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■ актуально В

Не верьте 
незнакомцам, 

дары 
приносящим... 
Без стыда и совести 
орудуют проходимцы, 
отбирающие у беззащитных 
стариков их скудные 
накопления.

Пример такого беспредела 
описан в письме 77-летней 
пенсионерки (фамилию бабуш
ка просила не указывать, мол, 
«я и так оконфузилась») из по
селка Марсяты Серовского 
района.

«...Приехала ко мне на такси 
«добрая фея», представившая
ся сотрудницей управления со
циальной защиты, наобещав 
кучу разных благ, выманила у 
меня три тысячи рублей. И те
перь я осталась совсем без 
сбережений, а с пенсией 894 
рубля 48 копеек мне больше и 
не скопить. У нас в поселке ни 
телефона, ни милиции — защи
ты искать негде. Но пусть хоть 
другие поостерегутся...»

Понятно, что сотрудники уп
равления социальной защиты 
населения к таким неблаговид
ным делам никакого отношения 
не имеют. Запомните, что они 
деньги никогда у населения не 
собирают.

Начальник пресс-службы 
ГУВД Свердловской области 
В. Горелых рассказал, что право
охранительным органам уже 
неоднократно приходилось 
сталкиваться со случаями мо
шенничества. Не так давно, 
кстати, был задержан подоб
ный гастролер, разъезжавший 
на белом «Мерседесе» по по
селкам и деревням области. 
Представлялся он тоже «со
трудником соцзащиты». Оша
рашив доверчивых граждан со
общением, что привез прибав
ку к пенсии, просил дать сдачи 
или разменять 500-рублевую 
купюру. А узнав, где лежат 
деньги, предлагал бесплатно 
сфотографировать пожилых 
людей. Пока обрадованные 
старики переодевались, него
дяй, улучив момент, обчищал 
их «кубышку». И таких эпизодов 
у преступника накопилось не
сколько десятков.

Сотрудники правоохрани
тельных органов советуют пен
сионерам быть более осмотри
тельными. У любого человека, 
пришедшего от имени соцза
щиты или любого иного ведом
ства, следует обязательно про
верять документы, а при воз
можности не лишним будет и 
позвонить в заявленную визи
тером организацию. Мошенни
ки очень боятся свидетелей. 
Поэтому, когда приходит не
знакомый человек, прежде, чем 
открыть дверь, впустить в дом, 
попросите его позвать ваших 
соседей. И напоследок, если 
вас все-таки обманули, то обя
зательно подайте заявление в 
милицию, ведь, не зная о по
вадках мошенника, его приме
тах, стражи порядка поймать 
его не смогут.

Лидия САБАНИНА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Сантехнику никто не платит...

Виктор Иванович работает слесарем- 
сантехником в коммунальном 
предприятии Кировского района 
Екатеринбурга. Его зарплата - 
четыре тысячи рублей. Но его она 
устраивает, как говорит сам - на 
хлеб зарабатываю, на водку жильцы 
дают. Из-за нее, водочки, может 
забросить работу и на неделю. Но 
его все равно начальство бережет, и 
никто его с работы не выгоняет, хотя 
образование у Виктора Ивановича - 
совершенно неподходящее. Он - 
бывший инженер-связист с 
Уралмаша...

Ничего удивительного - в городе и об
ласти катастрофически не хватает ком
мунальщиков - более 10 тысяч человек. 
Больше всего на предприятиях нужда в 
газоэлектросварщиках, кровельщиках, 
электриках. За год в некоторых комму
нальных предприятиях меняется полови
на дворников.

ИСТИНА НЕ В ВИНЕ
В коммунальное хозяйство, в общем- 

то, люди никогда не рвались идти рабо
тать. Мягко скажем, малопрестижная ра
бота была. И перевоспитание сантехни
ков, чтоб они перестали сшибать “треш
ки" и быть вечно пьяными, было возмож
но только в одном светлом советском 
фильме про Афоню. Конечно, к кому-то 
приходили и трезвые сантехники. Да и 
кочегары иногда трезвые в котельных ра
ботали. Но это, как правило, были люди, 
которые не хотели быть упеченными в 
места не столь отдаленные за тунеядство.

С торжеством рыночных реформ дела 
с кадрами в коммуналке стали еще хуже. 
Настолько, что теперь мысль о перевос
питании сантехника невозможна даже в 
творческих мозгах кинорежиссеров. 
Грязная, тяжелая и малооплачиваемая 
работа сделала так, что на должности 
рядовых сантехников-кочегаров-сварщи- 
ков устраиваются малограмотные, силь
но пьющие люди. Они,«из-за плохого фи
нансирования ЖКХ, приходят к нам в 
квартиры и подъезды иногда просто с пу
стыми руками. А пользуясь нашей негра
мотностью и срочностью ремонтов, зас
тавляют оплачивать свой вызов или по
купать оборудование. И все равно руко
водители ЖЭКов за них держатся. “Да, я 
закрываю глаза на запои сантехника и не 
очень обращаю внимание на жалобы

жильцов. Он один обслуживает два учас
тка. Если я его уволю, заменить его будет 
некем”, — рассказывал мне непосред
ственный начальник Виктора Ивановича.

Да и кто ж пойдет работать, если сред
няя зарплата в отрасли по области состав
ляет чуть более четырех с половиной ты
сяч рублей и с мая выросла всего на 15 
процентов. И то часто только за счет 
того, что сливаются вместе два ЖЭКа, со
кращаются две ставки, делается одна, а 
финансирование чуть-чуть увеличивает
ся. То есть человеку за чуть большие день
ги приходится гораздо больше, работать.

И мало того, что зарплата в коммунал
ке низкая, так она еще и редко выплачи
вается — на 1 октября задолженность по 
зарплате коммунальщикам области со
ставляет, по данным обкома профсоюзов 
ЖКХ, почти 1І9 миллионов рублей; Эта 
сумма с первого января еще и увеличи
лась. И, хоть средняя задолженность по 
зарплате на предприятиях ЖКХ составля
ет месяц, есть в области города, где 
коммунальщики не видели заработанно
го очень давно. По словам Н.Шеховцевой, 
председателя областного профсоюза ра
ботников ЖКХ, два месяца задолженность 
в Ирбите, столько же в Алапаевске, три - 
в Ивделе, антирекорд поставило Верхо
турское предприятие “Волна” - полгода!

Конечно; в отрасль не идет работать 
молодежь. Только 2'0 процентов выпуск
ников ПТУ устраиваются работать на 
предприятия ЖКХ. Да что там выпускни
ки, даже набрать группу; которая будет 
обучать слесарей-сантехников, иной раз 
- проблема. Как пояснил первый замес
титель министра образования области 
В.Шевченко, по сути, обучающиеся по 
этой специальности не могут пройти даже 
обычную производственную практику — у 
предприятий ЖКХ нет ни оборудования, 
ни инструментов, ни кадров для того, что
бы выделить ученику наставника.

Причина всех бед — деньги,. Вернее, 
их отсутствие в местных бюджетах. Ведь 
любой МУП ЖКХ живет на деньги мест
ного бюджета и те, что собрали с насе
ления. Но думать при этом, что повыше
ние тарифов означает повышение зар
плат коммунальщикам — наивно. Все· по
вышенные тарифы уходят газовикам, 
энергетикам и т.п. А коммунальная от
расль, по сути, - бюджетная организа
ция. И если на тех же учителей, врачей

у казны денег еще хватает, то вот на ра
ботников ЖКХ..; Да дай Бог главе муни
ципалитета мазут и уголь на зиму заку
пить, да с энергетиками рассчитаться... 
Эти, доводы, кстати, подтверждает и тот 
факт, что летом, например, задолжен
ность по зарплате коммунальщикам со
кращается, а вот по осени, перёд нача
лом отопительного сезона, долги нарас
тают вновь.

Кстати; в том, что у коммунальщиков 
долги по зарплате, косвенно виноваты и 
мы с вами, жители. Ведь зарплата комму
нальщиков напрямую зависит от наших с 
вами платежей, “за квартиру”. Помните, 
лётом бастовали работники Пригородно
го района Нижнего Тагила? Упали плате
жи населения, и остались коммунальщи
ки с носом. Так Что если мы хотим видеть 
наши дворы чистыми, а сантехнику ис
правной, хорошо бы и за квартиру вовре
мя платить...

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЗАРПЛАТЫ

Ну и что, спросят меня, а дальше-то 
что? От констатации бедственного поло
жения дел с кадрами в ЖКХ и их зарпла
тами ситуация не изменится. Где выход- 
то?

На мой взгляд, он — в частной комму
налке. Именно частник, придя в комму
налку, добьется того, чтоб ему из бюдже
та перечислялось все как следует; подни
мет зарплаты работникам, научит их ше
велиться быстрее, а то конкуренты из со
седнего ЖЭКа могут и сожрать... Но вот 
только где набрать большое количество 
квалифицированных слесарей, кро
вельщиков, электриков; чтобы создать 
среди них здоровую конкуренцию? Если 
государство не справляется с подготов
кой кадров для муниципальной коммунал
ки, то как же оно справится с частной?

Хорошо хоть, частники в коммуналке и 
не ждут милостей от государства. Вот, 
например, есть такая компания - Россий
ские коммунальные системы, созданная 
крупным бизнесом специально, чтобы ре
шать. проблемы в коммунальном хозяй
стве в некоторых регионах страны; Будет 
работать РКС и в трех городах Свердлов
ской области - в Нижней Туре, Качканаре 
и Первоуральске. По словам генерально
го директора Свердловских коммуналь
ных систем В.Пракина, проблемы с кад
рами есть и на этих предприятиях - не

хватает инженерных работников.. “Из-за 
низкой зарплаты в Нижней Туре произо
шел отток квалифицированных кадров; Мы 
их сейчас ищем, хотим даже обучать", — 
рассказывал В.Пракин.

Далеко возить не придется. Сейчас ру
ководство РКС рассматривает возмож
ность расположить российский обучающий 
центр на базе екатеринбургской энерго- 
сетевой компании.

А хорошо обученному, молодому и мо
бильному уж не заплатишь полторы тыся
чи. “Недопустимо платить работнику ты
сячу, а спрашивать с него на десять”, — 
считает В.Пракин.

Получается, что все больше и больше 
двоих функций в ЖКХ государство пере
кладывает на частника. Отдает ему в арен
ду тепловые сети (как в случае с РКС), за
ставляет частника обучать для себя работ
ника. Видимо, иначе государству груз ком
муналки просто не потянуть.

И частник справляется со своей зада
чей пока неплохо. Иначе чём объяснить, 
что на работу 8 Первоуральск, который 
тоже участвует в проекте РКС, просятся 
люди, работающие на крупных предприя
тиях? Видимо, в частной коммуналке· зар
плата выше и условия работы поспокой
нее.

И РКС - только первая ласточка. Все 
больше и больше приходит в ЖКХ частных 
компаний, индивидуальных предпринима
телей. Конечно, их пока нйчтожно мало; И 
решают они не столько частные проблемы 
зарплаты коммунальщиков, сколько общие 
проблемы в ЖКХ: латают трубы, возводят 
новые котельные. Но без умных, высоко
профессиональных сотрудников даже по
чиненные сети будут просто железом. И 
частник, пришедший в коммуналку, это по
нимает, потому и заботится о кадрах.

Хорошо еще и то, что нам с вами трез
вый слесарь не будет стоить дороже. Ведь 
право утверждать расценки на жилищные 
и коммунальные услуги останется у мест
ных властей;

Так и хочется воскликнуть - да неуже
ли? Неужели перевоспитание сантехников 
возможно не только в наивных советских 
фильмах?

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
В коллаже Евгения СУВОРОВА ис

пользованы фотографии Алексея КУНИ- 
ЛОВА, Сергея ФОМИНЫХ.

26 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Уважаемые автомобилисты!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессио

нальным праздником — Днём работников автомобильного транспорта.
От организации в конце XIX века первых перевозок самодвижущи

мися экипажами до создания мощной, оснащенной современной тех
никой транспортной, отрасли — таков славный путь автомобильного 
транспорта России и-его тружеников.

Очень важно, что в условиях становления рыночной экономики ав
томобилисты Свердловской области обеспечивают устойчивую работу 
автотранспортных предприятий. Это способствует сокращению ава
рийности на трассах Среднего Урала, удовлетворению потребностей в 
перевозках пассажиров и грузов.

Особенно приятно отметить работу автопредприятий Екатеринбур
га, Верхней Пышмы; Ревды, Сысерти, Красноуральска, Кировграда, Бог
дановича и многих других.

Дорогие земляки! В этот праздничный день выражаю благодарность 
всём автомобилистам области за добросовестный труд, высокий про
фессионализм, верность традициям ветеранов, достойный вклад в со
циально-экономическое развитие родного края.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счас
тья, благополучия, уверенности в своих силах, новых успехов и дости
жений;: мира и добра;

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

[ ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В БУДУЩЕМ ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ЭКОНОМИКИ
СТРАН ЕВРОЗОНЫ

Президент.Европейского центрального банка (ЕЦБ) голландец 
Вим Дейсенберг оптимистически оценивает перспективы роста 
экономики стран еврозоны в 2004 году. Об этом сообщает нидер
ландское информационное агентство АНП со ссылкой на финан
совое телевидение «Блумберг». Дейсенберг ожидает, что в буду
щем, году рост'экономики стран еврозоны составит от 2 до 2,5 
проц. По егр мнению, постепенно в европейской экономике про
являются позитивные тенденции.//РИА «Новости».
СВЕРХЗВУКОВОЙ ЛАЙНЕР CONCORDE
ОТПРАВИТСЯ В ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС В НЬЮ-ЙОРК

Более тысячи человек собрались в лондонском аэропорту Хит
роу, чтобы проводить сверхзвуковой лайнер Concorde в' после
дний рейс в Нью-Йорк;

Сегодня три лайнера Concorde сядут с небольшими интерва
лами в Хитроу. В одном из самолетов будут находиться победите
ли различных конкурсов, связанных с Concorde, сотрудники ком
паний British Airways', а также знаменитости из города Эдинбурга. 
Другие рейсы будут обычными. Как сказал глава компании Колин 
Маршалл, пятница будет днём «смешанных эмоций». British Airways 
была единственной фирмой, которая эксплуатировала Concordé.

Французская Air France прекратила их использование в мае 
этого года. Пока неизвестно, что станет со списанными самоле
тами. Некоторые из них будут отправлены в музеи. Об этом сооб
щает ВВС.

в России
СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
НА РОСТОВСКОЙ ШАХТЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Владимир Путин потребовал от властей Ростовской области и 
спасателей четко организовать спасательные работы на шахте 
«Западная-Капитальная». Президенту России было немедленно 
доложено о чрезвычайной ситуации в Ростовской области, -ооб- 
щили РИА «Новости» в пресс-службе Кремля.

Авария на шахте «Западная-Капитальная» произошла около 
17.00 в четверг из-за прорыва ствола. В шахту хлынула вода, ско
пившаяся в старых подземных выработках.

25 человек сумели самостоятельно выбраться на поверхность, 
46 пока остаются под землей. В шахту' продолжает поступать вода. 
Шансов на спасение горняков всё меньше и меньше'.

Вместе с блокированными шахтерами находится директор шах- 
.ты Василий Авдеев, буквально несколько дней назад назначен
ный на эту должность.

Причиной ЧП на шахте «Западная-Капитальная» в Ростовской 
области стали проблемы соседних шахт.

Как сообщили РИА «Новости» источники в оперативном штабе, 
выяснилось, что,на близлежащих шахтах в течение длительного 
времени не производились тампонажные работы, необходимые, 
чтобы избежать скопления воды.Прорвало подземное озеро, ко
торое образовалось над шахтой. По словам председателя рос
товской территориальной организации «Росуглепрофсоюзов» 
Владимира Катальникова, объем воды в этом озере составляет 
около 28 млн. кубических метров.

Как считают члены комиссии, вода скопилась из-за того, что 
необходимые работы по ликвидаций закрывшихся шахт проводи
лись в недостаточной мере, во-многом из-за недостатка финан
сирования.Шахтеры соседних шахт начали проходку, пытаясь про
биться к заблокированным товарищам через соседние выработ
ки^ Около 74 метров необходимо пройти, чтобы добраться до места 
происшествия от шахты имени «Комсомольской правды» и около 
60 метров - со стороны шахты имени Лёнина.

Одновременно продолжается засыпка аварийного ствола. По 
данным штаба, в ближайшее время ожидается прибытие желез
нодорожных вагонов с бутовым камнем. Спасатели по соседним 
выработкам пытаются пробиться к оказавшимся в ловушке шах
терам. Работы могут занять около двух суток.

По факту аварии на шахте «Западная-Капитальная» прокурату
ра Ростовской области возбудила уголовное дело. Об этом РИА 
«Новости» сообщил заместитель областного прокурора Евгений 
Волколупов.

Шестнадцать горных спасателей из Новомосковской военизи
рованной горноспасательной части вылетят из Москвы в Ростов- 
на-Дону самолетом МЧС ИЛ-76. Об этом сообщили в Управлении 
информации МЧС России. Среди горноспасателей - опытные во
долазы. Наземную поддержку в их работе будут оказывать со
трудники Центроспаса МЧС, также вылетающие на место проис
шествия.//РИА «Новости».

24 октября.
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Глава администрации города Нижние Серги Александр 
Чащин, рассказывая о жизни горожан, поведал, что 
приход новых собственников на местный 
металлургический завод, именуемый ныне метизно- 
металлургическим, по-своему сказался на 
психологическом здоровье прежде всего рабочих этого
предприятия.

ял "сто граіѵііѵі"?
—В гражданскую войну; когда 

Нижние Серги были то под белыми, 
то под красными, с завода никто ни
чего не брал. Мастеровой народ по-' 
нимал: завод — кормилец. Какая бы 
власть ни утвердилась, работать все 
равно придется. Так что, когда война 
закончилась, нижнесергинские ме
таллурги без каких-либо дополни
тельных затрат приступили к привыч
ному делу: запустили в работу мар
теновскую печь; задали работу смеж
ным цехам. Продукцию на этом за
воде выпускали не то чтобы уникаль
ную, а, правильно сказать, ходовую. 
Мелкосортовой прокат всем нужен — 
и большим предприятиям, и малым, 
тем более, что изготовляли его са
мого широкого сортамента.

Но вот пришли реформы'; и нара
ботанный годами навык мастеровых; 
традиции, передававшиеся из поко
ление в поколение, и трудовые ди
настии, их хранившие, вдруг стали 
никому не нужны. Многие умельцы 
были уволены с завода, а мартен по
тушили. Потом, правда, печь-корми- 
лйцу зажгли снова. Но бесследно все 
это не прошло. Было замечено, что
в заводской столовой кое-кто· из

рабочих, обедая, прежде чём хлеб
нуть горячих щей, сваренных на бу
льоне из мясных молекул, вытирает

же нюхает корочку.хлеба. Сначала 
не придали этому факту должного 
Значения! Однако вскоре уборщицы

две, когда три пустых бутылки из- 
под врдки; Прошло совсем немного 
времени, и вот он — сегодняшний 
результат: картонной коробки уже не 
хватает, чтобы вместить пустую тару 
из-под горячительного напитка, 
употребленного рабочими этого 
предприятия за обедом в обычный 
день недели, скажем, в среду.

Будем откровенны: нам не изве
стно, какого качества продукцию 
выдает сегодня метизно-металлур
гический завод в Нижних Сергах. 
Может, она даже на международную 
выставку годится. Но то, что люди, 
работающие на этом предприятии, 
все больше приобщаются к спирт
ному, факт очевидный. Вопрос се
годня в Нижних Сергах так форму
лируют некоторые люди, способные 
четко высказывать свою мысль: 
либо дирекция завода возьмет си
туацию под контроль и наведёт по
рядок на заводе, либо на метизно
металлургическом надо ждать пья
ной беды. Известно ведь: пьяному, 
тем более рабочему человеку, Море 
бывает мельче, чем по колено.

Уважаемые читатели!
По вине Издательства “Уральский рабочий” многие Из вас не 

получили вчерашний номер “Областной газеты” вовремя или по
лучили его с браком.

Так, на странице “Лукошко” заголовок следует читать “Аро
мат яблоневого сада", а на 3-й странице “Новой Эры” в материа
ле “Крыша моей мечты” исчезло начало: “Осенним теплым вече
ром тороплюсь к зданию Уральского педуниверситета, на крыше 
которого сегодня рок-фестиваль. На подступах — разновозраст
ные кучки молодежи самой разнообразной внешности”, и под
пись автора — “Мария Агранович, 16 лет".

Не повезло и заметке “Земляк приехал на танке”. Она должна 
начинаться так: “Первые впечатления от пребывания в Волгогра
де? Честно — не помню. Потому, что сразу же появляются вто
рые, третьи...".

Приносим свои извинения авторам и читателям.
Редакция “ОГ”.

Очередной циклон принесет снегопады, голо- ' 
лед, образуются снежные накаты на дорогах. Юго- | 
восточный ветер сменит направление на западный ■ 
и усилится до 16 м/сек. Температура воздуха но- · 
чью минус 2... минус 7, в горах севера области до | 
минус 10, днем О... минус 5 градусов.

губы тыльной стороной ладони или стали: собирать под столами когда

Анатолий ПЕВНЕВ;
НА СНИМКАХ: завод-кормилец 

в Нижних Сергах; “результат” 
обеда в столовой Нижнесёргинс- 
когр метизно-металлургического 
завода.

фото автора.

I В районе Екатеринбурга 26 октября восход Солнца — в 7.53, за- | 
1 ход — в 17.30, продолжительность дня — 9.37; восход Луны — в * 
| 8.50, заход — в 17.48, начало сумерек — в 7.13, конец сумерек — в | 
}18.09, фаза Луны — новолуние 25.10.

27 октября восход Солнца — в 7.55, заход — в 17.27, продолжи- · 
| тельность дня — 9.32; восход Луны — в 10.34, заход — в І8.04, | 
। начало сумерек — в 7.15, конец сумерек — в 18.07, фаза Луны — 
I новолуние 25.10.
■ 28 октября восход Солнца — в 7.57, заход — в 17.25, продолжи- ■
• тельность дня — 9.28; восход Луны — в 12.16, заход — в 18.29, · 
| начало сумерек — в 7.17, конец сумерек — в 18.04, фаза Луны — | 
^новолуние 25.10. у

http://www.obigazeta.ru
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Разговор о хлебе
В рамках выставки-ярмарки 
“УралАгро-2003", 
закончившей свою работу на 
прошлой неделе в 
Екатеринбурге, прошел 
“круглый стол” уральских 
производителей зерна. На 
нем обсуждались проблемы 
повышения культуры 
земледелия, 
семеноводства, 
совершенствования 
технологии возделывания 
зерновых культур.

Всеобщий интерес вызвали 
доклады агрономов-практиков 
области из ведущих сельхоз
предприятий, посвященные 
опыту выращивания пивоварен
ного ячменя, продовольствен
ной пшеницы и ржи.

Считается, что вырастить яч
мень для пивоварения в усло
виях Урала для агронома — са
мая сложная задача. Даже бо
лее сложная, чем получение 
пшеницы с высокими хлебопе
карными качествами. Зерно для 
пивоварения должно быть круп
ным, светло-желтым, без запа
ха, с высокой энергией прорас
тания. Последнее, говоря про
стым языком, означает, что на 
третий день проращивания у 
зерна должны появиться рост
ки. Сеять ячмень для пивоваре
ния лучше после многолетних 
трав и кукурузы и только в теп
лую землю при полной спелос
ти почвы, в количестве чуть 
выше 5 миллионов зерен на гек
тар, подкармливать фосфорны
ми удобрениями, не забывать о 
калийных, потому что калий 
влияет на обменные процессы, 
улучшает качество зерна.

Именно так выращивают пиво
варенный ячмень в колхозе им. 
Свердлова Богдановичского рай
она. Секретами его производства 
поделился за “круглым столом" с 
коллегами главный агроном кол
хоза им. Свердлова Николай Фи- 
липьев. В этом году в колхозе 
средняя урожайность пивоварен
ного ячменя составила 35,5 цент
нера с гектара, уже продано на 
один из пивоваренных заводов 
350 тонн ячменя. Производство 
этой культуры нынче весьма вы
годно крестьянам.

На заседании “круглого сто
ла” также обсуждалась пробле
ма производства продоволь
ственной пшеницы и озимой 
ржи. Если выращивание продо
вольственной пшеницы доведет 
но в области до 120—Л40*тысяч 
тонн, такой объем этого зерна 
мы производим ежегодно, чет
ко просматриваются резервы 
его дальнейшего увеличения, то 
по ржи ситуация выглядит весь
ма проблематично. Нет ста
бильности качества зерна по 
годам и, как следствие, нет 
спроса на зерно ржи местного 

Награды
Вчера в посёлке Байкалово 
состоялось чествование 
работников сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности.

На традиционный осенний 
праздник собрались трактори
сты, механизаторы, водители, 
животноводы, доярки, скотни
ки всех сельхозпредприятий 
района.

Байкаловцам есть чем гор
диться. Средний урожай зерно
вых — 14,5 центнера с гектара. 
Есть в районе хозяйства, полу
чившие урожайность почти в 
два раза большую. Общий же 
валовой сбор составил 36,5 ты
сячи тонн зерна. Весомый 
вклад в общеуральский урожай!

Сегодня на полях — а это 67 
тысяч гектаров пашни — завер
шается подъем зяби: обработ
ка земли завершена в большин
стве хозяйств и превысила 85 
процентов от общего объема.

Все молочно-товарные,

производства. При выращива
нии ржи, как и при выращива
нии пивоваренного ячменя, тех
нология должна определяться, 
исходя из цели последующего 
использования зерна: на корм 
ли скоту, для производства 
спирта, хлебопечения. Только 
при таком подходе возможно 
достижение желаемых резуль
татов — получения зерна, удов
летворяющего требованиям 
предприятий перерабатываю
щей отрасли, имеющего спрос 
и достойную цену на рынке.

Обсуждая все эти проблемы, 
участники состоявшегося за 
“круглым столом” разговора 
неизбежно каждый раз возвра
щались к вопросам семеновод
ства, правильного выбора сор
тов. Например, при площади 
зернового клина области не
многим чуть более 500 тысяч 
гектаров на полях у нас возде
лываются аж 69 сортов. Из них, 
включенных в Госреестр по 
Свердловской области, только 
28. Около четверти площадей 
заняты нерайонированйыми 
сортами, около половины засе
вается некондиционными семе
нами и семенами низких репро
дукций. Это свидетельствует, 
мягко говоря, о несовершен
стве существующей системы 
семеноводства и сортообнов- 
ления. А как показывает миро
вая практика, сорт и семена 
дают как минимум 30 процен
тов урожая. Вот тот огромный 
резерв производства зерна в 
области, который может быть 
реализован.

Словом, "круглый стол”, про
ходивший в рамках выставки- 
ярмарки “УралАгро-2003", ока
зался ценен состоявшимся об
меном опыта и обсуждением 
проблем и задач, стоящих пе
ред хлеборобами. А задачи у 
крестьян области большие — 
довести ежегодное производ
ство зерна до миллиона тонн.

Любовь САВИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

за труд 
свиноводческие, а также вновь 
созданные коневодческие фер
мы готовы к долгой зимовке: 
отремонтированы, отлажены. 
Создан хороший запас сена, 
сенажа, силоса, комбикормов. 
Сена, например, запасено 
больше плана почти во всех хо
зяйствах.

Об этом нелегком, но таком 
нужном извечном крестьянском 
труде и состоялся разговор на 
общем празднике, который 
шел в кафе “Трактир”.

Поздравить байкаловцев 
приехал Михаил Намятое, на
чальник отдела земледелия и 
семеноводства областного ми
нистерства сельского хозяй
ства и продовольствия. Миха
ил Александрович вручил гра
моты, награды, премии лучшим 
механизаторам, водителям, 
животноводам, дояркам из СПК 
“Победа”, “Мир”, “Шаламовс- 
кий” и многих других хозяйств.

Наталия БУБНОВА.

Толстей ко
вновь проиграл!

05.09.03 г. в “ОГ” под рубрикой “Суд да дело” была 
опубликована статья “Толстенко не помог и псевдоним”. В 
ней рассказывалось о том, что политический обозреватель 
газеты “Вечерний Екатеринбург” Виктор Толстенко затеял
судебную тяжбу с редакцией 
суть дела.

Прикрываясь псевдонимами 
Тарас Белый и Арсений Тихонов 
в своих публикациях в газетах 
"Вечерний Екатеринбург” и 
“Уральский рабочий", Толстенко 
систематически поливал грязью

'ОГ”. Напомним читателям

году от этого просил взыскать в 
его пользу 2000 долларов и за 
моральный вред раскрытия его 
псевдонима — 100000 рублей. 
Но дело Толстенко вчистую про
играл. Недавно и областной суд

коллектив редакции “ОГ”, ее уч
редителей и областную власть.

Когда в очередной раз в “ВЕ” 
был опубликован клеветничес
кий опус “Закат губернаторской 
агитки?” под псевдонимом Та
рас Белый о якобы резко упав
шем тираже “Областной газе
ты”, редакция “ОГ” назвала на
стоящее имя автора. Обидев
шись на раскрытие тайны его 
псевдонима; Толстенко подал 
на “ОГ” в суд. За упущенную вы-

оставил без удовлетворения 
кассационную жалобу В.Тол
стенко, поддержанную ООО 
“Медиа-холдинг “Уральский ра
бочий”.

Удивляет вот что. Обжалуя 
судебное решение, Толстенкр и 
его работодатель так и не по
желали явиться в суд. Видимо, 
сказать там им было нечего.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”,

—МИХАИЛ Егорович, в канун про
фессионального праздника принято 
хвалиться успехами.. Начинайте;..

—Да, у автомобилистов области они 
есть. Перевозка пассажиров автомо
бильным транспортом нынче с января 
по сентябрь, в сравнении с тем же пе
риодом в прошлом году, выросла на 3,2 
процента, а пассажирооборот - на 4,3.

По грузовым перевозкам показате
ли те же, что и в прошлом году, но ста
тистика здесь не учла частных предпри
нимателей. Если еще и их взять во вни
мание, то, я считаю, грузовые перевоз
ки развиваются стабильно. Особо нуж
но отметить перевозку грузов за пре
делы страны. Этим в области занима
ется 17 предприятий. Внешнеторговых 
грузов они перевезли 15 тысяч тонн, 
что составляет 131,3 процента к ана
логичному периоду прошлого года. Уве
личился грузопоток в такие страны, как 
Германия, Италия, Нидерланды.

—Это цифры. А что', на ваш 
взгляд, является сегодня самым 
важным в развитии данной отрасли 
экономики?

—Первое. Считаю актуальным со
вершенствование структуры управле
ния автомобильным транспортом. В 
стране идет передача избыточных, дуб
лирующих функций от государства со
юзам, ассоциациям, общественным 
организациям и бизнесу. Например, в 
нашей области был Свердловавтотранс 
- государственная организация, кото
рая управляла большим хозяйством. 
После его ликвидации мы создали Союз 
автотранспортных предпринимателей 
Свердловской области - общественное 
объединение, которое является членом 
Российского автотранспортного союза, 
Наш союз на основе добровольности 
объединил более 50 предприятий, осу
ществляющих грузовые, междугород
ные и пассажирские перевозки. Сегод
ня он решает вопросы автомобилистов 
путем заключения соглашений: с пра
вительством, профсоюзами. Возглав
ляет организацию Виктор Бабкин - че
ловек с большим опытом.

Второе. Очень важно повышать эко
номическую эффективность автомо
бильной отрасли. Правительство обла

сти стремится повысить экономические 
и финансовые возможности автотран
спортников. Оно разрабатывает и ут
верждает бюджетные механизмы вос
полнения тех потерь, которые авто
транспортники несут на пассажирских 
перевозках. Сюда же входит исполне
ние федеральных законов (об инвали
дах, ветеранах), когда федеральные 
деньги (не полностью - в пределах 30— 
40 процентов) спускаются и доходят до 
предприятий. Регулирование этих

Если эти три составляющие (от кон
ца к началу) - правовая, финансово- 
экономическая и управленческая - бу
дут решены, то; я думаю, все Осталь
ное у нас получится.

—Не могу не спросить: а как вы 
сами относитесь к частнику на пас
сажирском транспорте?

—Считаю, что рыночные отношения 
в части требований к участникам рынка 
должны быть одинаковыми независимо 
от формы собственности транспортно-

заключают договоры по постановлению 
правительства области № 189'. И пусть 
получают не 100 процентов возмещения 
убытков, но наравне с госпредприятия
ми.

—Да, в маленьких городках 
имидж дороже стоит. Если частник 
там находит взаимопонимание с 
властью, с территориальными уп
равлениями Минфина и социальной 
защиты (речь о договорах о пропла
те), то и пассажир его полюбит.

■ 26 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

А машина — лучше
Если чукче “олени лучше”, то уральцам все больше по душе перевозить грузы и передвигаться по 
нашему обширному краю и за его пределы на машинах и автобусах. Автотранспорт всегда был 
важным узлом в областной экономике. С каждым годом он требует все больше внимания и дает 
населению больше возможностей.
Об успехах и проблемах автомобилистов области рассказывает начальник управления транспорта, 

чдорожного хозяйства, связи и информатизации Свердловской области М. АНАНЬИН. у

процессов тоже входит в задачу прави
тельства. Мы пытаемся минимизиро
вать экономические потери предприя
тий. Надо сказать, что областной закон 
о дополнительных мерах ветеранам в 
части оплаты льготного проезда выпол
няется полностью.

—Мне кажется', что законодатель
ная база на автотранспорте не успе
вает за временем.

—Именно. Поэтому наша третья за
дача, чтобы пассажирские перевозчики 
законодательно не страдали от того, что 
им надо возить, а им не платят. Меха
низм давно известен: это адресная по
мощь на проезд всем, кто в этом нужда
ется. Проект закона уже давно обсуж
дается в Госдуме, но дело движется 
очень медленно. И сегодня мы вынуж
дены на территории Свердловской об
ласти разрабатывать и. принимать свой 
местный закон о пассажирских перевоз
ках. Такой закон внесёт ясность во вза
имоотношения перевозчиков с властя
ми и пассажирами и серьезно облегчит 
жизнь всем:

го предприятия. Тогда и требовать со 
всех можно одинаково. С уверенностью 
могу сказать, что негативное отноше
ние населения к частным перевозчикам 
постепенно меняется на позитивное. 
Это доказывают цифры: количество пас
сажирских маршрутов частников за год 
увеличилось с 58 до 72. А людей они в 
этом году перевезли больше в 7 раз! 
Значит., услуга частного перевозчика 
востребована. Хотя у него проезд быва
ет подороже, но ехать комфортнее, бы
стрее, по удобному маршруту. Рынок 
для того и создан, чтобы человек выби
рал. В том числе, какой автобус пред
почесть - частный или муниципальный.

—Тогда нет равенства4. У льготни
ка выбора нет.

—А я скажу, что есть. Да, сегодня не 
любят частников, потому что они не во
зят льготников. Но не все они отказыва
ют в этой услуге. Большинство жалоб 
мы получаем из Екатеринбурга, а мно
гие частные перевозчики, работающие 
на периферии, находят общий язык с 
главами муниципальных образований и

—У мэров городов одинаковая за
дача - развивать на своей территории 
пассажирские перевозки. Сегодня это 
уже можно делать на основе конкурсов.

—Боюсь, муниципальный транс
порт конкурсов не выдержит.

—Не согласен. В области сегодня 
имеются транспортные предприятия 
всех форм собственности: федеральные, 
областные, муниципальные, акционер
ные, частные. Например, Асбестовское 
государственное унитарное предприя
тие работает исключительно, скоро ему 
50 лет, поедем поздравлять. А работает 
в таких же условиях, как все. Муниципа
лы в Первоуральске, где и частников пол
но, в Каменске-Уральском, в Алапаевс
ке, Богдановиче, Верхней Пышме, Севе
роуральске, Сысёрти, Верхотурском 
уезде даЮт хороший процент перевозки 
пассажиров: 116,106,110 и так далее.

Это рынок. И муниципальные пред
приятия в нем сегодня не столько про
сители льгот и средств, сколько актив
ные участники. Есть примеры, когда и 
акционерные общества, и ЧП в Этом 
сегменте рынка еле сводят концы с кон-

■ С МЕСТА СОБЫТИЯ

Форпост России 
в киргизском Канте 

Первая российская военная авиабаза за рубежом 
официально открыта

цами. Но умные и активные смотрят на 
перспективу, автотранспортные убыт
ки перекрывают другими видами дея
тельности. Они понимают: сегодня без 
пассажирских перевозок, как без хле
ба, воды и света, не обойтись. Это по
стоянный кусочек работы.

—Михаил Егорович, скажите не
сколько добрых слов коллегам- 
транспортникам накануне их про
фессионального праздника.

—Люди, не связанные с этой отрас-

лыо хозяйства, порой не догадывают
ся, какого труда стоит автомобилистам, 
специалистам разного уровня обеспе
чить четкую, бесперебойную работу ав
тотранспорта, надежную и комфортную 
доставку уральцев на работу, домой и в 
гости1. Сегодня они переживают не луч
шие Времена, но с уверенностью могу 
сказать, что сила коллективизма, опти
мизма и дружеской спайки помогут с 
достоинством преодолеть трудности. 
Вот за это я и уважаю “работников ба
ранки", как иногда называют автомоби
листов.

Примите самые теплые пожелания 
Вам и вашим семьям. Крепкого вам 
здоровья', счастья, благополучие и тру
довых успехов.

Беседовала Тамара ВЕЛИКОВА.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА. 

Кант — Екатеринбург.
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ла работы в Екатеринбурге Гене
рального консульства Киргизии. И 
вот отныне в “ближнем зарубежье” 
появилось еще одно воинское 
формирование, проблемы которо
го будут находиться под присталь
ным вниманием губернатора и 
правительства Свердловской об
ласти.

Официальное открытие авиа
базы состоялось 23 октября в при
сутствии президентов России и 
Киргизии — Владимира Путина и 
Аскара Акаева, министров оборо
ны Сергея Иванова и Эсена Топо- 
ева.

Владимир Путин, выступая на 
церемонии открытия авиабазы, 
отметил, что это событие — необ
ходимая и своевременная мера, 
поскольку, несмотря на стабиль
ность военно-политической об
становки в Центральной Азии, 
опасность террористических вы

лазок извне по-прежнему остает
ся.

“Для России борьба с терро
ризмом — не пустой звук, — под
черкнул Владимир Путин. — В эти 
дни исполняется год трагическим 
событиям, связанным с захватом 
террористами заложников в Мос
кве в театральном центре на Дуб
ровке. Это тяжелая рана, которая 
еще долго не зарубцуется на на
шем сердце”.

По мнению российского прези
дента, создание авиационного 
щита в Киргизии будет способ
ствовать эффективному решению 
задач, стоящих перед странами 
Содружества, подписавшими до
говор о коллективной безопасно
сти, откроет дополнительные воз
можности для адекватного и опе
ративного реагирования на воз
можные угрозы, станет сдержива
ющим фактором для террористов

Военный аэродром в 
предгорьях Ала-Тоо 
существовал еще со времен 
Великой Отечественной 
войны. В Канте во времена 
Советского Союза готовили 
летный состав и для братских 
государств.
Сегодня на первой российской 
зарубежной авиабазе в 
Киргизии несут службу воины- 
уральцы. На них руководством 
страны была возложена 
задача привести аэродром и 
военный городок в порядок. С 
этой задачей военнослужащие 
Уральского объединения 
Военно-Воздушных Сил и 
противовоздушной обороны с 
честью сравились.

Первыми из высоких персон, 
кто в этом убедился, стали пре
зидент Кыргызской Республики 
Аскар Акаев и министр обороны 
Эеен Топоев. Их визит на базу со
стоялся 20 октября нынешнего 
года. Президент страны и воен
ный министр детально ознакоми
лись с обустройством военного 
городка, обошли казармы, побы
вали в самолетных ангарах и На 
аэродроме.

Аскар Акаев, комментируя по
явление на киргизской земле рос
сийской авиабазы, подчеркнул, 
что это событие, безусловно, вой
дёт в историю российско-киргиз
ских отношений, добрососедских 
связей двух народов. По мнению 
президента Кыргызстана, россий
ские военные станут оплотом под
держания мира и спокойствия на 
всём центральноазиатском про
странстве, гарантом коллектив
ной безопасности.

Как отметил командующий

Уральской армией Военно-Воз
душных Сил и противовоздушной 
обороны генерал-лейтенант Ев
гений Юрьев, соглашение о фор
мировании российского подраз
деления на территории Киргизии 
было подписано министрами обо
роны дух стран в конце сентября 
2003 года.

Всего на авиабазе, по словам 
командующего армией, будут не
сти службу около 500 военных, в 
том числе несколько сотен солдат 
срочной службы, а также 200 че
ловек технического персонала. На 
новом военном объекте будут ба
зироваться штурмовики СУ-25, 
истребители СУ-27, вертолеты,а 
также транспортная авиация и си
стемы противовоздушной оборо
ны.

Основная задача авиабазы — 
защита южных рубежей Родины и 
повышение безопасности обоих 
государств.

Структурно авиабаза войдет в 
состав Уральской армии ВВС и 
ПВО.

Губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель всегда от
мечал, что наши взаимовыгодные 
партнерские связи с Кыргызста
ном активно развиваются в свете 
подписанного соглашения между 
правительствами Свердловской 
области и Киргизской Республи
ки о торгово-экономическом, на
учно-техническом и гуманитар
ном сотрудничестве на 2001 — 
2004 годы.

Новый импульс сотрудниче
ство приобрело с момента нача

и экстремистов верх мастей.
Российские военные пилоты 

продемонстрировали свое мас
терство в управлении боевыми 
машинами; За штурвалом штур
мовика СУ-25, к примеру, был за
меститель главкома ВВС, началь
ник воённой авиации России ге
нерал-лейтенант Александр Зе
лин.

Экипажи четырёх истребите
лей СУ-27, летчики-снайперы, 
удостоенные множества наград за 
боевые действия в Чечне, показа
ли высший класс пилотажа и лет
ного мастерства, который высоко 
оценили руководители обоих го
сударств и многочисленные зри
тели авиашоу.

Вывод высоких гостей одно
значен: Уральское объединение 
ВВС и ПВО отлично справилось с 
созданием современной авиаци
онной базы. Работы по ее обуст
ройству будут продолжены. Пред
стоит построить еще одну казар
му для солдат’срочной службы, 
восстановить вторую взлетно-по
садочную полосу. Эта работа бу
дет выполнена в ближайшее вре
мя.

В качестве признания заслуг 
начальнику авиабазы в городе 
Канте Андрею Самоцвету министр 
Обороны России Сергей Иванов 
перед строем российских пилотов 
и военнослужащих Кыргызстана 
вручил полковничьи погоны.

Без сомнения, укрепление не 
только гуманитарных, но и воен
но-технических связей, совмест
ная забота двух государств о бе
зопасности и стратегическое 
партнерство в военной сфере еще 
более укрепят отношения России 
и Киргизии.



В МИНУВШИЙ вторник в редакции 
газеты состоялась “прямая линия” с 
заместителем руководителя 
государственной инспекции труда - 
главным государственным правовым 
инспектором труда В.Н. Романовичем. 
В сфере внимания госинспекции труда 
- наше с вами конституционное право 
ходить на работу, получать за это 
деньги. Вопросов поэтому было 
немало. Но главный вывод разговора - 
пора работнику самому следить за 
соблюдением своих трудовых прав 
А если все же у вас возникли вопросы 
- читайте “прямую линию”, Владислав 
Николаевич, скорее всего, на них уже 
ответил...

Светлана Анатольевна ШВЕЦОВА, ди
ректор Дворца культуры пос. Белокамен
ный:

—Есть ли официальный документ, 
разрешающий совмещение ставок в од
ном учреждении работникам культуры, 
финансирующимся из бюджета? Мы жи
вем в сельской местности, работников у 
нас не хватает, а оклады небольшие.

—Нет никаких препятствий для совмеще
ния профессий для работников и бюджет
ной, и небюджетной сфер. Были бы деньги 
у предприятия, чтобы оплатить выполнен
ную работу.

Тамара Павловна ГОРБУНОВА, Сред- 
неуральск:

—В 1994 году я была принята в АОЗТ 
“Уралтранссѳрвис” кладовщиком. Сама 
фирма была в Екатеринбурге, я работа
ла в Верхней Пышме, на базе. Осенью 
1999 года фирма обанкротилась, ее иму
щество было арестовано, я не могла най
ти генерального директора, и только че
рез бухгалтера фирмы получила свою 
трудовую книжку — без записи о приеме 
и увольнении. Сейчас я вынуждена ра
ботать по второй трудовой книжке. Ше- 
стнлетний трудовой стаж утерян. За пол
тора года, что я искала трудовую> я об
ращалась и в суды, и в налоговую, и в 
пенсионный фонд. Да, отвечали мне там, 
числится такая фирма, но налоги не пла
тит. И вот я обращаюсь к вам - помоги
те, пожалуйста, восстановить трудовой 
стаж! Мне скоро на пенсию...

—Вопрос у вас не из простых. Увы, у нас 
много таких фирм и фирмочек, которые рас
пались, работников бросили, найти их ник
то не может. Давайте мы с вами вот как сде
лаем - вы напишите на мое имя заявление, 
в нем все изложите, по возможности укаже
те координаты организации. Если хоть кто- 
то из этой фирмы остался и если есть у нее 
правопреемник, то мы попытаемся вам по
мочь. Наш адрес: Екатеринбург, Малыше
ва, 10'1, Госинспекция труда, а/я 140, на мое 
имя.

Дмитрий Иванович СИДОРОВ, Екате
ринбург:

—Мой вопрос касается задержек за
работной платы на предприятиях ЖКХ. 
Это, пожалуй, единственная отрасль ос
талась, где работники бастуют и голо
дают. Вы как государственный орган мо
жете что-либо сделать, или ЖКХ — это 
дело только местных властей?

—Нам подведомственны организации 
всех видов собственности, Трудовой кодекс 
распространяется на всех. ЖКХ мы занима
лись неоднократно, на разных уровнях. Я 
член рабочей группы при трехсторонней ко
миссии (профсоюзы·, правительство, рабо
тодатели). Как раз на ближайшем заседа
нии мы будем рассматривать положение 
дел с задолженностью по зарплате в этой 
отрасли. Мы ее неоднократно проверяли, 
обобщенные материалы направляли мини
стру энергетики, транспорта, связи и ЖКХ 
области В.Штагеру и лидеру профсоюза 
ЖКХ Н.Шеховцевой, но они не удосужились 
даже ответить. Скоро будем рассматривать 
состояние дел по задолженности работни
кам ЖКХ Алапаевска и Алапаевского райо
на. Мы их проверили, и не один раз, и руко
водителей штрафовали, однако воз и ныне 
там. Ведь главной причиной задолженнос
тей по зарплатам в ЖКХ являются не долги 
населения, а долги муниципальных образо
ваний, бюджетов разных уровней. И здесь 
получился замкнутый круг— ведь повлиять 
на руководителя муниципального образова
ния мы не в силах. А руководителя ЖКХ хоть 
заоыпь нашими предписаниями - у него де
нег нет.

Ирина Павловна СЕРОВА, Екатерин
бург:

—Моя сестра работала у индивиду
ального предпринимателя в Нижнем Та
гиле. При приеме сказали, что берут на 
испытательный срок, поэтому трудовой 
договор с ней заключать не будут. Через 
месяц выгнали без объяснения причин, 
ничего не заплатили. Что ей делать в та
кой ситуации?

—Прежде всего при поступлении на ра
боту снова вашей сестре надо в любом слу
чае требовать заключения письменного тру
дового договора. Хоть с испытательным 
сроком, хоть без него - трудовой договор 
должен быть! Надо нам самим немного о 
себе Думать,

А в вашем случае есть еще один путь. У 
нас в трудовом кодексе есть одна “лазейка” 
для работника, где говорится, что факти
ческое допущение к работе считается зак
лючением1 трудового договора вне зависи
мости от того, был ли он надлежащим обра
зом оформлен. А то, что ваша сестра была 
на работе фактически, можно доказать толь
ко в суде. Поэтому ваша родственница мо
жет обратиться в суд по месту нахождения 
этого индивидуального предпринимателя, 
привести свидетелей, что она у него рабо
тала, предъявить доказательства работы - 
может быть, табель, может быть, она какие- 
либо документы подписывала. Суд эти про
блемы решит быстро. Удачи вашей сестре!

Надежда Павловна, Екатеринбург:
—Я работаю в бюджетной сфере Ека

теринбурга. С некоторых пор нас пере
вели на систему оплаты нашего труда по 
карточкам· Работодатель, по сути, при
нудил нас к этому. Я хотела узнать - за
конно ли это?

—Совершенно незаконно. Нам уже не раз 
приходилось отменять приказы работода
телей бюджетной сферы Екатеринбурга. Я 
хочу обратить ваше внимание на статью 136 
Трудового кодекса, в которой говорится, что 
заработная плата выплачивается работни
ку, как правило, в месте выполнения им ра

боты либо перечисляется на счет в банке, 
указанный работником на условиях, опре
деленных коллективным или трудовым до
говором. То есть сам работник должен оп
ределить - хочет ли он деньги получать че
рез банк, й, кстати, выбрать банк. Никто не 
вправе диктовать человеку - вот, мол, иди 
только в этот банк. Но я еще раз говорю, 
что действия администрации муниципаль
ного предприятия или учреждения незакон
ны, и можете настаивать на получении за
работанного в кассе. Или перейти в другой 
банк, где, вам кажется, более выгодные ус
ловия обслуживания пластиковых карт.

—А как я могу оспорить это решение 
работодателя?

—Вам надо обратиться к нему с заявле
нием. Сошлитесь и на разговор со мной, и 
на статью 136 Трудового кодекса. Надо бы 
каждому работнику его приобрести и время 
от времени в него поглядывать. Если отка
жется работодатель, тогда уж можно обра
титься или к нам, или в суд.

—Я сомневаюсь, что он пойдёт на
встречу...

—Вы сначала попробуйте. У нас бывали 

Владислав РОМАНОВИЧ:
"Над® каждому иметь Трудовой

случай: мы проверяем трудовой спор по об
ращению работника, а работодатель нам го
ворит, мол, работник согласился на эти ус
ловия, не возражал, я и нё знал, что он не
доволен..;

Вообще, Аркадий Михайлович Чернецкий 
издал такое постановление о переходе на 
банковское обслуживание. Прокуратура Ле
нинского района его оспорила через Суд, а 
Суд это постановление признал правиль
ным; Тот документ хитро оформлен: он все 
стрелки перевёл на глав подведомственных 
муниципальных предприятий. А уж они ока
зались в тисках. С одной стороны - есть рас
поряжение Мэра о переводе выплаты зара-· 
ботанного на систему пластиковых карт, с 
Другой - есть Трудовой кодекс, который эту 
штуку фактически запрещает, если нет со
гласия работника. Был случай, перевели ра
ботника на выплату зарплаты по карточ
кам, не спрашивая согласия работника, - 
мы это решение работодателя отменили. Но 
если работник согласен, расписался или на
писал заявление, а потом прибежал к нам - 
мол, меня принудили, то мы ничего не мо
жем сделать. Доказывать момент принуж
дения надо в суде.

Александра Сергеевна КОПЫЛОВА, 
Бисерть:

—Я пенсионерка с 1989 года, отрабо
тала в поселковом совете 20 Лёт. Год по
лучала персональную пенсию, сейчас 
получаю обычную. Дело в том, что было 
постановление о прибавке к пенсии го
сударственным служащим 80 процен
тов. Я обращалась в органы пенсионные, 
мне сказали; что вы не работали в муни
ципальном образовании. Потом я узна
ла, что для того, чтоб пенсия у меня была 
нормальная, мне надо хотя бы месяц по
работать в муниципальном образовании1. 
Я обратилась к главе Бисерти, в 2002 
году он нашел возможность принять 
меня на работу. Я отработала месяц от
ветственным секретарём по делам нет 
совершеннолетних. Я не знала, как де
лаются эти расчеты, а они, оказыва
ется, оформили меня только на полстав
ки, да еще и единица эта была , Что фи
нансируется из областного бюджета. И 
потом, когда были оформлены все доку
менты, мне дали отказ - мол, по возрас
ту не подхожу, нельзя меня было на ра
боту принимать. Но я же отработала! Я 
считаю, что в какой-то степени я оказа
лась обманутой.

-Во-первых, надбавка к пенсии служа
щим назначается из того бюджета, гдё они 
получали Зарплату. У вас оказалось, что ра
ботали вы на ставке областного бюджета, 
значит, и надбавки должны идти оттуда же. 
Во-вторых, надбавки идут в процентах от 
заработка, боюсь, что, раз вы работали на 
полставки, то и надбавка будет мизерная. 
В-третьих, до 1989 года такой надбавки к 
пенсии не было, и я сомневаюсь, что одно
го месяца будет достаточно, чтобы ее полу
чать. Я порекомендую по этому вопросу об
ратиться в Пенсионный фонд. У нас основа
ний для вмешательства в ситуацию нет, вас 
ведь предупредили, что вы будете работать 
на полставки, вы работали, получали зарп
лату.

Максим Олегович ПЛОТНИКОВ, Табо- 
ринский район:

—Я вот работал на одном предприя
тии сельского хозяйства, потом оно 
обанкротилось и осталось нам должно 
по зарплате. Знаю, что это проблема не 
только у меня, но и у других людей, ко
торые в сельском хозяйстве работали. 
Вы можете как-то помочь таким, как я?
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—Знаете, у вас ситуация чрезвычайно 
сложная. Большинство производящих сель
хозпредприятий - банкроты. Кроме этого, 
работники свои паи в СПК продали, рядом 
образовалось новое хозяйство, работает, а 
все долги, в том числе и по зарплате, по
висли на старом хозяйстве. Увьц сейчас за
кон разрешает провести ликвидацию пред
приятия без расчетов с работником. И та
ких примеров у нас - тысячи. И без измене
ний гражданского законодательства здесь 
трудно Что-либо сделать.

У нас в области около четырёх тысяч 
организаций находятся на той или иной ста
дий банкротства. Целый ряд из них- просто 
брошенные организации. И здесь надо речь 
вести не столько о законе, сколько о совес
ти работодателя по отношению к тем, кто у 
них работает. Во многих случаях мы нали
чие такой совести не наблюдаем.

Рустам ГАРЕЕВ, Екатеринбург:
—Вот мне тут.недавно пришло письмо 

из Пенсионного фонда. Я его почитал - 
прослезился. Оказывается, хозяин 
предприятия, на котором я работаю, за 
меня в Пенсионный фонд перечислял 

деньги только с той суммы; за которую я 
в ведомости расписывался. Ио мы ж с 
ним устно договаривались, что хоть и 
получаю я часть зарплаты в конверте, но 
налоги он будет за меня нормальные 
платить, мне ведь на пенсию .накопить 
надо... Можно ли моего хозяина “при
жать”?

—Извините, Рустам, но ведь вы же рас
писывались за эти самые копейки, а полу
чали больше, и были довольны, ведь так? 
Госинспекция труда в этой ситуации ничего 
сделать не может. Вы-вот подумали о сию
минутной выгоде, а получилось, хозяин вас 
обманул. Поэтому всегда я говорю - пора 
работнику подняться с колен и самому сле
дить за оформлеием своих трудовых отно
шений. Вообще же эта прёблема стрит в 
масштабах страны. К нам тоже пошли такие 
жалобы. Но многим, очень многим прихо
дится говорить то же самое, что и вам, Рус
там

Алла Зигмундовна ЭКСЛАНД, Екате
ринбург:

—Скажите, а государственная инспек
ция по труду как-нибудь следит за тем, 
как работают в области иностранные ра
бочие?

—Иностранные рабочие - Это очень боль
шая проблема. Они укладывают тротуар
ную плитку, красят фасады, возводят кот
теджные поселки за городом, но абсолютно 
не защищены. Только за последний месяц у 
нас погибло два таджика, оба — на стройке. 
А мы не можем найти, кто их оформлял на 
работу. Инспектора расследуют несчаст
ный случай и выявляют: вроде зарегистри
рована эта организация, а по адресу, где 
зарегистрирована, - жилой дом, и жильцы 
о ней знать не знают. Такая ситуация у нас 
сложилась· в Первоуральске, например.

Но вместе с тем мы эту проблему отсле
живаем совместно с управлением миграций 
ГУВД Свердловской области и планируем 
заключить соглашение о совместной рабо
те.

Алла Ивановна ИВАНОВА, Серов:
—Предприниматель послала меня на 

курсы повышения квалификации на ме
сяц. А теперь, задним числом, она хочет 
оформить договор·, по которому я, в слу
чае увольнения, должна буду выплатить 
деньги, потраченные на Моё обучение 
или отработать год. Правомерны ли её 
действия?

—Если вы на это согласитесь, то да. Ко
декс у нас такор позволяет - если работо
датель обучает или повышает вашу квали
фикацию, за вас платит, то вы обязуетесь 
отработать определенное время, но это 
ваше право - подписывать такой договор 
или нет Если согласитесь - то работода
тель удержит. Не согласитесь - оснований 
Для удержаний нет. Вы можете письмен
ный договор не подписывать, и никакого 
удержания не будет.

—А то она сначала обучила, а потом 
условия ставит...

—Хочу обратить ваше внимание на то, что 
Трудовой кодекс носит больше договорный 
характер - все будет, как договоритесь. Не 
согласны с условиями: на. нет и суда нет. 
Согласились - выполняйте все как Следует. 
Статья 56 ТК говорит-о том, что трудовой 
договор - это соглашение между работни
ком и работодателем. Поэтому от вас тоже 
многое зависит.

Андрей Евгеньевич АГАЕВ, Верхняя 
Пышма:

—Трудовой кодекс дает теперь право 
приостановить работу, если не выпла
чивается своевременно зарплата. Хрте- 

лось бы узнать, пользуются ли люди 
этим правом?

—Действительно, статья 142 Трудового 
кодекса позволяет приостановить работу, 
если заработная плата задерживается на 
срок более 15 дней. Но при этом необходи
мо соблюсти несколько условий: работник 
должен не менее чем за три дня предупре
дить руководство о своем намерении при
остановить работу; нельзя прерывать рабо
ту на тех производствах, которые обеспечи
вают жизнедеятельность — оборонные орга
низации, Вооруженные Силы, энергопредп
риятия, ЖКХ, не могут приостанавливать 
свою деятельность, как и государственные 
служащие. Обычно возникает и такой воп
рос, где находиться работнику во время при
остановки, сидеть ли, к примеру, Около сво
его станка или пойти домой? Ответ таков: 
как решит администрация. Пока открыт воп
рос с оплатой этого периода — по нынешней 
формулировке положений’кодекса оплата 
производиться не должна. С этим не соглас
ны профсоюзы, я тоже считаю, что это не
правильно..

Что касается того, пользуются ли работ

кодекс"
'РОМАНОВИЧ ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ- заместитель руководите-' 
ля государственной инспекции труда - главный государственный пра
вовой инспектор труда в Свердловской области, родился в 1947 г. в 
Таборинском районе Свердловской области в семье учителей. В 1965 
году начал трудовую деятельность на Туринском целлюлозно-бумаж
ном комбинате, работал сначала автослесарем, затем — водителем. 
Одновременно с работой закончил вечернюю школу. В 1966-1969 
годах проходил службу в Советской Армии. С 1969 года живет в Сверд
ловске. Работал автоэлектриком на заводе имени Калинина, одновре
менно учился на вечернем отделении Свердловского юридического 
института. С 1974 года преподавал "Основы права” в ГПТУ № 1, С 1977 
года - правовой инспектор труда Свердловского областного совета 
профсоюзов, с 1985 года - заместитель заведующего отдела соци
ального страхования областного совета профсоюзов, с 1992 по 1994 
год— исполнительный директор областного отделения фонда социаль
ного страхования, с сентября 1995 года и по сей день занимает выше
указанную должность. - ■

Дочь — юрист, сын — строитель, подрастает любимая внучка Катюшка.

ники этим правом, скажу, что да; пользуют
ся. Такие случаи были в Камышлове и в Ека
теринбурге, других территориях.

—А как к этому относится руководство 
предприятий — нё наказывают людей?

—Мерькати экстремальные, и люди при
бегают к ним, когда не видят иного реше
ния проблемы. Администрация тоже пони
мает, что на такой шаг людей вынуждало 
пой+й безденежье и, зачастую, голод; Ког
да на Тавдинском гидролизном заводе ра
бочие не пропускали цистерны со спиртом, 
они ведь делали это не просто так. Труже
ники видели, что продукция уходит с заво
да, значит деньги за нее получены, но до 
коллектива не доходят.

Я нё знаю ни одного случая, чтобы лю
дей, приостановивших работу, наказывали, 
при условии, что ими были соблюдены все 
формальности, требуемые законом.

Валентина Максимовна, Екатерин
бург:

—Здравствуйте! Мой сын трудится в 
частном охранном предприятии; вопрос 
такой: как там должна оплачиваться ра
бота в праздничные и выходные дни, 
сверхурочная? Они работают—сутки че
рез сутки.

—Вы задали хороший вопрос. Дёло в том, 
что очень много возникает проблем в част
ных охранных предприятиях именно по на
рушению режима работы и оплаты труда. 
Хочу через газету еще раз подчеркнуть, что
бы люди знали, что охранникам в частных 
предприятиях обязаны по Трудовому кодек
су оплачивать, так же как и всем остальным 
работникам, и за сверхурочные работы, и 
за труд в праздничные и выходные дни. Но 
надо учесть и такое обстоятельство, — по
скольку трудятся они круглосуточно, то, воз
можно, они работают на условиях суммиро
ванного рабочего времени. Так вот, если 
сразу в графикё заложена переработка 
сверх сорока часов в неделю в среднем за 
учетный период, то эта работа должна быть 
оплачена как сверхурочная.

Если не удается урегулировать вопрос 
Оплаты с руководством, вашему сыну нуж
но обратиться к Мировому судье.

Евгений Владимирович ГОВОРУХА, 
Екатеринбург:

—Вам звонйт инспектор пожарной ох
раны. Я совмещаю две должности, а по
лучаю за одну. Это законно?

—В Трудовом кодексе есть статья 151, в 
которой говорится о том, что совмещение 
должностей и оплата за это определяются 
Соглашением сторон; Если вы согласились 
выполнять эту работу без доплаты — то это 
ваше решение.

—А меня никто и не спрашивал. Меня 
просто повысили в должности, оставив 
за мной выполнение прежних обязанно
стей.

—В этом случае вы вправе отказаться от 
этой работы, конечно, при условий, что это 
положение не было заложено при приеме 
на работу, при заключении с вами контрак
та. Если этого нет, потребуйте заключения 
контракта и в нём оговорите условия рабо
ты; ваши обязанности и оплату.

—Спасибо!
Михаил Федорович АСТАШИН, Ирбит:
—Скажите, пожалуйста; какие суще

ствуют меры взыскания, как и за что мо
гут наказать? Правомерно ли за один и 
тот же проступок и выговор объявить, и 
премии лишить?

—Все мёры взыскания оговорены зако
ном. Это — замечание, выговор и увольнё-; 
ниё по соответствующим статьям закона. 
Новый ТруДовой кодекс убрал такую меру, 

как строгий выговор, Но, увы, мы до сих пор 
встречаем приказы, где написано: “Объя
вить строгий выговор...”.

Законодатель Определяет ряд условий 
при наложении взыскания. Прежде всего, 
работник должен написать объяснительную. 
Если человек отказывается что-либо объяс
нять, должен быть составлен соответству
ющий акт. Наложение взыскания допусти
мо нё позднее одного месяца со дня обна
ружения проступка.

—А перевод на нижеоплачиваемую 
должность или уменьшение зарплаты — 
законны?

—Нет, законом такие меры наказания не 
предусмотрены.. Нет теперь и штрафов за на
рушение трудовой дисциплины. Если к вам 
применены меры, которые не предусмотре
ны Трудовым кодексом, вы вправе их обжа
ловать в суде или у нас. Ежегодно мы отме
няем около 300 незаконных взысканий.и даже 
на работе восстанавливаем, если при уволь
нении не была соблюдена буква закона.

—А если мне снизили премию за до
пущение ошибки в работе — это правиль
но?

—Да, такая мера в законе оговорена. На 
предприятии должно быть положение б пре
мировании, в котором расписано, за что че
ловеку снижается премия. Предусмотрено 
два момента — за невыподнрдае^^брт^., 
человеку не начисляется премия. А эд. л до.-, 
иэводственные упущения премия может 
быть снижена.

Татьяна Семеновна, Сысерть:
—Владислав Николаевич, я недавно 

столкнулась с тем, что руководитель на
шей организации совсем не ориентиру
ется в новом Трудовом законодатель
стве — у него просто каша в голове из 
статей КЗОТа и Трудового кодекса. Он 
исключение из правил или современные 
руководители не утруждают себя знани
ем законов?

—К сожалению, Татьяна Семеновна, ра
ботодатели очень плохо знакомы с Трудо
вым кодексом, более того, некоторые счи
тают ниже своего достоинства открыть его. 
А ведь достаточно внимательно и вдумчиво 
прочитать кодекс, чтобы ориентироваться в 
нем, понять его основные положения. Мы 
сталкиваемся, о чем я уже говорил звонив
шим, с тем, что закон нарушается тут и там, 
а работодатели изумляются, что теперь уже 
нельзя, к примеру, уволить человека за про
гул, нё взяв с него объяснительной. А вдруг 
в это время он спасал человека на пожаре 
или попал в аварию, или, элементарно, у него 
заело замок в квартире и он не мог выйти.

—А как бороться с такой вопиющей 
безграмотностью?

—Когда я выступаю перед работодате
лями, а мы все делаем Это регулярно, то я 
всегда подчеркиваю, что если взялся чело
век руководить, то Трудовой кодекс он про
сто обязан знать, потому что ему приходит
ся решать судьбы людей. Много проблем 
снимется, если работодатель просто купит 
и прочитает кодекс И заглядывает потом в 
него, когда издает приказы.

Ефим Васильевич ПОЛЕЖАЕВ, Полев- 
ской:

—Объясните мне, пожалуйста, за что 
по Трудовому кодексу могут уволить че
ловека?

—В Трудовом кодексе есть статья 81 — 
увольнение по инициативе работодателя. 
Всего же у нас существует 27 Оснований для 
увольнения. Ликвидация предприятия, со
кращение штатов, состояние здоровья, пре
пятствующее данной работе, смена соб
ственника (для руководителя, заместителя 
и главного бухгалтера), за прогул, пьянство, 
неоднократное нарушение дисциплины, за 
разглашение тайны, охраняемой законом; за 
нарушение норм и правил по охране труда, 
за утрату доверия, аморальное поведение 
(для людей, работающих с детьми), за 
предъявление при приеме на работу подлож
ных документов: Для руководителей есть до
полнительные основания для увольнения.

—Я не понял, Владислав Николаевич, 
что значит "увольнение за утрату дове
рия”, так это расплывчато звучит...

—Я вам кратко ответил, а в законе напи
сано: “увольнение за совершение виновных 
действий работником, непосредственно об
служивающим денежные или товарные цен
ности, если эти действия Дают основания 
для утраты к нему доверия со стороны ад
министрации”.

—Короче, если проворовался...
—И это тоже подразумевается.
—Спасибо за подробный ответ.
Денис Александрович КАЛАШНИКОВ, 

Екатеринбург:
—Я работаю во вневедомственной ох

ране, и нас после суток дежурства на

правляют на служебные занятия. Право
мерно ли это, ведь мы же устаем?

—В данном случае все определяется пра
вилами внутреннего трудового распорядка 
и трудовым договором. В этом квартале мы 
организуем проверки в организациях вне
ведомственной охраны. Что касается ваше
го конкретного случая, то нужно разбирать
ся,. У вас ведь особые требования к физи
ческой подготовке, к стрелковой...

—Это понятно. Но разве время на от
дых не положено после Суточного дежур
ства?

—Время на отдых; разумеется, положе
но. Вам следует поинтересоваться прави
лами внутреннего распорядка.

—Понятно!
Вероника СТРИЖОВА, Красноуфимск:
—Какова должна быть продолжитель

ность дня у врачей и воспитателей детс
ких садов, которым приходится работать 
по совместительству?

—У таких категорий, как медицинские ра
ботники, учителя, воспитатели детских са
дов — по закону сокращенная рабочая не
деля — не свыше 36 часов. Но им разреша
ется работать по совместительству по той 
же профессии·.

Павел Нестерович НОВОСЕЛОВ, Ка
менск- Уральский:

—Скажите пожалуйста, какие доку
менты нужно предоставлять при поступ
лении на работу, нужно ли заключать до
говор, подписывать какие-то бумаги?

—Работодатель вправе потребовать от 
вас трудовую книжку, паспорт, военный би
лет для военнообязанных, диплом об обра
зовании (аттестат), страховое свидетель
ство государственного пенсионного стра
хования, Для работников торговли и пита
ния· — санитарную книжку, для1 водителя — 
праіва< Если вы планируете трудиться у ин
дивидуального предпринимателя,-то трудо
вая книжка вам нё понадобится’.

—А у меня' попросили составить ре
зюме...

—Это не является нарушением. Просто 
работодатель хочет получше узнать о ваших 
способностях — это не возбраняется. Да и 
вам это не помешает — покажите в резюме 
все свои достоинства.

Работник же должен потребовать от ра
ботодателя письменный трудовой договор 
в двух экземплярах — и не копии, а подлин
ники. Если вы поступаете к индивидуально
му предпринимателю, этот письменный тру
довой договор должен быть зарегистриро
ван в органе местного самоуправления.

Работник обязательно должен потребо
вать ознакомить его с коллективным дого
вором, положением об оплате труда, о пре
мировании, с правилами внутреннего тру
дового распорядка.

И ещё, если вас принимают с испыта
тельным сроком, то знайте, что запись в тру
довой книжке должна быть с первого дня 
работы и зарплата не должна быть ниже 
ставки. И бегите подальше от тех работода
телей, которые предлагают вам зарплату в 
конвертах.

Владимир Иванович БРУСНИЦЫН, 
Екатеринбург:

, <-41 начале октября на Североуральс
ком бокситовом (руднике был крупный 
конфликт — шахтеры не работали десять 
дней. Говорят, что областной бюджет не
дополучит много налогов.; Что может 
сделать в такой ситуации государствен
ная инспекция по труду, есть ли у ней 
возможность притушить такое противо
стояние?

—В данной ситуации потушить конфликт 
никакой возможности не было, поскольку у 
шахтеров было одно-единственное требо
вание — повысить заработную плату По за
кону зарплату устанавливает сам работо
датель, госинспекция может только просле
дить, чтобы ставка первого разряда была 
не ниже минимальной зарплаты. Но мы не 
были сторонними наблюдателями, в тече
ние недели там находился государственный 
инспектор по охране труда, который сле
дил, чтобы в этот период не было наруше
ний норм по охране труда, травм, несчаст
ных случаев.

Добавлю, что у нас в инспекции всего 29 
инспекторов по правовым вопросам, из них 
Два в Других областях. На одного инспекто
ра приходится около четырёх тысяч органи
заций и более 80 тысяч работников. Это 
большая нагрузка. Тём не менее во все ост
рые конфликты мыстараемся вникнуть и от
следить ситуацию.

Марина Федоровна БЕРЕЗИНА, Екате
ринбург:

—Я не хочу обсуждать свою проблему 
пр телефону, куда и как мне обратиться 
по вопросу трудового спора?

—Госинспекция по труду находится на 
улице Малышева, 101. Ежедневно инспек
торы ведут прием в 524-м кабинете с 9.00 
до 17.00. Перерыв с 13.00 до 1.4.00; В Тер
риториях инспекторы тоже ведут регулярно 
прием.

ВЫ можете обратиться с четким заявле
нием, указав точное название и адрес орга
низации, потому что розыском мы не зани
маемся. Ваши требования можно направить 
в наш адрес, но уточняю, что анонимные об
ращения мы не рассматриваем.

Татьяна Федоровна ПОЛЫКИНА, Су
хой Лог:

—Я работаю в органах социальной за
щиты по совместительству. Раньше пол
ную ставку совмещала, а теперь разре
шают только на полставки — это пра
вильно?

—Да. Трудовой кодекс ограничил работу 
по совместительству шестнадцатью часами 
в неделю, Ранёе это было 20 часов.

—А то; что даже на двух ставках я не 
получала прожиточный минимум — это 
не учитывается?

—Нет, Татьяна Федоровна, не учитыва
ется;

—Обидно, конечно. Спасибо за ответ.
Лариса, Екатеринбург:
—Полтора месяца назад я совершила 

прогул, могут ли меня теперь уволить?
—Прогул является дисциплинарным про

ступком и ответственность за него может 
наступить не позднее, чем за месяц со дня 
совершения.

Материалы “прямой линии” 
подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ КУЛЬТУРА

II
І
Чтобы радостнее 
было во дворцах

День министерства культуры Свердловской области 
прошел в муниципальном образовании "Нижнесергинский 
район”. И.о.министра культуры Наталья Ветрова, другие 
сотрудники этого ведомства побывали в сельских 
библиотеках и домах культуры, познакомились С 
работающими в них специалистами, изучили Состояние 
библиотечного фонда, определили первостепенные нужды

%

g
I

сотрудников очагов культуры.

—Знакомство с постановкой 
культурной работы в сельской 
местности — это, можно сказать, 
повседневные заботы нашего
министерства, отметила

Ии.о.министра Наталья Ветрова; — 
Общение с людьми, которые по- 

I святили свою жизнь служению 
I культуре на селе и в малых горо- 
I дах, взаимно обогащает, дает но- 
| вые импульсы к поиску средств 
■ для решения наболевших про

блем. А они связаны с обновле
нием книжного фонда в библио- 

Ц теках, приобретением музыкаль- 
I ных инструментов, сценических 
I костюмов, приведением в поря- 
Ц док объектов культуры.
ІН.Ветрова отметила, что не

которые промышленные пред- 
I приятия не только в Нижнесер- 
Ігинском районе, но и в ряде 

других мест, передав здания 
Ц дворцов и домов культуры на 
I баланс муниципалитетам, са-

моустранились от какого бы то 
ни было участия в дальнейшей 
судьбе этих объектов. А ведь в 
них по-прежнему приобщаются 
к культуре рабочие этих пред
приятий, их дети и внуки. В то 
же время в Свердловской об
ласти немало территорий, где 
содействие объектам культуры 
со стороны промышленников 
оказывается на достойном 
уровне, к примеру, в Верхней 
Пышме, Краснотурьинске, Се
ровском, Алапаевском районах 
и ряде других мест.

Н.Ветрова высказала сожа
ление по поводу того, что в Ниж
них Сергах руководство местно
го метизно-металлургического 
завода пока что не нашло свое
го места в судьбе бывшего еще 
совсем недавно заводским 
Дворца культуры металлургов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

"Думать о казне 
государевой

и торговом люде"
Сегодня — День российского таможенника. 
Уральское управление в этом году отметило 
10-летний юбилей. В 1993 году по приказу 
Государственного таможенного комитета 76 
наших земляков начали фискальную и 
контролирующую службу на пограничных 
автомобильных пропускных пунктах; в 
международном секторе аэропорта 
Кольцово, в поездах и на железнодорожных 
вокзалах.

■ ПАМЯТЬ

Звезпный
песаит

Союз ветеранов боевых действий "Звезда” продолжает 
сбор пожертвований на строительство в Каменске- 
Уральском памятника воинам, погибшим во время 
локальных войн.

І

І

Сметная стоимость проекта 
- 2,2 миллиона рублей. По дан
ным председателя организа
ции Дмитрия Завьялова, на се
годняшний день собрано по
рядка 50 тысяч. Самым первым 
на обращение инициативной 
группы откликнулся профсоюз 
Каменск-Уральского металлур
гического завода. В эти дни ак
ция по сбору средств проходит 
на Синарском трубном; где ею 
активно занимаются профком и 
молодежные лидеры.

дружбе и памяти, которая не 
должна умирать. Члены Союза 
регулярно вносят на строитель
ство памятника лично зарабо
танные средства, но этого, ко
нечно же, мало.

Ребята надеются на поддер
жку - в том числе и за предела
ми родного Каменска, ведь не
мало земляков жизнь раскида
ла по всему свету. Ветераны 
локальных войн верят: бывшие 
каменцы, узнав о проекте, обя
зательно придут на помощь. А

Своего рода благотвори-, пока члены этой общественной
тельный марафон пройдет вр:; 
время мероприятий, Посвящен
ных 85-летнему юбилею комсо
мола. Молодые ветераны 
“Звезды” расскажут о своих по
гибших друзьях', фронтовой

организации,- родные ■йблизкие' 
погибших еЗдят1 в ЕкЗтёбйНбурі4 ' 
- к “Черному тюльпану”.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Сколько стоит 
уральский таможенник?

Сегодня штат таможенных органов Уральского 
региона составляет почти 4000 человек. Но по-пре
жнему все их усилия сосредоточены на том, чтобы 
выполнить главную задачу — наполнить казну госу
дарства за счет сбора таможенных налогов и плате
жей. Ведь именно таможенники обеспечивают бо
лее 40 процентов доходной части российского бюд
жета, а это — и зарплаты учителей, врачей, работ
ников культуры, и пенсии, и стипендии студентов. 
За все эти годы не было случая, чтобы Уральское 
таможенное управление не справилось с плановым 
заданием. К примеру, за прошлый год собрано 25 
-миллиардов рублей. Если раскинуть на каждого на- 
„щего таможенника, то получиться 7,5 миллиона руб
лей. А с начала этого года в российский бюджет 
перечислено уже около 23 миллиардов рублей.

За державу постоим
Аэропорт Кольцово после открытия междуна

родных рейсов не дает расслабиться таможенни

кам. Движение ценностей здесь, по большей час
ти, одностороннее — вывозят из России. В первую 
очередь, конечно же, валюту. Так и хочется неко
торым нашим несознательным гражданам подо
рвать финансовую мощь родной державы — вид
но, не такая уж она для них родная. Только у одной 
пассажирки рейса "Екатеринбург - Стамбул” со
трудники Уральской оперативной таможни в конце 
лёта изъяли более 41 тысячи долларов, хотя в ее 
таможенной декларации значилась сумма всего в 
10 тысяч долларов США.

Иностранные граждане, посещающие Урал с 
разными целями, ловят другую рыбку в мутной воде 
российской бесхозяйственности и простодушия. 
Идет охота на наши культурные ценности. Пользу
ясь бедностью и несознательностью населения 
страны, заграничные гости тащат все, что попада
ет в их поле зрения.

Служитель церкви “Иисуса Христа святых пос
ледних дней” из США заявил сотруднику Кольцов- 
ской -таможни, что не провозит предметов, под
лежащих обязательному декларированию. А при 
Досмотре его личных вещей был обнаружен рари
тет XIX века — медный крест-распятие, покрытый 
эмалью. В качестве объяснения американец пред
ложил таможенникам фантастическую версию: 
якобы он нашел крест в квартире, где ранее про
живал его единоверец, и решил, что тот его там и 
забыл.

Уже десятым с начала года стало предотвраще
ние попытки контрабанды русской православной 
иконы, тоже XIX века. На этот раз был задержан 
житель Италии, пытающийся вылететь рейсом 
“Екатеринбург - Франкфурт”. Эта деревянная, по
крытая лаком икона содержит семь фрагментов: 
“Богоматерь Казанская”, “Воскрешение - соше
ствие в ад”, “Святой Николай Чудотворец”, “Собор 
Архангела Михаила”, “Чудо Георгия о Змие”, “Свя
тая Анастасия” и “Святой Никита”. И вот этот цен
ный предмет религиозного культа деловой иност
ранец, как выяснилось, купил на улице в Екатерин
бурге всего за 650 рублей.

В обоих случаях возбуждены уго
ловные дела по фактам незаконного 
вывоза из России культурных ценно
стей. Как говорится, гости у нас — на 
здоровье, но уходи с честью.

А соседи — Челябинская, Тюмен
ская и Курганская таможни — ежед
невно борются с автомобильными ка
раванами нарушающих закон торгов
цев. Непрерывным потоком идут 
“УАЗы”, “ВАЗы”, “МАЗы” и “Москви
чи” с контрабандными товарами. Не
давно челябинцы поместили на склад 
временного хранения под таможен
ный режим магнитофоны и микрофо
ны, джойстики и батарейки — всего' 
на сумму 150000 рублей. Тюменцы в 
качестве контрабанды задержали 
сами вышеперечисленные российс
кие автотранспортные средства. А

курганцы “затормозили” .“Мерседес-Бенц”, транс
портировавший из Германии в Казахстан девять 
легковых автомобилей, общая стоимость которых 
более четырех тысяч евро каждый. Второе немец
кое грузоперевозочное средство незаконно пере
мещало по тому же маршруту товар на сумму 
13350 евро:

В общем, и в этот раз все дружно постояли за 
экономические интересы державы.

Служба во здравие
В гостинице “Большой Урал” на прошедшие вы

ходные поселилась дама из Киргизии. Прибыла она 
сюда вместе со своей грузовой тележкой, в рези
новых колесах которой запрятала почти два кило
грамма героина. Но сбыть его не удалось; Опера1 
цйя по задержанию наркокурьерши проводилась 
сотрудниками Уральской оперативной таможни 
совместно с Госкомнаркоконтролем по Уральско
му федеральному округу.

В эти же дни оперативники, вскрыв обшивку 
салона “Волги”, следовавшей из Казахстана в Рос
сию, предъявили её “удивленному” хозяину 83 па
кета с марихуаной общим весом 32 килограмма. 
Таких “не ведающих” о тайниках в своих салонах 
автомобилистов очень много; Но их секреты давно 
раскрыты таможенниками, и только некоторым ве
зунчикам от- наркотического бизнеса удается про
сочиться через пограничные посты. Однако таким 
купцам нужно помнить народную поговорку о том, 
что', сколько верёвочке ни виться...

В целом с начала этого года оперативными под
разделениями Уральского таможенного управле

ния изъято из незаконного Оборота 270 килограм
мов наркотических средств и психотропных ве
ществ — в шесть раз больше, чем в прошлом году.

Некоторые пытаются провезти “стволы” и пат
роны. Так, в начале этого месяца Троицкий тамо
женный пост задержал два автомобиля торгов1 
цев оружием, не имевших на то разрешения МВД 
России. Всего за прошедшие десять месяцев 2003 
года “контрабандисты-оружейники” были лише
ны таможенниками более 2320 огнестрельных 
единиц.

В общем, многим людям сохранили наши слав
ные фискальные органы здоровье, а кому-то, мо
жет быть; и жизнь.

И мы не лыком шиты
С 1 января 2004 года вступает в силу новый Та

моженный кодекс Российской Федерации, соглас
но которому из фискального и контролирующего 
органа таможня должна стать организацией XXI 
века. А именно: в соответствии с международны
ми стандартами она будет оказывать всемерное 
содействие внешнеэкономической деятельности 
отечественных предпринимателей, обеспечивая 
полноценную интеграцию нашего государства в 
мировую экономику;

Ну что ж — одно другому не мешает. Судя по 
состоянию отечественной экономики и содержа
нию законов, фискальные функции таможен ещё 
не скоро уйдут в прошлое. А что касается ускоре
ния бумажных процедур, то уже сегодня Уральс
кое таможенное управление занимает оДно из ве
дущих- мест в России. С начала этого года его 

сотрудниками было оформлено почти 
ТОО тысяч деклараций на товары с об
щим весом более 39 миллионов тонн. 
Кроме того, открыто новое здание 
Екатеринбургской таможни, где все 
участники внешнеэкономической де
ятельности могут пользоваться совре
менными сервисными услугами. Нала
жен прием оплаты сборов и платежей 
с применением микропроцессорной 
электронной карты.

...И сегодня, в этот праздничный 
день·,«уральские таможенники профес
сионально и добросовестно служат 
“казне государевой и торговым лю
дям”.

Валентина СМИРНОВА.
Фото 

Алексея ВОХМИНА.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Льгота
по социальном крн

Уважаемая редакция “ОГ”!
После смерти моего мужа в 1988 г. я получила справку, 

что являюсь вдовой инвалида Великой Отечественной вой
ны. По ней мне предоставляли 50%-ную скидку на всю зани
маемую мною жилплощадь. А затем эту 50%-ную скидку в 
оплате стали предоставлять только за 33 кв.м общей пло
щади как одиноко проживающей, т.ё. за социальную норму. 
Хотелось бы через вашу газету узнать, на какую занимае
мую жилплощадь применяется льгота?

А.А. ОВЧИННИКОВА, 
труженица тыла и ветеран труда.

Камышловский р-н, с. Обуховское.

НЕДАВНО из служебной поездки в 
столицу Республики Беларусь Минск 
вернулся руководитель отделения 
посольства Республики Беларусь в 
Российской Федерации в 
Екатеринбурге Советник посольства 
Дмитрий Александрович СИВИЦКИЙ. 
Корреспондент “Областной газеты” 
Анатолий Певнев попросил его 
ответить на ряд вопросов, 
касающихся интеграционных 
процессов между Россией и 
Беларусью.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

объединения двух братских народов. Вот 
и на этот раз москвичи квалифицировали 
рабочую ситуацию с переговорами по 
экономическим вопросам как “патовую”.

—Напомните, пожалуйста, суть про
блемы, которая была столь вольно ин
терпретирована москвичами.

—Начну с того, что достигнутый уро
вень взаимопонимания и доверия между 
президентами России и Беларуси не тре
бует дополнительных официальных или 
полуофициальных оценок. Белорусский и 
российский лидеры неоднократно под

На письмо вдовы инвалида 
войны Овчинниковой А.А. 
отвечает заместитель 
министра социальной 
защиты населения 
Свердловской области 
В.Ю.БОЙКО.

В соответствии со статьей 
17 "Положения о льготах для 
инвалидов Отечественной вой
ны и семей погибших военнос
лужащих", утвержденного по
становлением Совета Мини
стров СССР от 23 февраля 
1981 г. № 209, жилая площадь 
(в пределах норм, предусмот
ренных действующим законо
дательством), занимаемая ин
валидами Отечественной вой
ны и проживающими совмест
но с ними членами их семей, а 
также семьями, получающими 
пенсии по случаю потери кор
мильца за погибшего военнос
лужащего, оплачивается в раз-

мере 50% квартирной платы, 
исчисленной по ставкам, уста
новленным для рабочих и слу
жащих, а излишняя жилая пло
щадь (до 15 кв.м) — в одинар
ном размере.

В случае смерти инвалида 
Отечественной войны льготы, 
предусмотренные настоящим 
пунктом, сохраняются за его 
женой;

В соответствии со статьей 21 
Федерального закона “О ветера
нах" оплата производится в раз1 
мере 50% занимаемой общей 
площади жилых помещений в 
пределах социальной нормы, ус
тановленной законодательством 
субъекта Российской федера
ции, в том числе членами семьи 
погибшего (умершего), совмес
тно с ним проживавшими, таким 
образом А.Овчинниковой льго
та предоставлена правильно — 
на 33 кв.м.

Слово -
не воробей

Правительство Свердловской области 
и Главное управление природных ресурсов и охраны 

окружающей среды МПР России 
по Свердловской области 

объявляют о,б аукционе на право пользования участком недр в 
целях разведки и добычи металлургических доломитов Черно- 
реченского месторождения', расположенного на территории му
ниципального образования “Город Первоуральск”

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение соро
ка пяти дней со дня опубликования объявления в общероссийских 
средствах массовой информаций и “Областной газете”, считая с 
даты последней публикации.

Заявки принимаются по адресу:
620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, 

телефоны (3432) 22-84-59, 29-45-16, 
факс (3432) 22-02-54.

Там же можно ознакомиться с условиями аукциона.

—Дмитрий Александрович, в сере
дине октября этого года состоялось 
заседание Высшего государственно
го совета Союзного государства Рос
сии и Беларуси! Тогда же агентство 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на “источники 
в Кремле” распространило сообще
ние, что якобы в администраций Пре
зидента России комментируют ситуа
цию о союзном государстве как “па
товую”. Сообщение прошло, однако 
каких-то дополнительных коммента
риев не последовало. Во всяком слу
чае, многие читатели нашей газеты 
пребывают в недоумении. Неужели 
действительно политики, как говари
вал в свое время М.Горбачев, “забол
тали” объединение двух братских на
родов в единое государство?

—Хочу сразу успокоить читателей ува
жаемой “Областной газеты”; Никакой “па
товой” ситуации в отношениях между Рос
сией и Беларусью не было и нет. Все мы 
стали в очередной раз свидетелями не
корректного комментария событий· со 
стороны московских журналистов. Не слу
чайно же Президент Республики Беларусь 
Александр Григорьевич Лукашенко еще 
1 августа 2003 года дал пресс-конферен
цию для периферийных средств массо
вой информации России. Президент счел 
необходимым рассказать россиянам че
рез региональную прессу об истинном по
ложении дел в строительстве единого го
сударства, в которое войдут Россия и Бе
ларусь, поскольку московская пресса не 
всегда объективно отражает процесс

черкивали своё стремление совместно 
формировать модель партнерских отно
шений на долговременную перспективу. 
Таким образом, политическая воля лиде
ров обоих государств налицо. Однако в 
отношениях сторон наряду с политичес
кими присутствуют еще и экономические 
интересы. И было бы неправильно, если 
бы мы “лакировали” эти отношения, не 
выявив объективно существующих проти
воречий. Не надо забывать, что к объеди
нению в Союзное государство идут два 
суверенных народа, каждый из которых 
отстаивает по праву свои интересы. За
дача политиков — гармонизировать эти 
интересы, сблизить их, чтобы не получи
лось впоследствии, что кто-то чего-то не 
договорил. А ведь всякая неясность, не
договорённость на берегу может поро
дить в последующем самые негативные 
последствия. И это хорошо., что именно 
сейчас, До объединения, выявились раз
личные взгляды на одну и ту же пробле
му, в частности в валютной и топливно- 
энергетической сферах. Речь идет о сто
имости поставляемого в Беларусь газа и 
транспортировке его в Европу через тер1 
риторию Республики Беларусь.

—Разве стороны в этом вопросе не 
смогли ни о чем договориться,.раз 
“источники в Кремле” заговорили о 
“патовой” ситуации?

—Дело не в том, что стороны уже дого
ворились или еще не договорились. В Бе
ларуси на эту проблему? смотрят как на 
рабочую. Ведь любой переговорный про
цесс, пока он продолжается, рассматри

вается сторонами как средство к устра
нению недоразумений, каких-то спорных 
вопросов; О каком “цейтноте" можно го
ворить, если результаты внешнеэкономи
ческой деятельности между Республикой 
Беларусь и Россией превышают всё про
гнозируемые на 2003 год параметры? Не 
стану загружать читателя “Областной га
зеты” цифрами, однако отмечу, что това
рооборот Республики Беларусь с Россий
ской Федерацией только за полугодие 
2003 года составил 6750,1 млн. долла
ров США и возрос в сравнении с этим же 
периодом прошлого года на 32,2 процен
та. В том числе экспорт в Россию соста
вил 2597,9 млн. долларов США, импорт 
— 4152,2 млн. долларов США. За январь- 
август этого года товарооборот между 
нашими странами вырос на треть, доля 
Свердловской области по приросту то
варооборота составляет 26,5 процента. 
Беларусь прочно занимает второе место 
после Германии пр внешнеторговым опе
рациям с Россией, а нам пытаются гово
рить о какой-то “патовой” ситуации,

—Дмитрий Александрович, из того, 
что вы рассказали, ясно, что “образ·1 
ность”, присущая журналистам при 
изложении той или иной ситуаций, 
особенно стремление сказать кратко, 
но емко, не всегда оправдывает себя; 
Практика показывает, что нередко эта 
самая “образность” подводит не 
только пишущую братию. А слово — 
не воробей. Ну да оставим “патовую” 
ситуацию на совести авторов, ее по
родивших. Как вы считаете, не навре
дит делу объединения мнение мифи
ческих “источников в Кремле”?

—Мне представляется, и мои разду
мья по поводу объединения белорусско
го и российского народов в единое госу
дарство не расходятся с мнением подав
ляющего большинства белорусов. Так 
или иначе, но два братских народа объе
динятся в единое государство. Даже не
смотря на то, что Россия уже вступила в 
рыночные отношения, а Беларусь идёт в 
этом же направлении, но Своим; эволю
ционным путём, что, в общем-то харак
терно для белорусов — не кидаться из 
стороны в сторону, не присмотревшись, 
что к чему. Для многих моих соотече
ственников, далеких от политики, пред
ставляется даже, несколько странным то 
обстоятельство; что по поводу объеди
нения двух государств периодически воз
никают некоторого рода дискуссии. Ду
маю, придет всё-таки тот час, когда мы 
все встанем под знамя единого государ
ства. Надеюсь: этот час не за горами.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
приглашает к участию в открытом конкурсе 

без предварительного квалификационного отбора 
“Закуп медицинской,техники, изделий медицинского 
назначения и расходных материалов для проведения 

кардиохирургических Операций 
в IV квартале 2003 г.” № 16-КК

Ответственный исполнитель: Зверева Н. В.
Телефон/факс 28-43-89.

Информация по закупаемой продукции:
Лот №1 - искусственный клапан сердца - 40 шт.
Лот №2 - ксеноперикардиальный лоскут - 20 шт.
Лот №3 - моностворчатые ксеноперикардиальные заплаты - 5 шт.
Лот №4 - опорные ригидные кольца - 2 шт.
Лот №5 - линейные протезы для протезирования сосудов - 16 шт.
Лот №6 - отечественные кардиостимуляторы - 20 шт.
Лот №7 - импортные кардиостимуляторы - 34 шт.
Лот №8 - электроды для радиочастотной деструкции - 10 шт,
Лот №9 - электроды для радиочастотной деструкции охлаждаемые - 5 шт. 
Лот №10 - электроды диагностические 9-полюсные отечественные - 10 шт 
Лот №11- электроды для ЭФИ в коронарном синусе - 2 шт.
Лот №12 - электроды для ЭФИ неуправляемые - 10 шт.
Лот №13 - шовный материал.
Лот №14 - оксигенатор педиатрический -15 шт.
Лот №15 - оксигенатор мембранный 8 л/мин. - 45 шт.
Лот №16 - оксигенатор мембранный 7 л/мин. - 55 шт.
Лот №17 - оксигенатор мембранный с биопассивным гепарин, покрытием 
20 шт.
Лот №18 - оксигенатор с жестким кардиотрмным резервуаром - 40 шт.
Лот №19 - кардиоплегическая система - 175 шт.
Лот №20 - диагностический катетер - 220 шт.
Лот №21 - интродьюсер - 350 шт.
Лот №22 - коронарный стент - 15 шт. 
Лот №23 - коронарный стент - 23 шт. 
Лот №24 - баллон для коронарной ангиопластики - 20 шт. 
Лот №25 - баллонный катетер - 8 шт.
Лот №26 - проводниковый катетер - 102 шт.
Лот №27 - стент для почечного стентирования -15 шт.
Лот №28 - стандартный проводник для ангиографии - 150 шт.
Лот №29 - проводник .коронарный - 60 щт.
Лот №30 - вспомогательный инструментарий - 30 шт.
Лот №31 - цилиндр для автоматических шприцев - 200 шт.
Лот №32 - баллонный катетер для вальвуопластики - 26 шт.
Лот №33 - инструменты для стентирования сонных артерий - 8 шт.
Лот №34 - периферический стент - 15 шт.
Лот №35 - пункционная игла - 50 шт.
Лот №36 - временные электроды - 25 шт.
Лот №37 - удлинители ангиографических катетеров - 75 шт.
Лот №28 - коронарный графт - стент - 4 шт.

Финансирование: ТФОМС Свердловской области, форма оплаты - 50% 
аванс, 50% по факту поставки.· Срок поставки: в течение 15 дней с момента 
выплаты аванса.

Срок представления заявки: 9 декабря 2003 г. до 17 часов.
Дата проведения конкурса: 10 декабря 2003 г. Заседание конкурсной 

комиссии состоится в 11 часов по адресу: Екатеринбург; ул. Волгоградская, 
187, пансионат.

Дополнительная информация на закупаемый Товар и условия, установ
ленные заказчиком; содержатся в конкурсной документации. Стоимость ком
плекта конкурсной документации составляет 532,00 руб., в том числе НДС 
20%.

Платежные реквизиты : Р/с 40603810016022000013 в Уральском банке 
Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585, 
ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница объявляет о проведении открытого конкурса 

на поставку пассажирских автобусов
Организатор конкурса: ОЕУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской 

области.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информа

цию можно получить по адресу: 620030, г.Екатеринбург, Сибирс
кий тракт, 8 км, -здание администрации, юридический отдел, с 11 
до 12 часов при наличии Доверенности на получение документов! 
Телефон для справок (3432) 24-98-67.

Дата окончания приема заявок — 8 декабря 2003 г. в 12 часов по 
местному времени.
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■ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ — 125 ЛЕТ

"V нас не зарміавеет!"
На днях в Екатеринбурге площадь близ здания старого 
железнодорожного вокзала, обнесенная ажурной оградой, 
превратилась в своеобразный музей под открытым небом. 
В уютный терем преобразилось и “отставное” вокзальное 
помещение — здесь тоже музей.

К внушительному юбилею 
коллектив Свердловской желез
ной дороги, являющейся теперь 
частью акционерного общества 
“Российские железные дороги", 
подготовился "на пять". Чего 
стоит, к примеру, первая в Рос
сии выставка-ярмарка “Магист
раль-2003", прошедшая в пер
вой декаде октября под Нижним 
Тагилом на полигоне “Стара
тель". Об этом “ОГ" рассказыва
ла подробно.

Среди габаритных образцов 
выставки-ярмарки, представ
лявших дорстройтрест, путёвое, 
локомотивное, грузовое, пасса
жирское и прочие хозяйства же
лезнодорожного царства, осо
бое место занимали экспонаты 
Дорожного музея.

Не считая плакатов, повеству-

ющих об истории развития до
роги, внимание зрителей при
влекали тогда макет паровоза 
Черепановых, фотоальбомы, 
фирменные доски заводов-изго
товителей, видавший виды фо
нарь и, наконец, действующий 
макет железной дороги — мечта 
ребенка и реальная жизнь взрос
лого, если он стал железнодо
рожником. Все эти чудеса теперь 
можно увидеть под крышей ста
рого железнодорожного вокзала 
в Екатеринбурге.

На площади же публику встре-

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

Приятное постоянство
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Южный Урал” 
(Орск) — 4:1 (2.Смѳльницкий; 
3.Трифонов; 44.Толкачев; 
48.Кузнецов — 57.Музычко).

О таком начале можно было 
только мечтать! Уже на второй 
минуте получивший своевремен
ный пас от Грицая Смельницкий 
выскочил один на один с врата
рем и образцовым броском от
крыл счет. Спустя 58 секунд по
хвальную настойчивость в борь
бе на “пятачке” проявил Трифо
нов и в падении протолкнул шай
бу в сетку. Действовавшие в пол
ном соответствии с названием 
своей команды энергичные Дина
мовцы опережали смотревшихся

ного Урала” в нынешнем чем
пионате. Отмечу также, что оба 
крайних нападающих входят в 
десятку лучших снайперов 
чемпионата, да и центрфор
вард отстал от них ненамного.

В начале третьего периода 
наши ребята вновь дружно по
шли вперед и еще дважды до
бились успеха. Вначале впер
вые в нынешнем чемпионате 
отличился до того пять раз ус
пешно Ассистировавший сво
им партнёрам Толкачев, а за
тем свой пятый гол (за весь 
Прошлый сезон было всего 
шесть) забил Кузнецов. Любо
пытно; ЧТО по одной шайбе 
забросило каждое из четырёх 
звеньев “Динамо-Энергии”.

чают пять бронзовых изваяний. 
Представленные скульптуры, 
впрочем; не воспринимаются па
мятниками в привычном смысле 
слова. Чуть выше человеческого 
роста, в непринужденных, а то и 
комичных позах фигуры изобра
жают работников железной до
роги позапрошлого века. Как-ни
как, само здание “воинского” 
вокзала, построенного по проек
ту небезызвестного архитектора 
А.Бобыкина, стоит на этом мес
те с 1881 года.

Вот фигура начальника стан
ции, который с флегматичной

строгостью удерживает правой 
рукой язык вокзального колоко
ла. Кажется, что взгляд этого че
ловека отрешенно устремлен 
вниз. Но вглядитесь! Краем гла
за он следит за башмаками пас
сажиров. Посадка заканчивает
ся. Сухие пальцы аккуратно дер
гают за тряпицу, привязанную к 
колокольному языку. Дин-дон! 
Поезд трогается.

Мистика прошлого не отпуска
ет, пока не обойдешь все скульп
туры. Вот проводница, будто ба
лерина, несет кому-то пару ста
канов горячего чая. Ее униформа

и умопомрачительная фигурка 
так мало напоминают нынешних 
усталых проводниц. Может быть, 
раньше работа вагонных стюар
десс была так же легка и престиж
на, как в советское время — служ
ба бортпроводниц на междуна
родных авиалиниях?

Еще две фигуры изображают 
перекур коренастого дорожного 
рабочего и худощавого "молодо
го специалиста". Первый залих
ватски дает прикурить второму. 
Сутулая фигура будущего инже
нера кажется намного выше го
лопузого работяги. Хотя бы по
тому; что “спец” стоит на шпале, 
а рабочий пристроил свои кир
зовые сапоги между шпал.

И, наконец, фигура шпалоук
ладчицы. На мой взгляд, эта 
Скульптура резво выбилась из 
контекста исторической подачи, 
Посмотрите. Это же комсомолка 
с тяжелым молотком на плече 
смело шагает по путям БАМа в 
светлое завтра... Впрочем, как и 
положено музею, здесь, очевид

но, хотели отразить все вехи 
славного пути,' точнее, тысячеки
лометровых путей российских 
железных дорог.

В реставрации зданий и обу
стройстве музея свердловским 
железнодорожникам талантливо 
помогли специалисты Екатерин
бургского художественного фон
да. “У нас не заржавеет!” — ус
лышала я во время открытия му
зея случайно оброненную фра
зу. Она, возможно, касалась 
бронзы, из которой выполнены 
фигуры, а может быть, именно 
так уважающий себя человек 
отозвался о своевременно’ вы
полненной работе. Сказано — 
сделано. Пунктуальность — из
вестный конек железной дороги. 
С диспетчерской точностью 
здесь формируют и отправляют 
поезда. С такой же точностью — 
к юбилею — открывают музеи.

несколько заторможенными гос
тей и к середине первого перио
да вполне могли решить исход 
встречи в свою пользу. В этот мо
мент слова наставника “Южного 
Урала” Игоря Масленникова, что 
его подопечные едут в Курганове 
только за победами, Произнесен
ные им после матчей предыдуще
го тура в Перми', могли вызвать 
разве что недоумение.

Но, рассуждая Логично, не
трудно было придти к выводу, что 
в матче двух примерно равных по 
классу соперников один из них 
просто нё может доминировать с 
первой минуты до последней. И, 
действительно, в конце первого и 
на протяжении всего второго пе
риода игра проходила уже на рав-
ных. Особенно много хлопот хо
зяевам доставляла ведущая трой
ка гостей Казарин —Иванцов — 
Бородулин, забросившая 17 шайб 
из 32-х, значащихся на счету “Юж-

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Станислава САВИНА.

■ ИНИЦИАТИВА

"Березионик"
■ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

"Каждый вложенный
это звучит гордо

Мечтали ли вы когда-нибудь стать участником большой 
спортивной олимпиады? А хотели, чтобы олимпийцами 
оказались ваши дети, причем школьного и детсадовского 
возраста? Почему бы нет... Только вот где и как такое можно 
осуществить? А вот перед мамами и папами города 
Березовского этот вопрос не стоит уже четыре года.

На торжественную церемонию 
открытия “олимпийской деревни” 
могут прийти все Жители города, 
а почетными гостями являются 
ветераны, представители прави
тельства области, муниципаль
ной власти. Факел, зажженный в 
парке Победы и трудовой славы, 
сопровождают к месту действия 
спортсмены. В нёбо взвивается 
флаг с олимпийскими кольцами 
и звучит красивый, специально 
сочиненный к этому событию, 
гимн. Чередой проходят коман
ды-участницы; Каждая в своей 
форме, со своей эмблемой, 
штандартом.

Затем в течение трех дней 
проходят ожесточенные, но чес
тные состязания в спорте, на зна
ние искусства, интеллектуальные 
ристалища. И все это называет

ся “березиада" (по аналогии с 
олимпиадой)’. Идею разработали 
преподаватели филиала Сибир
ского государственного универ
ситета физической культуры. 
Модель взята с сибириады, про
водимой в Омске. Первый этап 
соревнований — в школах, в нем 
участвует до шести тысяч детей! 
Но после напряженной борьбы ос
таются только самые лучшие и 
сильнейшие. От каждой школы — 
по одной команде; а в общей слож
ности — не более 200 человек.

Участники финала березиады 
живут в детском лагере "Зарни
ца”, той самой "олимпийской де
ревне". Соревнования проходят 
на различных спортивных пло
щадках города. Олимпийская 
борьба, согласно березиадовс- 
ким правилам, делится на три ча

сти: спорт — плавание, легкая 
атлетика, стрельба и др·.; искус
ство — пантомима, лепка, пение, 
танец; интеллект—тестирование 
на. знание истории олимпийско
го движения, истории спорта 
России, валеологии.

Все семь победителей бере
зиады этого года удостоены па
мятных наград. Участники фина
ла (около 200 человек) награж
дены футболками, а школы, 
представлявшие участников, — 
спортинвентарём.

Главным организующим цент
ром такого масштабного мероп
риятия выступает муниципальная 
власть. И дело нё только в финан
сах, которые, безусловно, играют 
важную роль. Куда как дороже 
спортивная страсть, увлечённость 
детей березиадой практически в 
течение всего года и чувство при
частности к этому событию мно
гих и многих горожан. Кстати, в 
этом Году березиада впервые 
проводилась и в детских садах...

Лариса БАБЛИНДРА.

в прививку рубль 
возвращает четыре"

Проблемы, связанные с. эпидемиями гриппа, . 
организацией вакцинопрофилактики на 
крупных промышленных предприятиях и в 
учреждениях, обсуждались на днях на 
региональной научно-практической 
конференции.

■ УМНИКИ И УМНИЦЫ

Нея пуха ни пера!
Сегодня несколько сотен екатеринбургских школьников 
попытают счастья на всемирной олимпиаде по математике 
для учащихся 8-11 классов. Победителям конкурса обещано 
заманчивое вознаграждение.

Всемирная олимпиада по ма
тематике была задумана как не
кое мероприятие, позволяющее 
выявить уровень математической 
культуры в различных городах 
мира. Отсюда возникло название 
форума - “Турнир городов”. Пер
вый такой турнир состоялся ров
но 25 лет назад. Штаб-квартира 
оргкомитета олимпиады нахо
дится в Москве. Форма участия в 
турнире - командная, но в то же 
время жюри учитывает и личные 
результаты соперников.

Одно из условий конкурса зву
чит так: город, выставляющий ко
манду, должен быть достаточно 
крупным - с населением не ме
нее ста тысяч человек (авторы 
идеи полагают, что в малочис
ленных населенных пунктах не

возможно создание сильной ма
тематической школы). Ежегодно 
в “Турнире городов” участвуют 
около трёхсот команд, из них 50 
- российские. Олимпиада состо
ит из двух туров - осеннего и ве
сеннего. Первичный отбор работ 
производится на местах.

Команда школьников Екате
ринбурга участвует в олимпиаде 
со дня ее основания. В столице 
Урала организаторами этого ин
теллектуального состязания яв
ляются математико-механичес
кий факультет УрГУ и Малая' ака
демия наук.

-Націи дети показывают тра
диционно высокие результаты, - 
рассказывает Яна Бельская, пре
зидент Малой академии наук; - 
Как правило; работы юных ураль

цев занимают в общем рейтинге 
25-30 места. Это свидетельству
ет о том, что в нашем городе су
ществует сильное математичес
кое сообщество.

Учащимся 11-х классов по
беда в городском этапе сорев
нования засчитывается как всту
пительный экзамен по матема
тике на математико-механичес
кий факультет УрГУ. Более млад
шие дети получат дипломы Ми
нистерства образования России. 
В дальнейшем этот документ га
рантирует им преимущество при 
поступлении в любой вуз стра
ны. Этот замечательный "призо
вой фонд" обеспечивает турни
ру высокую популярность у 
школьников. Поэтому количе
ство желающих принять участие 
в олимпиаде растет с каждым 
годом.

Ольга ИВАНОВА.

■ ФАКТОР РИСКА

Опять внезапно появился гололев
23 октября в Екатеринбурге было зарегистрировано 138 
дорожно-транспортных происшествий, сообщили в ГАИ- 
ГИБДД при УВД города.

В авариях пострадали более 50 
человек. Рекорды по аварийнос
ти побили Бёбелевскйй и Малы- 
шевский мосты! В столкновениях 
участвовало от двух до четырёх 
машин. Так, в переулке Проход
ный водитель "КамАЗа” не спра
вился с управлением и выехал на 
тротуар, совершив наезд на пе
шехода, который погиб на месте. 
Сотрудники дорожно-транспорт
ной инспекции обратились к во

дителям города с просьбой по 
возможности воздержаться от ав
томобильных поездок. Если все- 
таки придется сесть за руль, по
стараться не Совершать на доро
ге резких маневров.

Также гололед повлиял на ра
боту общественного транспорта. 
Людям приходилось ждать необ
ходимый маршрут по 15-20 ми
нут. В районах, где есть крутые 
спуски и подъемы, машины про

стаивают по 30 минут, сообщили 
в муниципальном объединений 
автобусных предприятий 
(МОАП). В управлении благоуст
ройства города сообщили, что в 
ночь на 24 октября на дороги го
рода вышло 40 уборочных ма
шин, было рассыпано 560 кубо
метров песко-соляной смеси. На 
улицах Екатеринбурга работает 
57 уборочных машин. Первые 
жертвы гололеда начали посту
пать в травмпункты.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Последние два года в Свердловской области не 
отмечалось серьезных эпидемий гриппа. Во мно
гом это связано с увеличением числа тех, кто про
ходил вакцинацию. Так; в 2001 году от гриппа при
вилось 580 тысяч Человек, в 2002 году — около 700 
тысяч человек; На осенне-зимний сезон 2003—2004 
года санитарные врачи делают прогноз, что суро
вой эпидемии гриппа опять не ожидается — "при
дут’ знакомые (и предусмотренные в вакцинах) 
штаммы вирусов А и В. Но чтобы прогноз сбылся, в 
области должны быть привиты 30 процентов насе
ления — более 1 миллиона 400 тысяч человек. Пока 
вакцинацию успели гіройтй только Около 30 тысяч 
жителей области; в некоторых территориях пока не 
привился никто.

В прошлом году перед муниципальными обра
зованиями ставилась задача привить против грип
па 20 процентов населения. Реально же вакцини
ровано было 16,4 процента, что все -таки недоста
точно для предотвращения эпидемического подъе
ма заболеваемости гриппом и другими острыми 
респираторно-вирусными инфекциями, В большин
стве городов области нё была проведена массовая 
иммунизация детей, посещающих дошкольные уч
реждения, и школьников, из-за чего и не удалось 
избежать подъема заболеваемости среди всего 
населения. Ведь дети и подростки болеют ОРВИ в 
4-5 раз чаще, чем взрослые. К слову, современные 
вакцины против гриппа укрепляют и общий имму
нитет, что доказано снижением заболеваемости и 
другими «простудными» инфекциями.

Интересная ситуация прошлой зимой сложилась 
в Каменске-Уральском, где был самый высокий в 
области уровень эпидемического подъема, несмот
ря на относительно большой процент привитых 
школьников. Причина этого парадокса — исполь
зование малоэффективной вакцины “старого” об
разца, которая была закуплена в соседнем регио
не. В то время, как по рекомендаций центра Гос
санэпиднадзора в области применяются только 
эффективные и безопасные вакцины нового поко
ления: отечественный “Гриппол” (81 процент от чис
ла привитых) и несколько наименований импортных.

Вышедший на Днях приказ минздрава области и 
центра Госсанэпиднадзора по организации приви
вочной кампании, в первую Очередь, предписыва
ет вакцинировать малышей, посещающих детские 
сады, и школьников, работников сферы обслужи-

вдния, медиков, учителёй и социально незащищен
ные слей населения.

В прошлом году на иммунизацию было затра
чено 32 миллиона рублей. Структура расходов: 
45 процентов — средства граждан, 38 процентов 
— средства предприятий и организаций, 8,5 про
цента — муниципальных бюджетов и 8,5 процен
та — из федерального и областного бюджетов. 
Примерно такая же схема будет и в этом году; 
поэтому важная для врачей и Чиновников задача 
— убедить население, руководителей предприя
тий и фирм, глав муниципальных образований 
раскошелиться на вакцинацию. К примеру, в Ека
теринбурге из бюджетов области и города выде
лены деньги примерно на 75 тысяч доз вакцины 
от гриппа, но должны быть привиты 386 тысяч че
ловек. Кстати, в прошлом году в областном цент
ре за счет работодателей была привита половина 
всех вакцинированных.

—Заболеваемость гриппом среди привитых 
была в 41 (!) раз ниже; чем среди не охваченных 
прививками, — рассказывает зам. главного сани
тарного врача области В. Романенко. — А затраты 
на лечение и выплату больничных листов во время 
эпидемий гриппа (с января по март) составили по 
области в целом 255,7 миллиона рублей. Если бы 
вакцинопрофилактика не проводилась вовсе, эко
номические потери были бы в 3-4 раза выше. Грипп 
особенно страшен осложнениями: пневмония, обо
стрения сердечно-сосудистых заболеваний, брон
хиальной астмы.; Погибают от осложнений в ос
новном пожилые люди, имеющие "букет” хрони
ческих заболеваний. Очёнь опасен грипп и для ма
леньких Детей, чей иммунитет еще слишком слаб 
для борьбы с инфекцией. Смертность при эпиде
миях гриппа составляет у детей — 2,7 на 100000, у 
пожилых — 75, 9 на 100000 населения. Пенсионе
ры же меньше всего охвачены прививками и в силу 
предубеждений против вакцинации; и из-за мате
риальных трудностей. Но если привить 70 процен
тов школьников, то есть большая вероятность, что 
эпидемии не будет, а значит будут защищены и ста
рики! Не стоит забывать и о том, что грипп — это 
дорогостоящая инфекция. Набор качественных ле
карств для Лечения гриппа обходится в сотни, а на 
семью и тысячи рублей. Стоимость же отечествен
ной вакцины в аптеке — чуть больше сорока рублей.

Помимо расходов граждан и органов здравоох
ранения на лечение, госпитализацию, эпидемия 
гриппа несёт и серьёзный финансовый ущерб 
предприятиям и фирмам.· Нетрудоспособность 
персонала — это снижение качества производи
мых товаров и услуг, нарушение договорных обя
зательств... И некоторые руководители промыш
ленных Предприятий это понимают. По данным об
ластного центра санэпиднадзора, на крупных пред
приятиях прививают за счет средств компаний 20- 
30 процентов работников.

—Экономическая отдача от вакцинации пример
но четыре рубля на каждый вложенный в прививки 
рубль, — делится опытом главврач медсанчасти 
Нижнетагильского металлургического комбината 
Е. Першин; — Из 30 тысяч работающих на НТМК в 
этом году будут привиты от гриппа 10 тысяч рабо
чих и служащих предприятия.

...С середины октября по январь узнать все 
подробности о вакцинации·, получить информа
цию о работе прививочных кабинетов можно 
по телефонам “горячих линий“: областного 
центра Госсанэпиднадзора 74-14-80 (с 17.00 
до 20.00) и екатеринбургского центра медпро
филактики 57-93-63. Врачи, дежурящие на “го
рячих линиях”, ответят на все вопросы, связан
ные с профилактикой и лечением гриппа и ОРЗ.

Лидия САБАНИНА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Лишь за три с половиной ми
нуты до финальной сирены гол 
престижа провел 20-летний 
нападающий гостей Музычко, 
бурно отпраздновавший этот 
локальный успех.

В итоге второй раз подряд 
в чемпионате наши победили 
со счетом 4:1. Что и говорить, 
приятное постоянство. В оста
вившей в целом ве'сьма благо
приятное впечатление игре 
“Динамо-Энергии!’ существен
ным минусом, причём, в оче
рёдной раз, можно назвати 
действия в большинстве. Не то 
что забить гол, но даже и за? 
жать соперника в зоне дина
мовцам удавалось крайне ред
ко.

Результаты остальных матчей: 
“Янтарь" - "Зауралье" -4:1, “Энер
гия” - “Газовик” г2:1, “Казцинк- 
Торпедо” - “Мотор” -3:1, "Молот- 
Прикамье” - “Трактор” - 1:0, “Ме
чел” - “Казахмыс” - 3:0,4:0.

Без очков
не остались

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“СКА-Свердловск” (Екате

ринбург) - “Локомотив” (Орен
бург) - 2:1 (47.Брагин; 85.Сы
соев - 22.Шишкин).

В этой встрече екатеринбур
жцы не только одержали первую 
победу, но и оставили себе· тео
ретические шансы на выход в 
следующий круг. Желание сопер
ников выиграть перехлёстывало

чёрёз край, что вело к много
численным нарушениям пра
вил. В итоге обе команды на
брали по 65 минут штрафного 
времени!

Результаты остальных матней: 
“Ракета” - "Зоркий" - 1:3, “Строи
тель” - “Родина” - 3:7.

Вчера в стартовом матче 
последнего тура наша коман
да встречалась с “Зорким” и 
Проиграла - 5:1.2.

Гол в дебюте
. ФУТБОЛ .

■ “Носта” (Новотроицк)!, - 
“Уралец” (Нижний Тагил) - 1:0, 
(4. Николаев).

Уже в самом начале матча 28- 
летний нападающий хозяев М.Ни
колаев, приехавший в Новотроицк 
из Узбекистана, забил гол, став
ший единственным. В итоге та- 
гильчане проиграли с тем іке сче
том, ЧТО и в первом круге -0:1.

Результаты остальных матчей: "Ди
намо-Машиностроитель" - “Содовик” -

0:1 (Ю.Неучев), “Локомотйв-НН” - 
“Металлург-Метизник" - 10 
(47.Моденов  ̂"^Тобол" - “Динамо1: 
-0:0, “Зений.~?КамАЗ” - 0:0, “Га
зовик” ’Лукойл" -0:1 (15.Марков), 
"Алнас” - “Энергетик” -1:1 (32п.Мо- 
розов - 26.Макеев), “Нефтяник” - 
’Электроника!’ -2:1 (35.Лукманов; 
5О.Адршин-10.Георгиев. Нереали
зованные п: 75.Гогиашвили - нет), 
“Спартак” - “Волга" - 0:4 (^.Шер
стнев; 43.Пронин; 50,60.Заикин), 
“Торпедо" - “Лада-СОК” -· 2:0 
(48.Илюшин; 71 п.Пискунов).

Алексей КУРОШ

В Гаагу — 
через Нижний

Новгород
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

В Нижнем Новгороде про
шел первый этап розыгрыша 
Кубка России по фигурному ка
танию среди юниоров.

В одиночном разряде победи
телем стал 18-летний воспитан
ник екатеринбургской СШФК “Ло
комотив" (тренер Мария Войце
ховская) мастер спорта Андрей 
Сабуров.

Тём самым он завоевал путевку 
на финал первенства страны, ко
торый пройдет в Казани в феврале 
будущего года! Там, в свою оче
редь, пройдет отбор участников

и Казань
предстоящего в марте (Гаага, 
Нидерланды) первенства мира!

А на проходившем в японс
ком городе Нагано VI этапе 
“Гран-при” Андрей занял седь
мое место. Это большой успех 
молодого спортсмена, учиты
вая его дебют на столь ответ
ственных международных со
ревнованиях.

В настоящее время Сабу
ров занимается в Москве у 
старшего тренера ЦСКА Еле
ны Водорезовой.

Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

АЛЬПИНИЗМ. Экспедиция по 
проекту “Русский путь —- Стены 
Мира” на вёршину Жанну (771'0 м) 
в Гималаях по нѳпройденной до 
сих пор северной стене на рекор
дной отметке 7200 м завершила 
работу, сообщил сайт 
www.sport.rbc.ru.

Проанализировав погодную 
ситуацию (такого холода не при
помнят и местные жители, к тому 
же постоянно сходят снежные ла
вины), руководитель экспедиции 
Александр Одинцов и его това
рищи приняли нелегкое решение:
законсервировать на горе все 
снаряжение и свернуть экспеди
цию - с тем, чтобы вернуться 
сюда весной и продолжить путь к 
пику Жанну.

Команда, в состав которой 
входят екатеринбургские восхо
дители Алексей Болотов, Михайл 
Дэви и Михаил Першин, 27 октяб
ря возвратится в Москву,

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская супер- 
лига. В группе “Б” состоялись два 
матча: “Искра” в Одинцово Дваж
ды победила ярославский “Не
фтяник"-3:1 и 3:0.

Положение команд: “Локомо
тив-Изумруд” (Екатеринбург), 
"Искра” и “ЗСК-Газпром” - по 7 
очков после 4 встреч, "Динамо
МГТУ” - 6, “Нефтяник" - 6 (6), 
“НОВА“ - 5 (4), “Балтика" - 4 (2).

МИНИ-фУТБОЛ. В Россий
ской ассоциаций мини-футбо-
ла состоялась жеребьевка 
второго группового этапа ро
зыгрыша Кубка страны, кото-
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рый пройдет 5-7 декабря; |
В группу “А” вошли “ВИЗ- | 

Синара” (Екатеринбург), “Ди- I 
намо” (Москва), ЦСКА и “Йте- | 
ра” (Новый Уренгой), которые | 
сыграют в Екатеринбурге:

А в Москве встретятся сто- | 
личный “Спартак", “Норильс- |
кий никель”, “ТТГ-ЯВА” 
(Югорск) и “Спартак-Щёлко
во".

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Первая лига. Третья 
зона. Екатеринбургский "Ло
комотив-Факел” дважды обыг-
рал в Магнитогорске местный 
клуб "Магнитка-Университет” 
-3:1 и 3:0.

Набрав 15 очков, наша 
команда делит второе-третье 
место с волейболистами ижев
ского “Динамо-ИжГГУ”, а ли
дируют волейболисты “Урал
связьинформ-2” из Перми, 
имеющие в активе 16 очков.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Суперли
га. Дивизион “Б”. В очерёд
ном туре команда “Темп- 
СУМЗ” (Ревда) у себя дома
дважды обыграла “Союз” из 
Заречного - 80:77 и 88:82, а 
“Старый соболь” из Нижнего 
Тагила, принимая якутский 
клуб “Саха-Якутия”, дважды 
уступил гостям - 75:88 и 87:92.

Среди 13 команд дивизио
на ревдинцы, набравшие 8 оч-
ков; занимают седьмое место, 
а нижнетагильцы - 11-е (5 оч
ков).
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Об очной ставке он пока не 

стал заводить разговора, спер
ва надо было увидеться с Абра
мовым и как следует его потряс
ти. Ответ Марины его вполне ус
троил, он и позвонил ей сейчас, 
в надежде именно это и услышать 
— что сегодня и завтра ей не до 
Абрамова. Теперь в его распоря
жении был весь завтрашний 
день, и завтра он мог дождаться 
вечера, чтобы навестить Абрамо
ва у него дома, спокойно погово
рить в привычной для того обста
новке, а не в казенном кабинете 
уголовки.

Решив таким вот образом слу
жебный вопрос, он с головой 
ушел в обдумывание своих сугу
бо личных и чуть ли не интимных 
дел, вдруг оказавшихся в прямой 
зависимости от исхода завтраш
ней встречи с Абрамовым. Все 
же не было у Олега стопроцент
ной уверенности в том, что исход 
ее непременно окажется на 
пользу его личным-интимным де
лам. И если карты лягут не так, 
как хотелось бы, то уже после
завтра будет поздно говорить с 
Аллой о чём-нибудь не служеб
ном.

Потому сейчас перед Олегом 
во весь рост встали две пробле
мы.

Первая — как на протяжении 
одного завтрашнего вечера ус
петь пообщаться и с Аллой, и с 
Абрамовым. Обе встречи пред
полагались ненормированными 
по времени, каждая могла затя
нуться Бог знает на сколько ча
сов, предвидеть тут ничего было 
нельзя. Как нельзя было предви
деть и того, в котором часу со

гласится, если согласится, 
встретиться с ним Алла.

Вторая проблема как раз и 
заключалась в том, согласится ли 
она вообще на такую скоропали
тельную встречу: ведь чтобы уви
деться с нею завтра, он должен 
позвонить ей сегодня, то есть 
буквально через несколько часов 
после своего визита в “Авилан". 
Не посчитает ли Алла его перво
статейным наглецом со всеми 
вытекающими отсюда послед
ствиями? Тем болёе, что время 
было уже довольно позднее для 
досужего звонка. И тем более, 
что номера своего домашнего 
телефона Алла ему не давала.

Трубку взяла она сама:
—Слушаю!
—Пани директор? Олег Белов 

беспокоит...
Последовала пауза.
—Мнё казалось, что мы с вами 

закончили все дела, — дрогнув
шим голосом проговорила Алла 
Сергеевна.

—Я не по делам, — сказал 
Олег:

— То есть?
—Давеча я сказал, что вы мне 

понравились...
—Но послушайте1
—Процесс пошел, с каждой 

минутой вы мне нравитесь все 
больше и...

—Вы — наглец! Вам не кажет
ся? — однако тональность замет
но смягчилась.

—По правде говоря, подозре
вал, что вы можете так подумать. 
Но уверен, что, приглядевшись 
получше, измените обо мне свое 
мнение.

Алла рассмеялась.
—Фу-у... — с облегчением 

шумно выдохнул Олег. — Кажет

ся, я уже могу на что-то надеять
ся!

—Искренне рада за вас!
—И когда ж мы увидимся?
—Честное слово, вы меня за

стали врасплох...
—Могу на минутку отвернуть

ся и подождать.
Алла опять рассмеялась
—Когда вы хотите встретить

ся? — спросила она.
—Если не сегодня, то завтра 

— край. До послезавтра я уже не 
доживу.

—Будет очень жаль, ведь вы 
еще такой молодой. Но завтра я 
не смогу.

-Никак-никак?
—И послезавтра тоже. Не за

бывайте, что я женщина деловая.
У Олега упало сердце.
—Эти дни меня вообще не бу

дет в городе, — пояснила Алла. 
— Предлагаю созвониться день
ка через два-три:

—А завтра никак-никак?
—Сожалею.
19.
С Абрамовым Олегу повезло 

больше: тот был дома и, главное, 
был трезв. Когда Олег вошёл в 
комнату, хозяин сидел на корточ
ках перёд раскрытым пустым хо
лодильником и менял в дверце 
резиновую прокладку.

У Олега дома точно такой же, 
отслуживший больше четверти 
века, достался от родителей. И 
резина в дверце тоже вся поиз
носилась, отчего “шуба” нарас
тает моментально и тут же под
таивает, орошая продукты 
обильной капелью.. Давно надо 
бы тоже сменить резину, да где 
ее купишь...

—А ты где ее достал? — спро
сил Олег у Абрамова.

Тот завернул очередной шу
руп, бросил на пол отвертку, под
нялся с корточек и, не глядя на 
опера, с ухмылкой ответил:

—По случаю даром досталась 
возле помойки свинтил. Хорошая 
жизня пошла, люди богатеют, до
рогое добро покупают, а хорошее 
выкидывают.

Олег потрогал резину, помял- 
погладил пальцами и оценил:

—Как новая.
—Всякая попадает, — сказал 

Абрамов. — Тебе, что ли, надо?
На такие вопросы желательно 

отвечать быстро, без запинки.
—Куда её мне, на нос? — 

улыбнулся Олег — У меня ж хо
лодильника нет.

Абрамов бросил на него недо
верчивый взгляд.

—Тогда конечно, — и подсел 
к столу, сложив руки на коленях 
— Пр мою душу, значит, пришли?

—Да, поговорить надо, — Олег 
уселся на скрипучий стул напро
тив Абрамова.

Тот ощерился в усмешке:
—Мне тогда уж сразу призна

ваться или как?
Разговор начинался непри

нуждённо — уже хорошо.
—Если есть в чем, то лучше 

сразу,— поощрительно улыбнул
ся Олег.

—Ишь вы! — Абрамов с сомне
нием покрутил головой. — А ведь 
поди уж все сроки ушли? Не бу
дет, значит, мне теперь никакой 
скидки?

У Олега сильно забилось сер
дце в предчувствии одной из тех 
минут, ради которых он, соб
ственно говоря, и проводил боль
шую часть жизни в этой зловон
ной помойке...

—Чистосердечное признание 
всегда учитывается судом, ты 
ведь это, кажется, должен знать, 
— Олег проникновенно начал 
рассыпаться мелким бисером,— 
Если ты раскаиваешься в соде
янном и, главное, вернешь драг
металлы, которые похитил из 
сейфа..:

—Да не хитил я ваши драгме
таллы!

Этими словами, так неожи
данно ворвавшимися в казалось 
бы спокойный и многообещаю
щий разговор, Абрамов словно 
плюнул оперу в душу. И столько 
было в них злобы вперемешку с 
какой-то звериной тоской, что 
Олег даже растерялся, чего с

ним давно не случалось.
—Нет, погоди!.. Ты ведь это... 

кажется, хотел в чем-то при
знаться? Пошутил, что ли? Тогда 
я тебе вот что скажу: такими ве
щами не шутят, и я пришел не за 
тем, чтобы ты передо мной тут 
выламывался! — голос опера по
степенно обрел прежнюю, кре
пость.

—А я не шутил! — хмуро обро
нил Абрамов: — Виноват, не спо
рю, только не хитил я ваши драг
металлы.

—В чем же ты виноват?
—А что вора покрыл! — С вы

зовом бросил Абрамов.
У Олега от волнения верхняя 

губа покрылась испариной, и он 
отер ее тыльной стороной ладо
ни;

—Ты знаешь, кто вор?
—Ну, знаю!
—И можешь его назвать?
—Борька, кто еще!
—Какой..: Борька?
—Один он.
—И что, можешь доказать?
—А это уж вы доказывайте, 

мое дело сказать вам.
—Ты что-то видел своими 

глазами?
—Ясное дело!
—Ну-ка, расскажи все под

робно!
И Абрамов почти слово в сло

во повторил то, что несколько 
дней назад рассказывал Олегу 
Борис: как он, Абрамов отлучил
ся ненадолго со склада, Татьяна 
тоже куда-то вышла, и, вернув
шись немного погодя в склад, 
увидел, как Борис, выдернув из 
верхней дверцы сейфа ключи, 
быстро сунул их в карман, а по
том сунул в стоявшую возле сей
фа сумку какую-то тряпку, сверху 
положил пустые бутылки из-под 
пива и перенёс сумку к столу.

—А когда мать вернулась в 
склад, попросил, чтоб налила ему 
в банку спирта, и заторопился, 
заторопился куда-то...

—И ключи с собой унёс?
—Вот этого не помню! — огор

чился Абрамов. — Я ведь тогда 
ничего Такого не подумал. Это 
потом уж...

—Татьяна знает, кто взял 
драгметаллы?

—Уж на Борьку-то никак не ду
мает.

—А ты не рассказывал ей про 
то, что сам видел?

—Не решился.

—А мне или следователю по
чему раньше ничего не сказал? 
ХОтя бы вчера?

—Так я ведь вчера намекал 
вам!

—Твои.намеки к делу не при
шьешь, — сказал Олег и подумал, 
что сегодняшнее признание Аб
рамова тоже немногого стоит. — 
Почему я тебе должен верить? 
Борис ведь про тебя то же самое 
рассказывал: будто видел, как ты 
стоял у раскрытого сейфа и ски
дывал из него в сумку драгметал
лы, а потом прикрыл их сверху 
тряпкой и пивными бутылками...

Абрамов оторопело уставил
ся на опера:

—Он так сказал?
—Вот именно, — кивнул 

Олег.— И кому из вас двоих при
кажешь верить?

—Врет он, сволота! — прохри
пел Абрамов.

—И это тоже надо доказать, — 
Олег мазнул пальцем по верхней 
губе.

^Доказывайте! — сердито 
буркнул Абрамов. — На то вы и в 
институтах учились.

—Ты это брось! — одернул его 
опер. — Незачем Борису было 
воровать драгметаллы. У него хо
рошая квартира, жена неплохо 
зарабатывает, и в карты с друж
ками он не играет. — К тому же, 
он под судом не был, а ты уже 
привлекался за квартирную кра
жу. Так что, сам понимаешь, ему 
веры больше, чем тебе.

—У меня тоже крыша над го
ловой, — Абрамов окинул тоск
ливым взглядом убогую комна
тенку. — И жена работает, и сам 
я еще могу на хлеб заработать. А 
что сидел, так это еще не значит, 
что я вор. Не по своей воле я по
шел тогда...

—На веревке тебя, что ли, та
щили?

—Ну, вы ж знаете их законы. 
Попробуй не пойди, коль ты им 
обязан волей...

—Чем же они тебя повязали?
—Известно чем: подкинули 

сперва чужое шмотье, а когда 
меня замели, дружки в момент 
с ментами договорились, и че
рез двое суток меня отпустили. 
Без никакого протокола. Потом 
известно, какой разговор: дол
жок, дескать, за тобой, надо от
работать. И пошел. А куда де
нешься?

(Продолжение следует).

В ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Все изменится к лучшему
Восточный гороскоп с 27 октября по 2 ноября

Рубрику ведёт Петр ЛАМИН

КОЗЕРОГАМ астролог советует на этой не- 
деле не пренебрегать Помощью друзей, по- 

ляГ скольку без их содействия вам не удастся 
справиться с неожиданно свалившимися де- 

Л ’’ лами и заботами. Спокойствие, которое ца
рило последнее время у вас на работе, сменится ав
ралом, поэтому подготовьтесь морально к тому, что 
об отдыхе придется на время забыть.

ВОДОЛЕЯМ не рекомендуется планиро- 
вать слишком многого на предстоящую нё- 

///ГѴЛ. делю - есть вероятность того, что не спра- 
**" вйтёсь. Тщательно обдумайте все стоящие 
перед вами задачи и принимайтесь за выполнение 
только того, что действительно не терпит отлагатель
ства. В противном случае вы просто не сможете до
вести до конца ни одно дело.

РЫБЫ должны с чувством собственного дос- 
таинства отнестись ко всему: что будет про- 
исходить вокруг них на следующей неделе. 

уЧг Не обращайте внимание на безоснователь
ные обвинения, которые придется вам услышать. 
Если это будет критика со стороны начальства, то 
воспринимайте ее спокойно - по крайней мере, ог
радите себя от ненужных конфликтов.
ль ОВНУ звезды рекомендуют обратить внима- 

ние на то, как вы тратите деньги, и поста- 
ЯМі раться научиться их считать - не исключено, 
п п что на будущей неделе вы оставите в магази

нах больше, чем можете себе позволить. Лучше это
го избежать, поскольку пока на финансовом небоск
лоне все складывается не так.радужно, как вам того 
хотелось.

ТЕЛЬЦАМ астролог советует приложить все 
силы для того, чтобы контролировать свои 
эмоции и поведение. В предстоящую неделю 
на вашем жизненном пути могут возникнуть 

различные противоречивые и даже неприятные ситуа
ции. От того, как· вы себя поведете, будет во многом 
зависеть ваше будущее, в первую очередь - професси
ональное.
в у БЛИЗНЕЦАМ придется на время забыть об 

/уЧК амбициях; и просто заняться выполнением 
обязанностей. Постарайтесь на будущей не- 

I А 1 деле наконец-таки завершить те дела, кото
рые вы уже долгое время необоснованно откладыва
ете. Если же вы и сейчас не выполните взятые на 
себя обязательства, то можете смело забыть об ува-

рсего свободного времени для решения вопросов, 
Связанных с профессиональной деятельностью. 
Звёзды призывают вас правильно распределить 
ваши силы, тогда вы без труда сможете справиться 
со всеми задачами, ничего при этом не упустив.

ЛЬВЫ смогут легко решить всё заплани
рованные ранее дела. В предстоящую не
делю ваш энтузиазм, энергия и свежие 
идеи будут поражать окружающих, кото

рые поддержат все ваши начинания и планы;. Осо
бенно это проявится на работе - начальство прислу

жении со стороны окружающих.
РАКАМ предстоит напряженная неделя, кото
рая потребует от них полной отдачи энергии и

шается ко всем вашим предложениям, а коллеги по
могут в их реализации.

( Для ДЕВ эта неделя станет благоприятным пе-
ткДік риодом для того, чтобы осмыслить прошлое и
\ Ж) приступить к покорению новых высот. В наи- 

большей степени это относится к вашей про
фессиональной деятельности - тут вероятно повы
шение по службе или переход на работу в другую 
организацию, где вам предложат более денежную и 
ответственную должность.

ВЕСАМ надо постараться в ближайшие дни 
ХТ* больше времени проводить дома. Это даст 
ф вам дополнительные силы и стимул для Ве

ликих свершений, которые ожидают вас в 
скором времени. Вам также стоит подумать,о плане 
действий на ближайшее будущее, поскольку именно 
сейчас закладываются основы вашей жизни на пред
стоящий год.
І СКОРПИОНАМ не стрит особо перенап- 

рягаться на работе в эти дни, поскольку 
достичь задуманного не получится. Звёз
ды не будут благоприятствовать вашей де

ловой активности в эти дни, отсюда проволочки в 
делах, ненужная суета, а итогом всего этого станет 
нулевой результат. Ситуация изменится к лучшему 
не раньше середины следующего месяца.

л і У СТРЕЛЬЦОВ в эту неделю главным бу- 
дут семья и отношения с любимым чело- 

•жЗ/ веком, а все остальные заботы на какое- 
то время отойдут. На второй план,- Лю- 

®- бовь, семья, близкие и друзья займут все 
ваше время, отношения будут наполнены взаи
мопониманием и гармонией- Если вы устроите се
мейный праздник на этой неделе, то Он станет 
самым ярким событием в вашей жизни за послед-
нее время.

ИТАР-ТАСС.

И ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

НАЙДИТЕ КОМБИНАЦИЮ

ЭТЮД 5-го чемпиона 
мира Макса Эйве 

(1901—1981) 
1924 год

Белые: Kph2, Ле1, Ле4, 
Се5, пп. а2, сЗ, f2, g2, h4 (9).

Черные: Kpf7, Ф05, Кс4, пп. 
аб, с5, еб, 14, дб, h6 (9).

Перед вами окончание партии 
Портиш - Фишер, Санта-Моника, 
1966 год. При своем ходе черные 
нашли оригинальный способ, кото
рый привел их к победе: Попытай
тесь найти его и вы.

Белые: Kph2, пп. аб, d3, f3, 
g3,g4(6).

Черные: Kpf7, пп. аб, d4, еб, дб 
(5).

Выигрыш.

Решение этюда А.КА- 
ЛИНИНА (см. задания 18 
октября): 1. Кргі2? КрС4!, 
и темп потерян. Вначале 1. 
е7! С(3+, й теперь 2. Крб2 
СИ5 3.с3!(3. Крс1?Кр<14 4. 
КрЬ2 Крс4 5. Кра2 КрсЗ 6. 
КрЫ Се8 7. Крс1 Сдб 8. 
КрЫ С:с2+ 9. КрЫ Сдб, 
черные побеждают).

3....63 4. КрЫ КрйЗ 5. 
КрЬ2 Крс4 6. КраЗ Кр:сЗ 7. 
е8Ф С:е8, пат, или 6....Сев 
7. КрЬ2 СЬ5 8. КраЗ Сев 9. 
КрЬ2, позиционная ничья.

«Зіасьянс»
Разложите карточки с буквами таким образом, 
чтобы можно было прочитать пр стрелкам сорок 
слов. Каждое слово записано на двух карточках.

С к к и О к ч X ф с
и У а с л а О а о т
Р Р Д л я Р к л Р Р
ВДо Й е Д л
а н и Μ д У л и а щ
к т л е Р л а н н а
и а ь й. а и с г а к

Ответ 
на задание 

в "ОГ" 18 октября 
В выделенных клетках - 
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1107. НАДЕЖДА. 29, 160, 59, зеленоглазая симпатич- 
Я ная девушка, замужем не была. Хотела бы познакомиться 
Я с порядочным надежным молодым человеком, желательно 
ЦІ с образованием, для серьезных отношений.
Ц 1103; ЛЮДМИЛА. 48, 155, 75, женственная брюнетка, 

образование высшее, жильем обеспечена, работает. Лю- 
И бит театр и спорт. Познакомится с мужчиной до 55 лет для 
И серьезных отношений:
НІ 1129. Одинокая женщина, без детей и внуков, 62 года,

Щ рост 163, стройная, внешность приятная, выгляжу моложе, 
|Ц С высшим образованием, познакомлюсь с порядочным 

я мужчиной своего возраста, добрым, спокойным, любящим 
В семейный уют, с которым я чувствовала бы покой и уми- 

Ці ротворение души. Очень люблю природу и работу на зе- 
га мельном участке.

1132. НАТАЛЬЯ. Девушка 26 лет, рост 167, замужем не 
I была, желает познакомиться с мужчиной до 38 лет, жела- 
I тельно не женатым ранее, без детей, для серьезных отно- 

В шений.

1143. ОЛЬГА. Симпатичная женщина, 38 лет, рост 170, 
■ брюнетка, разведена, детей нет. Образование высшее, жи
га Лье есть. По натуре домоседка, но не “курица-наседка”. 
К Жду встречи с самостоятельным заботливым мужчиной для 
Н серьезных отношений.
й 0339. СЕРГЕЙ. 28 лет, рост 191, “Лев", обр. среднее 
£ спец., женат не был. Хотел бы встретить девушку 25-30 
® лёт, рост 165-170 см, стройную, симпатичную, способную 

р на искренние чувства и отношения, для создания семьи.
1148-И. ГАЛИНА. Познакомлюсь с мужчиной без вред- 

ных привычек, до 35 лет, ростом от 165 см и выше, не 
состоявшем в браке, не судимым. О себе: 27 лет, рост 165, 
“Близнецы”, обр.высшее, замужем не была, детей нет. 
Живу в области. Согласна на переезд. Увлечения - музыка, 
природа, книги, шитье, вязание.

0344-И. НИКОЛАЙ. Вдовец, 72,170, “Дева", пенсио
нер, спокойный, трудолюбивый, хозяйственный, живет в 
своем доме в области, но хотел бы переехать в Екатерин
бург. Плохо одному, жду ответ от женщины, которая со
гласна со мной познакомиться.

858848. ВИКТОР; 63 года, рост 160, пенсионер, рабо
тающий на заводе. Желает встретить даму не старше 60 
лёт, пока для встреч, общения, дальше - видно будет.

1147. Познакомлюсь с мужчиной от 50 лет и старше - 
надежным другом, помощником и человеком для мораль
ной поддержки в жизни. Я простая обыкновенная женщи
на, ценю честность, преданность, трудолюбие. Потеряла 
мужа и единственного сына, очень одинока.

1146. ЛЮБОВЬ. 51,160, 79, “Весы”, надеюсь познако
миться с мужчиной - нормальным во всех отношениях, для 
общения, дружбы, своей жилплощади не имею, но и на 
вашу не претендую. Работаю в школе.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
габоненту можно оставить свои коорди- 
\ у наты по тел. (3432) 22-63-71 или на- 
АаВйшФи писать письмо по адресу: 620142, 

г.Екатеринбург, ул.Белинского, 182, 
Служба семьи “Надежда”, абоненту 

№___(вложив чистый конверт). У каждого абонента в
службе имеется подробная анкета и фотография, же
лающих познакомиться приглашаем для просмотра.

Приглашаем всех желающих на ТАНЦЕВАЛ ЬНЫЙ ВЕ
ЧЕР ВСТРЕЧ, который состоится 7 НОЯБРЯ, в пятницу, 
в 18 часов.

Если вы одиноки и испытываете постоянный дис
комфорт - мы вам просто необходимы! Поможем рас
ширить Круг'друзей и знакомых, создать семью, ре
шить некоторые проблемы! Консультирует психолог! 
Часы работы: 11.00-18.00, суббота -11.00-14.00, вос
кресенье - выходной.

■ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Внимание: мошенница!
В октябре возбужден ряд уголовных дел по факту 
мошенничества неизвестной женщины, которая, 
вводя в заблуждение реализаторов предприятий 
мелкооптовой торговли предъявленным 
удостоверением государственной налоговой 
инспекции на имя Коломейц (Коломеец) Галины 
Александровны, составляет протоколы об 
административном правонарушении и изымает
товар.

Ц ходе следствия было установлено, что женщина 
юридически грамотна, знает всю документацию частных 
предпринимателей, при себе имеет большое количество
чистых бланков протоколов и повесток налоговой инспекции с фальшивой
печатью государственной налоговой инспекций.

Подобные случаи с участием этой мошенницы были зафиксированы в го
родах области; Первоуральске, Полевском, Каменске-Уральском, Ревде.

Господа частные предприниматели, будьте бдительны! В случае обна
ружения просим сообщить в органы МВД или налоговую инспекцию.

Отдел по работе со СМИ и связям с общественностью 
УМПС России по Свердловской области.

Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница объявляет о проведении открытого конкурса на 
поставку продуктов питания, медикаментов и расходных 

материалов для лаборатории на I квартал 2004 г.
Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской 

области.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информа

цию можно получить по адресу: 620030, г.Екатеринбург, Сибирс
кий тракт, 8 км, здание администрации, юридический отдел с 11 
до 12 часов при наличии доверенности на получение документов. 
Телефон для справок (3432) 24-98-67.

Стоимость пакета документов — 1103 руб.
Дата окончания приема заявок — 10 декабря 2003 г. в 12 часов 

по местному времени;

На основании Постановления Правительства Свердлов
ской области от 16.10.2003 г. №633-ПП ОГУП “Свердлов
ское областное киновидеообъединение” извещает о 
своем преобразовании в областное государственное 
учреждение культуры “Свердловский государствен? 
ный киновидеоцентр”.

Найти человека
21 сентября 2003 г. из дома родите

лей в г.Кушве для поездки в Нижний Та
гил ушла и не вернулась Алексанова Оль
га Николаевна, 1966 г.р., рост 164 см, ху
дощавая, волосы черные, глаза серо-го
лубые. Одета в черное длинное пальто, 
черную шерстяную кофту типа водолаз
ки, длинную темно-серую юбку, черные 
ботинки на невысоком каблуке. При себе 
имела документы: паспорт- и медицинс
кую книжку.

Просьба к располагающим какой-либо 
информацией позвонить по тел. (244) 
6-34-80 или в ОВД г. Кушва.

0 соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел.71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
-71-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через Интернет-мага
зин http://uralDress.ur.ru
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