — 24, 
Энсти —,'.19, Штомбергас — 16, 
Грир .— 14, Самойленко — 10+9 
передач. Хряпа — 6, Кубраков — 
6, Жукаускас — 5, Милосердое — 
4, Кейру — 2.

Похоже, екатеринбургские лю
бители баскетбола иллюзий на 
сколько-либо успешное противо
стояние “Евраза”гостям не пита
ли: Дворец игровых видов спорта 
оказался заполнен лишь наполо
вину: “Волки", в их нынешнем со
стоянии, на равных бороться с об
ладателем Кубка России и треть
им призером чемпионата сумели 
только пять первых минут.: И даже 
вели — 4:2. Однако за вторую по
ловину первой четверти наша ко
манда записала на свой счет еще 
четыре очка, в то время как гости 
“нагрузили” ей восемнадцать.

И в дальнейшем перевес 
“УниКСа” был огромен: мастер
ство каждого игрока казанской 
команды', в особенности это ка
сается легионеров, выше евра- 
зовцев.

Кстати, впервые на площадку 
вышли и новички “волков”, — 
Н.Тарле и А.Багатскис. По первой 
десятиминутке оба абсолютно ни
чем не запомнились. Затем А.Ба
гатскис обрел взаимопонимание 
с партнерами и в какой-то степе
ни подтвердил свою репутацию

ІИ снова Хабаровск
ФУТБОЛ

“СКА-Энёргия” (Хабаровск) 
- “Урал” (Свердловская об
ласть) - 2:0 (37. Рыжих; 8О.Кар- 
мазиненко).

Два года назад поздней осе
нью в Хабаровске наша команда 
сыграла вничью со “СКА-Энерги- 
ей”, что было для нас равносиль
но поражению: по сумме двух 
стыковых игр путевка в первый 
дивизион досталась дальневос
точникам. И вот теперь, опять- 
таки на поле стадиона .имени Ле
нина, уральцы лишились шансов 
играть все в том же первом диви
зионе на будущий год. Некие тео
ретические расклады, при кото
рых “Урал" остается, еще суще
ствуют, но они, скорее, для лю
бителей фантастики.

В отчетной встрече, дальне
восточник Рыжих открыл счет 
после розыгрыша углового. Че
рез две минуты после снора 
Алексеева главный судья назна
чает пенальти в ворота “СКА- 
Энергии”, однако тут же отме
няет свое решение, увидев под

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат России. Дивизион “Восток”. “Динамо- 

Энергия” - “Трактор" - 3:6 (46.Трифонов; 55.Смельницкий; 57.Алек
сандров - 21 .Заварухин; 33.Кречин; 38,44.Любимов; 52.Тертышный; 
60.Воронцов). Подробности - в следующем номере.
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зяйничали Степанова, Водичко
ва и Корстин. Впервые хозяйки 
площадки вышли вперёд на 35-й 
минуте. А когда в последней чет
верти за пять фолов площадку 
покинула Вильямс, стало ясно: 
волжанки доведут встречу до по
беды

кстати, в этом матче на пло
щадку выходили 9 игроков-чем
пионок Европы из сборной Рос
сии, 11 баскетболисток, высту
павших за клубы женской НБА; 
представлявших 7 государств. 
Вот такой “интернационал”:

И в матче за третье место Зо
ран Вишич вновь перетасовал 
стартовую пятерку: Абросимова 
(7),. Милтон (14), Вильямс (18), 
Свупс (15), Пеничейро (1). Архи
пова принесла в копилку коман
ды 9 очков; Осипова - 6, а Густи- 
лина - 0. Первые две четверти 
команды играли на равных, а в 
третьей “УГМК” обогнала своего 
соперника по апрельскому фина
лу Евролиги на 8 очков и д даль
нейшем инициативы уже не упус
кала.

Подводя итоги турнира, хочет
ся отметить, что самарская ко
манда провела розыгрыш Кубка 
мира тем составом, которым 
будет выступать и в чемпионате 
России. И если на групповом эта
пе турнира она выглядела не 
очень убедительно, то затем с 
каждым матчем показывала всё 
более сильный баскетбол, побе
див “Олимпик”, “УГМК” и сбор
ную клубов женской НБА.

“УГМК” же, как уже отмечала 
“ОГ”, сделала ставку на америка
нок, приглашенных специально 
для участия в этом турнире (Ше
рил Свупс, правда, заявила, что 
“не .исключает возможности во
зобновления своего сотрудниче
ства с “УГМК” с будущего года”). 
Отсюда и возможные проблемы 
екатеринбургского клуба в чемпи
онате страны и в стартующем уже 
завтра турнире Евролиги. “УГМК” 
22 октября сыграет во Дворце иг
ровых видов Спорта с венгерской 
командой “ДИШЕВ” (Шопронь), 
начало в 19.00.

Сергей БЫКОВ.

-снайпера: набрал 24 очка, (боль
ше всех в команде), хотя из де- 

, вяти.“двухрчковых” бросков реа
лизовал лишь три. А у Н.Тарле, 
по словам наставника “Евраза" 
А.Зрядчикова, еще сказываются 
последствия травмы, хотя на 
пару с Д.Черемных хорват совер
шил половину подборов коман
ды.

С.Еремин, главный тренер 
“УниКСа”: “У вас перспективная 
молодежь, но команде необходи
мо доукомплектоваться двумя- 
тремя опытными баскетболиста
ми. Думаю, если “Евраз" попадет 
нынче в “восьмерку”, резон для 
команды Можно будет Считать ус
пешным’

А.Зрядчиков, главный тре
нер “Евраза”: “Конечно, 
“УниКС” сильнее нашей команды, 
но это не может служить оправ
данием при поражении с разни
цей в 47 очков Пожалуй, только 
в борьбе под щитами мы выгля
дели достойно (счет подборов 
36:35 в пользу уральцев - прим, 
авт.), а в остальных компонентах 
уступили сопернику. Надеюсь', 
что постепенно набёрут свою 
лучшую форму легионеры·, ко
манда сыграется... Тем более, 
что в ближайшее время новичков 
у нас больше не ожидается".

Результаты остальных матчей: 
“Автодор” - “Урал-Грейт” - 86:82, 
“Динамо" (Мо) - “Химки" - 70:83, 
“Арсенал" - “ЦСК ВВС-Самара" - 
79:76, ЦСКА - “Динамо” (М) - 92:88.

Следующий матч “Евраз” про
водит 22 .октября в Саратове о 
“Автодором”

Алексей КОЗЛОВ.

нятый флажок судьи на линий - 
офсайд.

Во втором тайме гости очень 
стремились отыграться (хороший 
Момент имел Дуров, попавший во 
вратаря, и добивавший мяч Аве
рьянов), но незадолго до финаль
ного свистка пропустили второй 
гол в результате контратаки.

Результаты остальных матчей: 
Тазрвйк-Газпром” - “Лисма-Мор- 
довия” -1:1 (50.Ренжин -18.Вере
тенников), “Нефтехимик" - “Лада" 
- 3:1 (14,77.Колотилко; 79.Мегре- 
ладзе - 7.Давыдов), “Химки” - “Вол- 
гарь-Газпром” - 1:0 (61п.Швецов), 
“Кристалл” - “Сокол” - 2:4 (7.Кор- 
чагин; 21 .Кожемякин - 12.Федьков; 
41.Цаплин; 70п.Джеладзе; 89.Бор
зенков), “Локомотив" - “Амкар" - 
0:1 (34.Парамонов), “Факел-Воро- 
нёж" - “Динамо СПб” - 2:2 (38.С0- 
колов; 58.Баматов - 15,60,Панов), 
“Металлург”. - “Балтика” - 1:1 
(53п.Петухов - 52.Мазнов), “МетаЛ- 
лург-Кузбасс” - “Кубань” - 0:2 
(73п.Кантонистов; 77.Калешин), 
“Томь" - "Анжи" - 2:0 (28.Рехтин; 
40,Передня).

Сегодня “Урал” встречается в 
Чите с “Локомотивом”.

http://www.depo.ru
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(Продолжение.
Начало в № 226-231)

знаю, но мне показалось, 
что секретарша, к которой он обра
тился, не первый раз его видела. 
Он что-то ей говорил, она что-то от
вечала, а. за окном экскаватор ко
пал траншею, так что я со своего 
места не слышал их разговора.

—Может, у него с секретаршей 
шуры-муры?

—Да вроде нет: секретарша 
явно скучала. Да и он ни разу ей 
не улыбнулся. Потом вышел и сно
ва появился через час. Сел ря
дом со мной и тоже стал ждать ди
ректора, но тот так и не появился.

.—Разговаривал с парнем?
—Поинтересовался, что у него 

за дело, но он как воды в рот на
брал. А вам с Домбровской ведь 
захочется узнать, какие общие 
дела могут быть у сына вашей по
дозреваемой с директором квар
тирного агентства. Я верно рас
суждаю?

—Допустим, — кивнул Олег. — 
И что ты предлагаешь?

—А вот что: вам с Домбровской 
есть резон в рамках своего уго
ловного дела проверить докумен
тацию агентства. А я буду как бы 
при вас. Возможно, обнаружим 
что-нибудь любопытное, вы по 
своему делу, а я — по своему.

—Ты гений, Сережа, я давно об 
этом догадывался, но мне надо 
посоветоваться с Мариной, — ска
зал Белов.

—Посоветуйся, — усмехнулся 
Бородин.

10.
Проверять документацию час

тных фирм на предмет выявления 
незаконных сделок занятие весь
ма щекотливое и, разумеется, тре
бующее большого опыта в подоб
ных делах. Поэтому Домбровская 
решила подстраховаться и обра
тилась за помощью к давней при

■ ВКУСНЫЙ КОНКУРС

Побрый повар стоит доктора
Трудно перечислить всё конкурсы, которые с любовью и 
выдумкой проводит министерство социальной защиты 
населения нашей области. Но, пожалуй, самым красивым 
является фестиваль “Лучший кулинар”, ставший 
традиционным.. Нынче он собрал все краски и дары осени, 
украсив столы пансионата “Уктусский”, где проходил 
фестиваль., изобилием оригинальных блюд и неисчерпаемой
фантазией поваров.

На конкурс съехались повара из 
1.7 стационарных учреждений для 
детей, пожилых и инвалидов. И 
каждый блеснул не только профес
сиональным мастерством., но и по
казал щедрость души, желание да
рить людям радость и хорошее на
строение, кои появляются от вкус
ной, полезной и красивой еды. А 
еще повара поразили тем, что все 
свои блюда представляли в стихах 
и песнях собственного сочинения.

Описать все представленные на 
конкурс яства просто невозможно

— столы ломились от них. Но и по
тешить читателя диковинными 
блюдами так, чтобы слюнки потек
ли, очень хочется — гусь с яблока
ми, говядина с черносливом, слов
но настоящая — ящерица из рыб? 
ного паштета, фрукты в желе, за
ливной арбуз, похожий на радугу, 
фаршированные скумбрия и гор
буша, тыквенный суп в самой тык
ве, рыбные рулетики, торты; пиро
жное..: Один стол краше другого, 
одно блюдо изысканнее другого!

При виде всего этого сказочно 
прекрасного изобилия невольно 
задаешься вопросом: конечно, это 
все хорошо; но ведь соревнуются 
не работники ресторанов и кафе, а 
повара специфических учрежде- 

ятельнице своей матери, следова
телю по особо важным делам Глав- 
ного управления МВД области, ко
торая на похожих делах, что назы
вается, зубы проела.

В результате проверки договор 
о продаже квартиры ее владели
цей гражданкой Вьюгиной Мари
ей Васильевной,заверенный под
писями самой Вьюгиной и ее род
ного брата Вьюгина Тимофея Ни
кифоровича, прописанного на тот 
момент в квартире сестры, был 
изъят в присутствии понятых для 
установления подлинности подпи
си Вьюгиной.

А также был извлечен на свет 
Божий договор о залоге квартиры 
ее владельцем Кормильцевым Бо
рисом Андреевичем,скрепленный 
подписями самого Кормильцева и 
его жены Елены Викторовны. В до
говоре был указан срок возврата 
залоговой суммы, который истек 
два дня назад. По условиям дого
вора в течение месяца на эту сум
му должны начисляться процен
ты, и если супруги Кормильцевы 
через месяц не возвратят залого
вую сумму, они обязаны будут про
дать квартиру фирме. Надо пола
гать, по цене, которую установит 
сама фирма.

11.
—Татьяну Кормильцеву и Абра

мова надо срочно закрывать, — 
сказал Олег Марине,Иначе мо
жем все прошляпить. Рядом с пла
тиной закрутились деньги — на
вряд ли это случайность.

—А прокурор опять скажет, что 
нет оснований! Не пойду я к нему 
больше! — решительно заявила 
Марина.

Она уже просила у прокурора 
санкцию на задержание Кормиль
цевой и Абрамова. Однако проку
рор предложил ограничиться под
пиской о невыезде.

—Мариночка, один плохой, но 

ний для пожилых, больных детей и
инвалидов. Вряд ли они станут для 
своих подопечных ежедневно так 
изощряться.

—Тут вы не совсем правы,— от
вечает на мой вопрос повар пятого 
разряда из Екатеринбургского дет2 
ского дома Лариса Викторовна Из
можерова. — Конечно, каждый 
день свинину под йогуртовым со
усом или заливной арбуз мы гото
вить не будем. Поскольку у нас дет
ское учреждение, то к пище 
предъявляются особо повышенные 

требования — и· не только к каче
ству, но и к компонентам. К приме
ру, нам нельзя заправлять блюда 
майонезом, сметана должна быть 
подана Только после тепловой об
работки, А ведь дети прихотливы в 
еде, и мы стремимся, чтобы блюда 
были не только полезными, но и 
вкусными, привлекательными на 
вид. Нашим деткам очень нравит
ся говядина с черносливом, овощ
ные и фруктовые салаты, различ
ные запеканки. Времена, когда в 
меню были одни каши, давно про
шли. Но ведь и каши можно сва
рить по-разному, согласитесь?

Соглашаюсь. Тем более, что за 
соседним столом, где изобилием 
уральской земли и своим мастер- 

далеко не глупый человек сказал, 
что попытка — не пытка. А я тебе 
больше скажу: и вторая попытка 
— тоже не пытка.

—Не пой-ду! — отрезала Мари
на.

—Это не подумавши, — сказал 
Олег. — Но ведь ты умница, да и я 
не дурак. Поэтому давай-ка вмес
те прикинем, что мы потеряем, 
если ты сейчас не сбегаешь к про
курору.. .

—Побежала! Разбежалась!
—... И что потеряем, если не 

сбегаешь...
—Да ничего не потеряем!
—Вот тут ты, лапушка...
—Не смей называть меня ла

пушкой! — заорала Марина.
—...Ошибаешься: мы можем 

потерять шанс, — сам себе отве
тил Олег.— А я почему-то уверен, 
что в этот раз прокурор пойдет нам 
навстречу. Если ты постараешь
ся. Ведь у тебя в руках козырная 
карта! Для чего, думаешь, Борис 
заложил квартиру? Да, может, в 
казино продулся! А мамаша, что
бы спасти квартиру сыночка, тол
кнула кому-то по дешевке бесхоз
ную платину.

—С чего ты взял, что она бес
хозная?— возразила Марина.

—Иначе ключи от сейфа не ва
лялись бы в ящике стола вместе с 
потрепанной колодой карт, кон
сервным ножом, нитками и вязаль
ными спицами, уж не помню, что 
там еще было...

—Олежек, а ведь и правда ты 
не так глуп, каким кажешься, — 
неожиданно повеселела Марина. 
— Это аргумент: Кормильцева 
толкнула драгметаллы, чтобы вы
купить квартиру сына!

Олег широко улыбнулся:
—И я неглуп, и ты, когда захо

чешь, бываешь умной, поэтому не 
теряй понапрасну времени и дуй 
к прокурору!

ством хвалились повара Тавдинс
кого психоневрологического ин
терната, я отведала супа из тыквы. 
Кашу с тыквой умею варить, а вот 
чтобы из этого овоща такое вкус
ное первое блюдо можно было 
приготовить, и не догадывалась. 
Из. простой тыквы — и такая вкус
нотища! Тавдинцы угощали и бе
лыми грибочками с ноготок, и фар
шированной рыбой, и пером жар- 
птицы из кабачков, патиссонов и 
баклажанов, и кедровыми орешка
ми, и брусникой с рябиной...

Кстати, много на фестивале 
было представлено художествен
ных композиций из овощей·, фрук
тов и ягод, выращенных в соб
ственных хозяйствах. И чего тут 
только нет: тыква невероятных раз
меров, кабачки всех сортов; ябло
ки, морковь и свекла, цветная и 
белокочанная капуста... И все это 
пойдёт на стол подопечных.

И чтобы стол этот был всегда 
щедрым, и собрались кулинары на 
фестиваль.

Как подчеркнула главный специ
алист отдела стационарных учреж
дений министерства социальной 
защиты населения Татьяна Василь
евна Журавлева, в последние годы 
рациональному питанию в домах- 
интернатах уделяется пристальное 
внимание, ведь не зря замечено: 
все от еды — и мощь, и дух, и сила 
— в стариках она поддерживает ду
шевное равновесие, а в молодых 
крепит силы и здоровье. Поэтому в 
домах-интернатах разнообразное 
и, заметьте, четырехразовое пита
ние. фрукты, овощи, соки, рыба или 
мясо — ежедневно.

Сейчас, при достаточном фи
нансировании, вопрос уже не стоит 
так — лишь бы накормить! На пове
стке дня — калорийное и разнооб
разное питание. Сегодня не всяко
го повара примут на работу в ин
тернат — он должен це просто ка
чественно готовить, но и обладать 
умением сервировать стол, приго
товить оригинальное блюдо. Мини
стерство регулярно проводит кус
товые состязания поваров, где каж
дый представляет авторскую выс
тавку. Именно поэтому престиж ра
ботников кухни год от года растёт, 
ведь добрый повар доктора стоит!

—И фестиваль играет в этом не 
последнюю роль, — комментирует 
постоянный член жюри, методист 
института переподготовки и повы
шения квалификации Уральского 
государственного экономического 
университета Раиса Ивановна Чу
динова. — Конкурс, безусловно, 
побуждает поваров не стоять на 
месте, а постоянно совершенство
вать профессиональные навыки. 
Одно из требований — готовить
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В тот же день Татьяна Кормиль
цева была взята под стражу.

12.
Елена Кормильцева явилась к 

оперу в указанное время. Тот су
нулся помочь ей снять пальто, од
нако она отстранилась:

—Я сама.
Олег отметил про себя, что 

свидетельница неплохо сложена и 
что у нее прекрасные золотистые 
волосы, густые и блестящие, но 
лицо по-мужски грубоватое. И го
лос грубый, прокуренный.

Еще ему бросилось в глаза, что 
на Кормильцевой не было сере
жек, хотя уши и были проколоты. 
Он машинально перевел взгляд на 
ее руки: ни одного кольца. Даже 
обручального, отчетливый след от 
которого остался на безымянном 
пальце правой руки.

Работала она главным бухгал
тером в фирме “Авилан”.
' —Вам известно о краже драго
ценностей из склада, которым за
ведует ваша свекровь? — спросил 
опер, когда Кормильцева располо
жилась по другую сторону его сто
ла.

Ну, конечно, известно. Со слов 
мужа. Небольшие пепельно-серые 
глаза смотрели из темных затума
ненных пещер-глазниц мрачно и 
настороженно.

—Но никаких подробностей я 
не знаю и, боюсь, не смогу вам по
мочь...

—Не будем загадывать напе
ред, — сказал опер. — Скажите, 
каким образом вам с мужем дос
талась квартира, в которой вы в 
настоящее время проживаете?

—Я в этой квартире жила с ро
дителями, несколько лет назад 
они умерли. Потом вышла замуж.

—И Борис стал ответственным 
квартиросъемщиком, а после при
ватизации квартиры — ее владель
цем. Почему не вы?

—Он же глава семьи. Разве не
понятно?

—Глава семьи, который живет 
на иждивении у жены?

—Временно. И это никого, кро
ме нас с Борисом, не касается.

—Он с вашего ведома заложил 
квартиру?

—Разумеется. Но это опять- 
таки касается только нас с мужем..

—Напрасно вы так думаете, — 
сказал Белов. — Войдите в мое по
ложение и прикиньте: кто-то унес 
со склада около четырех кило пла
тины, золота и серебра, причем 
дверь не взламывалась, сквозь ре
шетки в окнах взрослый человек 

новые блюда по новым технологи
ям, расширять ассортимент; а по 
большому счету быть конкурентос
пособными не только в Свердлов
ской области, но и на мировом 
уровне, коль скоро мы вступаем в 
ВТО. С удовлетворением отмечу, 
что повара стационарных учрежде
ний Минсоцзащиты в подавляю
щем большинстве люди творчес
кие, стремящиеся учиться. На фе
стивале для этого есть все возмож
ности, здесь коллеги учатся друг у 
друга. А еще мы регулярно прово
дим для них семинары. Так что 
быть хорошим поваром в доме-ин
тернате — это не так просто, как 
может показаться.

Угощая всех присутствовавших 
на фестивале, кулинары говорили, 
что нынче у них больше возможно
стей и в будни, и в праздники кор
мить постояльцев не только стан
дартными борщами-супами, каша
ми-котлетами, но и побаловать их 
мясным рулетом с овощами, фрук
товым салатом, заливной рыбой, 
да и гусь с яблоками теперь уже не 
из области фантастики.

Я специально переписала меню 
Уктус.ского дома-интерната и по- 
расспрашивала постояльцев, сыт
но и вкусно ли их кормят? В один 
голос заверили, что хоть и вкусно 
готовят, а съесть не всегда могут 
— порции большие. А в день кули
нарного праздника в интернате 
кормили гречневой кашей с сер
велатом, хлебом с маслом, сала
том из помидоров, мясным супом 
с овсяной крупой, сосисками с 
пюре, рыбой под маринадом, ту
шеной капустой, поили кофейным 
напитком со сгущенным молоком, 
чаем с лимоном, компотом из ку
раги, на десерт — апельсины, яб
локи, груши и печенье. Как призна
лась одна из женщин: “Я дома сро
ду так не едала — с душой готовят! 
На мизерную пенсию-то не разгу
ляешься!”. Вот ради этих слов и 
проводятся конкурсы.

Фаршированная рыбаЯщерица из рыбного паштета

никак не пролезет, а у сына кла
довщицы, который частенько заха
живал на склад, проблемы с квар
тирой, которую запросто могут ото
брать за долги: ведь срок возврата 
залога истек, за просроченные дни 
начисляются большие проценты. И 
какой вывод напрашивается?

У Елены из глаз брызнули злые 
слезы.

—Да не брал он вашей плати
ны! С голоду помирать будет, а чу
жого не возьмет, я-то его лучше 
вас знаю!

—Верно, я Бориса пока очень 
мало знаю, — согласился опер. 
Поэтому нет у меня вашей уверен
ности в том, что в минуту отчая
ния, оказавшись в безвыходном 
положении, он не совершит про
тивоправный поступок. Вы пола
гаете, что Борис не пошел бы на 
это, вот и убедите меня, помогите 
разобраться в ситуации, которую 
никак уж не назовешь простой.

—Как я должна вам помочь? 
Зя-Ну, например, мне необходи
мо знать, что заставило вас с Бо
рисом заложить квартиру.

Елена поджала губы и молча 
вытерла глаза платочком.

—Ведь сумма, которую вы взя
ли под залог, достаточно большая, 
— продолжал опер. — Для чего она 
могла понадобиться? Вряд ли вы 
влезли в долги только потому, что 
Борис не работает. Может, он про
играл эти деньги в карты? Или тут 
наркотики? Впрочем, на наркома
на он вроде бы не похож...

Елена прижала к лицу ладони, 
на какое-то время застыла в та
ком положении. Белов терпеливо 
ждал. Наконец она уронила руки 
на колени и, бросив на опера не
добрый взгляд, едва слышно об
ронила:

—Деньги понадобились мне. Но 
это не имеет никакого отношения 
к краже драгметаллов.

—Вы можете сказать, для чего 
вам понадобились такие деньги?

—Нет, не могу. Но через неде
лю, самое большее через полторы 
деньги за квартиру будут внесе
ны. Вас это устраивает?

' —Вы можете сказать, каким об
разом раздобудете деньги?

Елена помедлила с ответом и 
покачала головой:

—Пока не могу,®г сказала она.
—А когда сможете?
—По завершении операции с 

квартирой. Но к тому времени, на
деюсь, воры будут сидеть в тюрь
ме, и у вас не будет поводов со
вать нос в мои личные дела...

Организаторы фестиваля нико
го не обошли вниманием и каждая 
конкурсантка была отмечена по
дарком: кто за оригинальность 
оформления стола, кто за исполь
зование фирменных рецептов, кто 
за диетические блюда, кто за лю
бовь к родному дому...

—Мы выбирали лучших из луч
ших, — сказал на подведении ито
гов заместитель министра соци
альной защиты населения области 
Валерий Юрьевич Бойко. — А это 
всегда трудно, поэтому в первых 
три места мы не уложились и вы
делили четырех победительниц.

Лучшим кулинаром года стала 
Лариса Викторовна Изможерова из 
Екатеринбургского детского дома- 
интерната. Домой она вернется с 
дипломом и кухонным комбайном. 
Со вторым местом поздравят со
служивцы и подопечные повара Ре- 
жевского дома-интерната Светла
ну Георгиевну Дюпину —в подарок 
она получила микроволновую печь. 
Третье и четвертое место подели
ли Татьяна Петровна Харламова из 
Алапаевского дома-интерната и 
Светлана Олеговна Богданова из 
Тавды. Им вручили пылесосы.

А еще был приятный сюрприз от

—Значит, вы согласны с тем, 
что сейчас у меня для этого пово
ды есть? — спросил Олег, при
стально глядя Елене в глаза.

—Вас мое личное мнение ин
тересует? — в свою очередь спро
сила она, сильно покраснев, но не 
отводя взгляда.
Г’ —Да, да, личное!

—Тогда я скажу: “Нет”. Да, счи
таю, что у вас и теперь нет повода 
совать нос в мои дела.

—Ну, вы и выражаетесь!
—Других слов, уж извините, не 

находится.
Олег, не глядя на Кормильце

ву, протянул руку:
—Давайте повестку!
Подписав повестку, он, кроме 

того, вручил ей предписание Дом
бровской явиться на следующий 
день для дачи свидетельских по
казаний.

Елена закусила губу. Запихнув 
повестки в сумочку, поднялась и 
направилась к двери. Надевая 
пальто, объявила дрожащим от 
напряжения и волнения голосом:

—Я не смогу завтра прийти, у 
меня много дел на работе!

Олег пожал плечами и сухо от
ветил:

—Меня это уже не касается, об
ращайтесь к следователю, — и, 
придвинув к себе поближе какую- 
то папку, раскрыл ее и стал пере
бирать вложенные в нее листы.

Когда Елена Кормильцева выш
ла из кабинета, он набрал номер 
телефона ее фирмы. Трубку никто 
не снимал, хотя время было еще 
рабочее. Подождав некоторое 
время, он позвонил еще раз, и сно
ва услышал лишь длинные гудки. 
Тогда он обратился в справочное 
и выяснил, что телефон, по кото
рому он звонил, отключен ввиду 
задолженности по абонентской 
плате. Однако в справочном ему 
дали номер другого, действующе
го телефона фирмы “Авилан”.

Трубку сняла секретарша.
—Кормильцева? — переспро

сила она тоненьким детским го
лоском. — Она у нас давно не ра
ботает. А почему уволилась, не 
могу сказать. Нет, что вы, каким 
главным бухгалтером!

Генеральный директор фирмы, 
некий Иван Иванович Каменев, как 
назло, был в командировке. Глав
ный же бухгалтер, некая Свиридо
ва, вести какой-либо разговор о 
Кормильцевой в отсутствие шефа 
категорически отказалась.

Олег не знал, что и думать.
(Продолжение следует).

руководства Уктусского дома-ин
терната, учредившего приз зритель
ских симпатий. Директор интерната 
Борис Григорьевич Вахрушев вру
чил кухонные комбайны коллективу 
Тавдинского дома-интерната и На
талье Васильевне Архиповой, пова
ру своего родного интерната.

Фестиваль-конкурс завершил
ся. Но каждый день повара соци
альных учреждений сдают экзамен, 
и каждый день его принимают 
больные, старые, немощные люди, 
ребятишки. И речь не только о про
фессионализме, а еще и о добро
те человеческой, о сострадании. 
Совсем не случайно девизом фес
тиваля стали стихи Роберта Рож
дественского:

“Земля еще и потому щедра, 
Что в мире существуют повара. 
Профессия у них добра по сути, 
Благословенны их простые

судьбы,
А руки, словно помыслы,

чисты, 
Злой человек не встанет

у плиты”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Станислава САВИНА.

В “ИЗВЕСТИЯХ” - НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
16 октября 2003 года состоялось заседание Совета директо

ров ОАО “Редакция газеты “Известия”. Совет директоров удов
летворил просьбу главного редактора газеты Михаила Кожокина 
об отставке. Акционеры выразили благодарность Михаилу Кожо
кину за его вклад в сохранение и развитие “Известий” как неза
висимой качественной общенациональной газеты. Совет дирек-, 
торов утвердил главным редактором “Известий” Рафа Шакиро
ва.

ГРАЖДАНСТВО РОССИИ ВЫДАВАЛИ ЗА ТЫСЯЧУ 
ДОЛЛАРОВ

Две сотрудницы милиций Саратова подозреваются в поддел
ке документов и незаконной выдаче российских паспортов граж
данам СНГ. Инженер-электронщик дежурной части и сотрудница 
паспортно-визового отдела УВД Ленинского района, по данным 
компетентных Источников, занимались фальсификацией докумен
тов граждан СНГ, на основании которых затем выдавали им пас
порта гражданина Российской Федерации. Всего таким образом 
новые российские паспорта получили 94 гражданина СНГ. Каж
дый паспорт обошёлся гражданам в одну тысячу долларов. Воз
буждено уголовное дело; следствие ведет прокуратура Сарато
ва.

(“Известия”).
ПОМОЛОДЕЛ ПОСЛЕ ГРИППА

Поль Жослен, житель одного из южных департаментов Фран
ции, заболел Гриппом и в результате... поседел.

В Течение недели температура держалась на отметке 39—40 
градусов- Мучили сильнейшие головные боли. Тут-то и случилось 
невероятное. 33-летний мужчина с ярко-рыжей шевелюрой посе
дел за один день. Через две недели Поль поправился и волосы 
стали вновь приобретать прежний цвет. За четыре дня их цвет 
полностью восстановился. А на теле опять появились веснушки, 
которых давно не было. Медики только разводят руками...

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Начали грабить
и такси

За минувшие трое суток на 
территории области 
зафиксировано 707 
преступлений, 414 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано пять 
убийств и пять случаев 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Сотрудниками 
милиции задержано 10 
подозреваемых в 
совершении преступлений, 
находившихся в розыске. 
Обнаружено 13 трупов без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Глубокой 
ночью на ул.Титова неизвест
ные злоумышленники похитили 
автомобиль ВАЗ-21099. Сооб
щение о происшествий от авто-, 
владельца поступило через пять 
минут. А ёще через 10 минут на 
ул. 8 Марта нарядом ДПС 
УГИБДД на указанных “Жигулях” 
был задержан нетрезвый муж
чина 29 лет. Возбуждено уго
ловное дело.

У дома по ул.Саввы Белых 
сотрудниками УБОП в ходе про
ведения огіёративно-розыскных 
мероприятий по подозрению в 
сбыте пяти граммов героина за
держан нигде не работающий 
гражданин. Чуть позже в ходе 
проведения обыска по месту 
жительства Задержанного в 
квартире на той же улице изъят 
дополнительно один грамм ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело по ч.4 ст.228 УК РФ.

Вечером на ул.Латвийской 
двое неизвестных,.угрожая но
жом студенту вуза, похитили 
имущество на сумму шесть ты
сяч рублей. На следующий день 
в половине третьего ночи на той 
же улице сотрудниками уголов
ного розыска по приметам за
держан мужчина, подозревае
мый в преступлении. Соучаст
ник устанавливается.

На ул.Гагарина неизвестный 
произвел семь выстрелов из ог
нестрельного автоматического 

Деловым партнерам 
На долгосрочной основе 

КУПИМ ДОСКУ НЕОБРЕЗНУЮ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
(вагонные партий).

Обращаться: Краснодарский край, станица Староминская, 
ул.Западная', 145. ООО “Маяк”.

Тел./факс 8-(86153) 5-5.7-51, сот. 8-9184149336, 8-91.84920855.

Расценки газеты “За индустриальные кадры” 
на размещение агитационных материалов 

пр выборам Главы администрации г. Екатеринбурга
Размещение: 1 страница А.4 - 1000 рублей.

*· В Берёзовском потерян черный терьер (девочка, 8 месяцев), возможно, 
| уведен со двора. Был в рыжем кожаном ошейнике. Просьба помочь найти
I собаку.

Звонить по раб. тел. 76-26-04, 
по Сотовому телефону 89222044254, Ольге.

I· 9 октября в районе улицы Бебеля потеряна русская гончая (девочка) чепрач
ного окраса, в ошейнике. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 52-35-60, Владимиру.
* · Предлагаем месячных щенков кэрриблютерьера (два мальчика и две де- 
I вочки) с родословной.

Звонить по дом. тел. 28-13-66.
■ · Полугодовалого кота серого окраса с белыми лапами и манишкой, при- 
| ученного к туалету, — в надежные руки.

I Звонить по дом. тел. 28-66-27.
• Трех пушистых кошек рыже-белого и черно-белого окраса, приученных к 

| туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом, тел. 35-13-32, Раисе Павловне.

оружия по проходящей мимо 
автомашине ИЖ-2715. Никто, к 
счастью, не пострадал. Возбуж
дено уголовное дело, мотивы 
стрельбы и личность стреляв
шего выясняются.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В кварти
ре дома по ул.Победы частный 
предприниматель 39 лет доб
ровольно выдал сотрудникам 
УБОП револьвер калибра 5,6 
мм кустарного производства и 
26 патронов к нему. “Ствол” 
проверяется на причастность к 
ранее совершенным преступ
лениям.

На территории автостоянки 
двое неизвестных; угрожая но
жом сторожу, завладели его 
250 рублями. Чуть позже на 
проспекте Октябрьском наря
дом ОВО задержаны двое мо
лодых людей, которые опозна
ны .потерпевшим. У них Изъят 
нож.

ПЕРВОУРАЛЬСК; В два 
часа ночи на ул.Металлургов в 
автомашине “ГАЗ-3110” двое 
неизвестных, применив удавку, 
похитили имущество и деньги 
на общую сумму 3180 рублей у 
водителя. Через полчаса на той 
же улице нарядом ППСМ задер
жан подозреваемый, у которо
го изъято похищенное. Уста
новлен и разыскивается соуча
стник преступления.

СЕРОВ. На ул.Ленина двое 
неизвестных сели в маршрутное 
такси, где, угрожая обрезом 
охотничьего ружья кондуктору, 
завладели его служебной сум
кой с 1800 рублями. В этот же 
день на пр.Серова также двое 
неизвестных вошли в другое 
маршрутное такси, где опять же, 
угрожая обрезом охотничьего 
ружья кондуктору, завладели 
сумкой с 1300 рублями. По подо
зрению в совершении этих пре
ступлений следственно-опера
тивной группой установлены и 
задержаны двое неработающих 
молодых людей. У них изъят об
рез двуствольного охотничьего 
ружья и похищенное. Возбужде
но уголовное дело.
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