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Уйти, 
чтобы 

вернуться 
До окончания года еще 
полтора месяца, но уже 
сейчас со всей 
определенностью можно 
сказать, что спортивный год в 
нашей области проходил под 
знаком футбола.

К середине'сезона , занимав· 
ший последнее место «Урал» на
поминал безнадёжного больно
го Объяснить.причины такой си
туации было легче лёгкого - раз
ного рода организационные ме
роприятия, связанные с рожде
нием нового клуба, продолжа
лись всю зиму и’верну. Предсе
зонная подготовка и комплекто
вание команды оказались прова
лены. Но в конце первого круга 
наступил долгожданный период 
дозаявок. Новички «Урала» ста
ли чудодейственным лекар
ством', с приемом которого боль
ной начал вдруг выздоравливать 
и набираться сил.

Публика, как известно, не 
дура, ее зрёлиіцрм низкого сор
та на стадион не заманишь. А 
матчи «Урала»,в Екатеринбурге 
стали собирать по двадцать ты
сяч человек! На следующий пос
ле каждого тура чемпионата Рос
сии день телефон в спортивном 
отделе- «ОГ» практически не 
умолкал, «Ну как там «Урал»?», 
«как сыграли наши?», «какие 
шансы остаться в первом диви
зионе?» - звучали вопросы на 
том конце трубки.

Потери первого круга в итоге 
оказались всё же невосполнимы
ми. И с первым дивизионом 
«Урал» расстался.· Но, вот удиви
тельное дело, звонки на фут
больную тему в редакций разда
ются ничуть не реже. Их лейтмо
тивом стала фраза «Команду не
обходимо сохранить»,

В начале этой.'недели ФК 
«Урал» провел пресс-конферен
цию. И новости, прозвучавшие на 
ней из уст президента клуба Гри- 
гория Иванова и главного трене
ра Павла Гусева; выглядят куда 
как обнадеживающими.. Перед 
командой поставлена задача 
вернуться на прежние позиции за 
один год. Бюджет клуба будет не 
меньше прошлогоднего. Во вре
мя подготовки к сеёону планиру
ется провести четыре сбора, из 
них три - за· рубежом. Лучший 
бомбардир команды, 21-летний 
форвард Андрей Сальников, 
ставший в последнее время 
объектом пристального интере
са со стороны нескольких клубов 
первого дивизиона и даже пре
мьер-лиги, подписал с «Уралом» 
двухгодичный контракт. Судя по 
всему; остаются у нар и все ос
тальные, интересующие ее руко
водство, игроки. Более того, 
ожидается достаточно солидное 
доукомплектование.-

Главные проблема «Урала» 
по-прежнему связаны с его инф
раструктурой, Сейчас ведутся 
переговоры по поводу выкупа 
учебно-тренировочной базы в 
Кашино либо строительству по
добной в .том же Сысертском 
районе. Но до их окончания еще 
далеко. А вопрос о передаче клу
бу в аренду Центрального стади
она, похоже, окончательно увяз 
в бюрократической переписке с 
муниципалитетом·.

Алексей КУРОШ.

«Уважаемая редакция «Областной газеты»! Прошу 
дать разъяснение ио постановлению правительства 
Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума за II квартал 2003 года». 
Входят ли в п.4 работники бюджетной сферы для 
повышения заработной платы по прожиточному 
минимуму?
В администрации училища мне ответили, что 
бюджетная организация под это постановление не 
попадает. Так ли это? Я работаю в училище 
Кировграда. Моя заработная плата в среднем 
составляет 1587 рублей. Имею дочь, получаю детскую 
дотацию (80 руб. 50 коп.) и алименты (2000 руб'.}». 
...-Можно было бы ответить автору письма коротко: п.4 
постановления носит рекомендательный характер, 
прежде всего для руководителей промышленных 
предприятий, где повышение заработной платы на 
основе трехстороннего соглашения вносится в 
коллективный договор, бюджетникам зарплату 
повышает государство, а не работодатель.
Но письмо мастера производственного обучения 
Миланы Аветисян дало повод выйти на проблему так 
называемых «новых бедных» (или «новых бедных 
русских»). Термин у социологов возник по аналогии с 
понятием «новые русские» в значении «богатые». В 
широком смысле в эту категорию входят 
безработные, мигранты, пенсионеры, работники 
бюджетной сферы и другие.

ЧТОБ ТЫ ЖИЛ НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ!
Сузим тему и выделим из «новых бедных» категорию 

«работающих бедных», к каковым и относится автор пись
ма. Они появились в России в последние 10 лет. Это мо
гут быть и полные семьи с 1-2 детьми. Бедными в нашей 
стране считаются люди, у которых доход ниже прожиточ
ного минимума (ПМ). Кстати, это наш, российский пока
затель бедности, за границей его давно «переросли». Для 
сведения: ПМ трудоспособного человека в нашей облас
ти сегодня составляет 2363 рубля (по России - 2328); За 
этой чертой живет треть россиян. Причем уже несколько 
лет Этот показатель относительно стабилен.

У этих людей .есть жилье И работа. Причём штатная 
работа, да платят за нее мало. Сегодня низки заработки, 
например, на государственных предприятиях Оборонного 
значения. Но больше всего «работающих бедных» среди 
бюджетников, а это чаще всего люди со средним специ
альным или высшим образованием.

Это на них упало проклятие из фильма «Бриллиантовая 
рука»: «Чтоб ты жил на одну зарплату!» Они и живут на нее 
одну. Подспорьем к этому государственному «костылю» в 
малых городах и селах служит сад-огород, на котором наши 
бюджетники проводят свой отпуск. Но у многих нет и этого;

Между прочим, еще 12,-15 лет назад они могли считать 
себя людьми,, по крайней мере, среднего достатка. Их 
труд и при советской власти был недостаточно оценен, но 
это не было положением на грани выживания. Говорят, 
рынок все расставит по местам, мол, спрос определяет 
предложение. Но нельзя сказать, что в обозримом буду-

ПОДПИСКА
Ж БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников акции.

15 ТЫСЯЧ 303 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «ВИЗ-Сталь» — ге
неральный директор Массимо ДЕН- 
ТИ. 60 ветеранов’будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2004 гада.

12 ТЫСЯЧ 753 РУБЛЯ - таков 
вклад в фонд .благотворительной 
подписки ФГУ «УРАЛТЕСТ» — дирек
тор Валентин Николаевич СУРСЯ- 
КОВ. 25 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2004 года; Под
писка по адресам,; представленным в 
редакцию, уже оформлена.

10 ТЫСЯЧ 202 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Жировой комби
нат» — генеральный директор Влади
мир Петрович ВЕСЕЛОВ. 20 ветера
нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2004 года.. Подписка уже 
оформлена.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Строительное предприятие «Крафт»

— генеральный директор Рафкат Тух
ватович ЛУКМАНОВ.

7 ТЫСЯЧ 651 РУБЛЬ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Кондитерское 
объединение «СЛАДКО» — исполни
тельный директор Сергей Борисович 
МАЛОДУШНЫЙ. 30 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2004 года.

5 ТЫСЯЧ 101 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов областное государственное 
унитарное предприятие «Агентство 
по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области» — директор 
Сергей Михайлович ЛАЦКОВ.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ГОУП «Оптика» — директор Людмила 
Константиновна КОЛМАКОВА.

3 ТЫСЯЧИ 570 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов профком ОАО «Тур
бомоторный завод» — председатель 
Валерий Павлович СОКОЛОВ. 14 ве
теранов будут полумать нашу газету в 
первом полугодии 2004 года.

3 ТЫСЯЧИ 60 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙ- 

щем перестанут требоваться учителя и врачи, что отпадет 
потребность ходить в библиотеку или театр, что наука ос
тановится в развитии. Здесь спрос был; есть и будет. Вся 
штука в том,, что люди этих профессий крайне необходи
мы, но и крайне зависимы от бюджетных средств.

А государственная казна у нас, сколько ни льется в нее 
нефтяных денег, всё бедная. Про муниципальные бюдже
ты и говорить нечего - прореха на прорехе. Вот и перепа
дают зависимым от них крохи, которые никак из бедности 
не выводят. Взять то же повышение зарплаты бюджетни
кам с 1 октября нынешнего года на 33 процента. Обещано 
это год назад, сделано нынче. За год инфляция «съела» из 
обещанного как минимум 10 процентов..

Нынче даже обещания педагоги и медики не услыша
ли, В этом смысле показательно обращение-просьба их 
профсоюзов к Президенту России В.Путину, чтобы он не 
подписывал бюджет 2004 года, поскольку в него не зало
жено повышение зарплаты бюджетникам. И это в то вре
мя, когда борьбу с бедностью государство сегодня объя
вило чуть ли не национальной идеей.

ВРОДЕ НЕ БЕЗДЕЛЬНИКИ
Конечно, сидеть и ждать, когда страна разбогатеет и 

им перепадет, наши врачи и учителя не привыкли. Они 
ищут и находят приработок. Учителя почти все сплошь 
репетиторствуют. Они этому научились в середине 90-х 
годов, когда подолгу не видели зарплату. Посидев без 
денег на одной картошке, даже самые лучшие из них, для 
кого понятие «долг» всегда было превыше всего, взяли за 
истину другое изречение: школа только учит’, а воспиты
вают родители. И превратились в урокодателей. А самые 
худшие довели идею до абсурда, нарушив профессио
нальную этику и репетиторствуя у собственных учеников...

Некоторые вышедшие на пенсию воспитатели детско
го сада открывают на дому, в большой секретности от 
налоговых органов, частные детсады. Женщина своего 
внука воспитывает и за четырьмя-пятью соседскими деть
ми присматривает.. Да не просто присматривает, а прохо
дит с ними всю программу вплоть до подготовки к школе. 
Не знаю, как в Екатеринбурге, а в небольших городках 
берут такие «предпринимательницы» за свой нелегкий 
труд в их-то возрасте почти столько же; сколько родители 
платят в обычном детском саду. Им, видишь ли, совестно 
просить больше...

У врачей в силу специфики их труда еще меньше воз
можности подкалымить вне основного места работы. Раз
ве что уколы на дому ставить, отнимая кусок хлеба у ни
щих медсестер. Или стать «подпольным» (опять же минуя 
налоговую инспекцию) семейным врачом у пары-тройки 
семей, способных за это платить.,,

Научные работники подрабатывают по контрактам в 
других вузах и их филиалах, мотаясь по области в выход
ные и праздники..

ГДЕ ДЕНЕГ ВЗЯТЬ?
Разумеется, государство тоже думает, как смыть с себя 

позорное пятно, когда люди, зависящие от него, не лен
тяйничают, но еле сводят концы с концами, Оно, напри

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФНС

КИ — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки ООО «СУ-6» — 
директор Александр Павлович МА
ЛЫШЕВ.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Микротест» — генеральный дирек
тор Юрий Сергеевич ИГОШИН.

2 ТЫСЯЧИ 40 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Екатеринбургские 
вагоны-рестораны» — генеральный 
директор Владимир Яковлевич АР
НОЛЬД. 4 ветерана будут получать нашу 
газету в течение всего 2004 года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку «ОГ» областная специали
зированная больница восстанови
тельного лечения «Липовка» (г.Реж) 
— главный врач Евгений Емельяно
вич СОЛОВЬЕВ.

1 ТЫСЯЧУ 531 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «ТК-УРАЛ» — гене
ральный директор Владимир Анато
льевич ЗЕЛЕНКОВ. 6 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2004 года. Подписка уже оформле
на.

1 ТЫСЯЧА 530 РУБЛЕЙ 36 КОПЕЕК 
— таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ООО «Средурал- 
жилстрой» — директор Сергей 'Ген
надьевич ДЕДЮЛИН. 3 ветерана будут 
получать нашу газету в течение всего 
2004 года.

1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ (дополни
тельно к уже перечисленной сумме 
— 1 тысяча рублей) выделило на под
писку «ОГ» для ветеранов ООО «Аг- 
рострой» — директор Сергей Яковле
вич КРАСОВИЦКИЙ.

1 ТЫСЯЧУ 20 РУБЛЕЙ 24 КО-

мер; недавно до 600 рублей повысило минимальный раз
мер оплаты труда (МРОТ), то есть ставку первого разряда 
тарифной сетки бюджетников; Оно приняло во втором чте
нии законопроект о поэтапном повышении МРОТ, пр ко
торому минималка сравняется с прожиточным миниму
мом аж в 2007 году.

Но эти, хотя и важные, шаги не решают проблему кар
динально. Как сказал поэт, привычка свыше нам дана. 
Социологи утверждают, что даже нормальной работящей 
семье нельзя долго быть бедной. Люди привыкают к по
добному состоянию, а это ведет к серьезным психологи
ческим последствиям для домочадцев. По словам экс
перта Международной организации труда (МОТ), дирек
тора научных программ Независимого института социаль
ной политики Л Овчаровой, в состоянии трехлетней бед
ности у нас находится 5-7 процентов граждан. В ближай
шие 5 лет в состояние глубокой застойной бедности мо
гут попасть около 10 процентов населения. «Страна с та
ким трудовым потенциалом Имеет очень неприглядное 
будущее. Так что у России еще 5 лёт», — делает печаль
ные выводы эксперт.

Некоторые экономисты уповают на наметившийся в 
нашей стране экономический рост. Увы, как говорят уче
ные, снижение бедности не есть прямое следствие эко
номического роста. Вот если у нас на его фоне наметится 
сокращение Дифференциации доходов... Сегодня же по 
соотношению между средними доходами І0 процентов 
наиболее высокооплачиваемых граждан и средними до
ходами 10 процентов наименее обеспененных в нашей 
стране дистанция огромного размера. В Москве, напри
мер, она достигает 30—40 раз!

Кстати, в 2002 году МОТ подготовила для правитель
ства России рекомендации по сокращению бедности. Но 
это лишь рекомендаций, которыми «наши» могут и пре
небречь; В том числе и таким советом: если увеличить 
зарплату бюджетникам, то и вся государственная машина 
будет работать более эффективно, а это, в свою очередь, 
отразится, на общей ситуации в государстве.

Но откуда взять деньги на повышение зарплаты? Отве
ты на этот сакраментальный российский вопрос вдруг по
сыпались, как из рога изобилия, накануне выборов в Гос
думу. Экономист и депутат С.Глазьев ратует за учет «при
родной ренты» в структуре налогов на рентные доходы, 
видя в этом основной источник финансирования соци
альных программ. «Яблочник» Г.Явлинский предлагает 
меры, предусматривающие создание новых рабочих мест, 
развитие.малого предпринимательства, государственную 
поддержку самых бедных...

Словом, накануне выборов кандидатами в российский 
парламент проблема бедности поднята на щит. Это хоро
шо,. Лишь бы после выборов ее, мученицу, не сняли с это
го щита и не похоронили бы в полночь, чтобы меньше 
шума.,.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I'
в мире

ОКОЛО ВОСЬМИ ПРОЦЕНТОВ БЮДЖЕТА 
ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ НАХОДЯТСЯ 
НА ЛИЧНЫХ СЧЕТАХ ЕЕ ПРЕЗИДЕНТА, 
ЯСИРА АРАФАТА

Об этом сообщает сайт израильской газеты Ha'aretz. Такой 
вывод содержится в докладе ’Экономическая деятельность и 
реформы в конфликтных условиях", представленном в поне
дельник Международным валютным фондом (МВФ). Доклад 
МВФ основан на данных о финансовой деятельности руковод
ства Палестинской автономии в период с 1995 по 2000 годы. 
Согласно отчёту, за указанный промежуток времени около 900 
миллионов долларов были переведены министерством финан
сов автономии на счёта неизвестных лиц.

Кроме того, в докладе отмечается, что из бюджета ПА на 
2003 год, равного 74 миллионам долларов, около 34 милли
онов долларов были переведены Арафатом на счета различ
ных организаций и частных лиц в качестве финансовой помо
щи.

Однако составители отчета выразили сомнения относитель
но того, что руководство ПА, располагающее довольно скром
ным бюджетом, способно заниматься подобной благотвори
тельной деятельностью. По мнению МВФ, эти средства пере
даны по сложной цепи родственникам и приближённым руко
водства ПА и непосредственно Ясира Арафата.

Ранее американский телеканал CBS сообщал, что Арафат 
накопил на своих личных счетах около 900 миллионов долла
ров, предназначавшихся автономии. Кроме того,, по информа
ций канала, палестинский лидер ежемесячно отсылает своей 
жене Сухе Арафат, проживающей в Париже с дочерью, по 100 
тысяч долларов.

Представители МВФ не выдвинули ультиматум лидеру ПА, 
однако попросили назвать имена конкретных лиц или органи
заций, на чьи счета были переведены деньги. //Лента.ru. 

МИТИНГ ОППОЗИЦИИ У ЗДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА 
ГРУЗИИ ПРОДОЛЖАЛСЯ всю ночь

Митинг праворадикальных оппозиционных блоков "Нацио
нальное движение" и "Бурджанадзе-демократы” у здания пар
ламента Грузии в Тбилиси, несмотря на дождь, продолжался 
сегодня всю ночь. Однако число митингующих сильно сократи
лось и не превышало 150 человек. Накануне днём их было око
ло полутора тысяч. Манифестанты прикрывались зонтами и 
полиэтиленовой пленкой, разводили костры. Они "согревались" 
также пением Народных песен, исполнением национальных гру
зинских танцев. Накануне вечером голодовку у входа в парла
мент начали два представителя "Национального движения", 
требуя отставки Эдуарда Шеварднадзе. Их лидер Михаил Саа
кашвили заявил, что "не позволит президенту Грузии фальси
фицировать итоги парламентских выборов 2 ноября", и при
грозил парализовать работу органов государственной власти. 
Глава МВД Грузии Коба Нарчемашвили назвал эти высказыва
ния "призывом к принудительному захвату власти в стране", 
однако пока ничего предпринято в этой связи не было.

’Отдельные политики в Тбилиси начали ожесточенную борь
бу за власть, при этом они не гнушаются оскорблениями и на
падками в адрес президента·, призывают к насильственному 
захвату власти”, - сказал в телеинтервью Эдуард Шеварднад
зе. "Я призываю их опомниться^ иначе они своими действиями 
могут ввергнуть себя и страну в пропасть’, - заявил президент. 
Он отметил, что является "сторонником диалога" с оппозици
ей, и именно с этой целью пришёл в воскресенье к участникам 
митинга у здания парламента в Тбилиси. //ИТАР-ТАСС.

в России
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР ©СТАВИЛ БЕЗ СВЕТА 
14 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ

Из-за сильного ветра в Краснодарском крае остались без 
электроснабжения около 14 тысяч человек.

Как сообщается на официальном сайте ОАО "Кубаньэнер
го”, ветер с порывами до 27-30 метров в секунду обрушился на 
Черноморское побережье в районе Новороссийска во вторник 
утром. Это вызвало массовые отключения линий электропере
дачи и трансформаторных подстанций, в основном из-за об
рывов проводов и падения на них деревьев.

По последним данным, без электричества полностью или 
частично остаются примерно 12,6 тысячи жителей 22 населен
ных пунктов в Юго-Западных электросетях "Кубаньэнерго’ и 
1,2 тысячи человек - жители поселков Прибрежный и Волна в 
Славянских электросетях компании.

На местах обрывов с утра вторника работают аварийно-вос
становительные бригады энергетиков. Однако, по данным ме
теорологов, в районе Новороссийска в Течение дня вновь ожи
дается шторм и усиление ветра; //Лента.ги.

на Среднем Урале
ЛИШЬ 7 ПРОЦЕНТОВ ЖИТЕЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ПЬЮТ ЧИСТУЮ ВОДУ

В общей сложности город "выпивает" за год 376 млн. кубо
метров воды из поверхностных источников и всего 15 млн. ку
бометров - из подземных; незагрязненных источников. Эти дан
ные предоставил "Регион-Информу" Социально-экологический 
союз ’Шанс". По данным экологических экспертов, в черте го
рода 117 источников сброса сточных вод. Всего ежегодно сбра
сывается 237 млн. кубометров сточных вод, в том числе 14 
млн. кубометров без предварительной очистки, 220 млн. кубо
метров - недостаточно очищенной, лишь 1,5 млн. кубометров - 
нормативно-чистой. Со сточными водами город сбрасывает 
около 1.900 тонн органических веществ, свыше 56 тонн нефте
продуктов, около 2.600 тонн взвешенных веществ, свыше 60 
тонн железа, 10 тонн цинка, около 1,5 тонн никеля. 
//Регион-Информ.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА. 

В коллаже использованы снимки 
Алексея КУНИЛОВА и Станислава САВИНА.

ПЕЙКИ выделило на подписку «ОГ» 
для госпиталя ветеранов войн СО- 
ГУП «Областной центр недвижи
мости» — директор Лидия Григо
рьевна ЛЕБЕДЕВА. Годовая под
писка на 2 экземпляра оформлена 
через почту.

1 ТЫСЯЧУ 20 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ГУП СО «Фармация» — ди
ректор Александр Юрьевич ШАПОШ
НИКОВ.

1 ТЫСЯЧУ 20 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов СОГУП «Ремонтно-рестав
рационные работы» — директор Анд
рей Владимирович ФЕДОТОВ. 2 ве
терана будут получать нашу газету в те
чение всего 2004 года.

470 РУБЛЕЙ выделило в фонд бла
готворительной подписки СОГУ «Уп
равление капитального строитель
ства Свердловской области» — на
чальник Владимир Викторович КЛИ
НОВ.

50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2004 года 
ветераны Белоярской атомной элек
тростанции — директор Николай Ни
колаевич ОШКАНОВ. Средства на под
писку выделила администрация БАЭС. 
Об этом сообщил в редакцию Н.Н.Ош- 
канов. Подписка оформлена через по
чту.

(Окончание на 2-й стр.).

Завтра очередной северо-западный циклон я 
принесет облачную ветреную погоду с повы- · 

ПОГОЛЭ^Ч шением температуры воздуха ночью до ми- і 
”■ ’ нус 4... минус 9, днем до О... минус 5, ветер | 

западный, 7—12 м/сек., к вечеру усиление его ,
до 13 м/сек.

। В районе Екатеринбурга 13 ноября восход Солнца —в 8.32, ■ 
■ заход — в 16.50, продолжительность дня — 8.18, восход Луны ■ 
I — в 18.48; заход — в 13.26, начало сумерек — в 7.50, конец I
| сумерек — в 17.34, фаза Луны — полнолуние 9.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ I
11 ноября Земли достиг поток высокоскоростных час- | 

тиц от приэкваториальной корональной дыры. Нестабиль- . 
ная геомагнитная обстановка может сохраниться до конца " 
текущей недели, но существенные возмущения вероятны | 
лишь 12-14 ноября. (Информация предоставлена астроно- > 
мической обсерваторией Уральского госуниверситета). ,

azeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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I

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Эдуард Россель 11—13 ноября в Москве примет участие в 
работе международной конференции “Экологическое и 
финансовое развитие в регионах: опыт России и Европы”.

В рамках этой конференции в государственном академическом 
Малом театре состоится церемония награждения победителей 
Второго всероссийского конкурса финансового развития эконо
мики России “Золотой рубль”. Свердловская область признана 
победитёлёМ в номинаций “Лучший субъект РФ по экономичес
ким показателям финансового развития” по Уральскому федераль
ному округу. Высокая награда всероссийского конкурса будет вру
чена Эдуарду Росселю.

13 ноября Эдуард Россель примет участие в совместном засе
дании президиума Государственного совета РФ и Совета безо
пасности РФ, которое проведёт в Кремле Президент России Вла
димир Путин.

I

І

ПРОГРАММА "МАТЬ И ДИТЯ”: 
В БУДУЩЕЕ - С НАДЕЖДОЙ

Под председательством областного министра 
здравоохранения Михаила Скляра 11 ноября члены 
ассоциации “Здравоохранение Урала" — руководители 
здравоохранения, исполнительные директорій фондов 
обязательного медицинского страхования, начальники 
фармацевтических служб, председатели лицензионно- 
аккредитационных комиссий и главные санитарные врачи 
Уральского федерального округа — обсудили проблемы 
службы родовспоможения, вопросы ведения беременных 
на догоспитальном этапе и создания перинатальных 
центров.

Приветствуя гостей, заместитель председателя областного 
правительства Семен Спектор пошутил: “Губернатора Эдуарда 
Росселя по праву можно считать вторым министром здравоохра
нения, Именно пр его инициативе в Свердловской области появи
лись такие крупные медицинские учреждения; как онкоцентр, со
временный корпус кардиохирургии. Жители нашей области стали 
получать высококвалифицированную медицинскую помощь бес
платно”·.

М. Скляр отметил, что Свердловская область, благодаря ини
циативам Эдуарда Росселя, достигла в этом направлении зна
чительных успехов. Губернаторская программа “Мать и дитя", дей
ствующая на Среднем Урале четвертый год, признана на уровне 
правительства России за эталон и рекомендована для всех регио
нов Российской Федерации. Ряд родильных домов нашего края 
имеют дипломы международной организации ЮНИСЕФ "Больни
ца; доброжелательная к ребёнку".

Директор Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Борис Парный сказал:-"Благодаря программе 
“Мать и дитя” удалрсь решить две главные задачи: во-первых, в 
Свердловской области, единственном регионе в России, роды ста
ли бесплатными, во-вторых, повысилась заработная плата меди
цинских работников. Будущие матери обеспечиваются всем не
обходимым; питанием, медикаментами, постельными принадлеж
ностями бесплатно".

Как подчеркнул М. Скляр, в ближайшие годы планируется все 
родильные дома преобразовать в перинатальные центры, что по
зволит значительно повысить качество медицинской помощи бу
дущим матерям,

Ассоциация “Здравоохранение Урала’ продолжит работу се
годня.

НУ, а среди “разного” зна
чились два ответа правитель
ства области на депутатские 
запросы. Одним из ответов — 
по поводу финансирования 
строительства Дворца игровых 
видов спорта в городе Екате
ринбурге — депутаты остались 
недовольны, а потому решили 
вернуться к вопросу ещё раз, 
перенеся его в повестку уже 
23-го заседания.

Второй же депутатский зап
рос, связанный с положением 
на Малышевском изумрудно- 
бериллиевом месторождении, 
стал поводом для обращения в 
Государственную Думу.

...Вообще, поднятая парла
ментариями “изумрудная” 
тема вполне подойдет для де
тектива с лихо закрученным 
сюжетом. Напомню, что не
сколько лет назад имущество 
ОАО "Изумрудные копи Урала” 
было арестовано за долги по 
заработной плате и выставле
но на торги. В марте 2003 года 
конкурсные торги по продаже 
производственного комплекса 
ОАО “Изумрудные копи Урала" 
не состоялись из-за отсутствия 
потенциальных покупателей, 
но позже комплекс был приоб
ретен российско-ирландским 
совместным предприятием — 
ЗАО “Зеленкамень". А лётом 
текущего года новым соб
ственником ОАО “Изумрудные 
копи Урала”, эксплуатирующее 
го. месторождение, стала мос
ковская фирма ООО “Норфин”.

Однако новый собственник 
так и не сделал главного, что 
от него требовалось: не при
ступил к реконструкции рудни
ка. И в результате над уникаль
ным месторождением изумру
дов и александритов то и дело 
нависает угроза затопления.

Депутат Е.Порунов даже за
явил, что "Малышевское рудо
управление — это “чёрная 
дыра’ в экономике не только

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

"Черные" 
изумрулы

Вчера рабочий день депутатов нижней палаты 
начался “С конца" - парламентариям

; необходимо было сначала рассмотреть 
последний пункт под названием “Разное” из 
повестки 22-го заседания, начавшегося ещё 14 .

: октября, чтобы затем перейти к очередному - 23

Свердловской области, но и 
всей России”.

Действительно, в мире все
го три крупных месторождения 
изумрудов: в Колумбии, где до
быча фактически Никак не кон
тролируется государством; в 
Зимбабве — там камни добы
вают легально; и у нас — в по
селке Малышева... Причем, 
уральские изумруды признаны 
лучшими в мире и при хорошей 
огранке считаются на междуна
родном рынке самыми дороги
ми драгоценными камнями — 
дороже бриллиантов. Но ни 
Россия в целом, ни Свердлов
ская область в частности от 
этих природных даров богаче 
не становятся — остается лишь 
догадываться, кому приносит 
сверхприбыли “изумрудный" 
бизнес.

С.Архипов обнародовал на 
заседании весьма интересную 
информацию. По его словам, 
на Малышевском руднике раз
ведано 1,5 километра “вглубь” 
шахты. Сейчас драгоценные 
камни добывают только из от
валов (в частности, именно в 
отвалах нашли знаменитый 
изумруд “Президент"), а если

бы изумруды и александриты 
брали из шахты, то картина 
могла бы быть следующей: на 
Ютонн грунта — 42 килограм
ма драгоценных камней, а это 
— более полумиллиона долла
ров. По оценке депутата, если 
бы шахта заработала, она бы 
приносила миллиарды долла
ров...

Пока же остается констати
ровать, что в поселке Малыше
ва берёт своё начало “черный" 
рынок изумрудов. И если с руд
ника камушки непонятными пу
тями уходят фактически за ко
пейки, то в разных уголках 
мира уральские изумруды по
являются уже по заоблачной 
цене.

В.Крицкий даже предложил 
от имени областной Думы об
ратиться в Генеральную Про
куратуру РФ с просьбой про
вести проверку соблюдения 
законности интересов России 
на Малышевском руднике. Бо
лее того, парламентарий под
нял вопрос о том, чтобы пере
дать рудник в собственность 
Свердловской области.

Депутаты сошлись во мне
нии; что вынесенная на обсуж-

дение проблема выходит за 
рамки полномочий правитель
ства области и относится к ком
петенции федеральных органов 
власти.

Так, Н.Езерский вообще за
явил, что все творимое на мес
торождении происходит в рам
ках российского законодатель
ства, которое "направлено на 
разбазаривание национальных 
богатств”. Коллегу поддержал 
С.Лазарев, заметивший, что 
монополию государства на 
драгоценные камни никто не 
отменял, а потому вопрос сле
дует решать не на региональ
ной уровне, а на федеральном.

В итоге Дума приняла пред
ложение В.Соколкиной — обра
титься в Государственную Думу 
РФ с просьбой привести дей
ствующее законодательство в 
соответствие с Конституцией, 
в частности, с пунктом 1 статьи 
9: “Земля и другие природные 
ресурсы используются и охра
няются в РФ как основа жизни 
и деятельности народов, про
живающих на соответствующей 
территории”.

Еще один подпункт среди 
“разного”, Оставшегося от 22- 
го заседания, назывался так: 
“Ответы председателя област
ной Думы Н.Воронина на воп
росы депутатов”. И вопросов у 
депутатов было столько, что на
чать следующее — 23-е по сче
ту заседание, на котором пла
нируется рассмотреть канди
датуры на должность министра 
социальной защиты населения 
и министра финансов Сверд
ловской области,—Дума не ус
пела.

Сегодня нижняя палата 
должна начать работу с на
значения на должность миро
вых судей Свердловской обла
сти.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ...

у Вместо
листовок — книги
К тому, что в преддверии выборов наши подъезды 
заполняются различной агитационной литературой - 
листовками, буклетами, газетами - свердловчане уже 
привыкли. Привыкли и к книгам-автобиографиям кандидатов.

А избирателям Каменск- 
Уральского одномандатного окру
га предстоит ознакомиться с но
вей формой работы с избирате
лями - книгой не “про себя”, а 
"про законы’. Кандидат в депута
ты Государственной Думы РФ 
Юрий Цыбакин вчера презенто
вал практическое пособие “Сам 
себе психолог и адвокат”.

-Многочисленные встречи с 
избирателями, их обращения Ко 
мне как к депутату, натолкнули на 
мысль, что необходимо все это 
как-то обобщить, проанализиро
вать и сделать издание, которым 
люди могли бы руководствовать
ся на практике, - рассказал Юрий 
Владимирович о рождении книги. 
- Мало принять хороший закон, 
необходима, чтобы каждый рос
сиянин мог применить его в сво
ей повседневной жизни. И мне 
кажется, что те огромные сред
ства, которые нам положено по
тратить в течение избирательной 
кампании, целесообразнее пус
тить не на глянцевые листовки, 
рекламирующие того или иного 
кандидата, но зачастую совер
шенно бесполезные, а посеять 
что-то разумное, доброе, вечное.

Кандидат искренне надеется, 
что его книга окажется полезной 
населению. В ней есть ответы 
практически на всё вопросы, ко
торые на протяжений четырех лет 
депутатской деятельности зада
вали-Юрию Владимировичу изби
ратели. Большая часть издания 
посвящена юридическим нюан
сам.: И Это неудивительно - соав
тором-составителем стал помощ
ник депутата, юрист Олег Мель
ников.·

-В этой книге нет перепечатки 
отдельных глав законов или ко

дексов, - говорит кандидат. - Но 
здесь есть комментарии-расшиф
ровки, подготовленные известны
ми юристами, многие из которых 
и являются авторами этих зако
нов.

Как получить гражданство РФ, 
оформить наследство', распоз
нать ребенка-наркомана; что де
лать, если возникли проблемы с 
законом; в чем суть пенсионной 
реформы, какие права есть у зак
люченных... Словом, список тем, 
затронутых в книге, огромен; Что 
важно - в издании есть и прило
жение с образцами различных 
бланков. Как оформить доверен
ность; написать заявление или 
ходатайство, куда звонить с.-жа
лобой. Правда, в качестве ..тако·: 
вой .инстанции .Цыбакин обозна
чил..; телефон Доверия в админи
страции Президента РФ. С каки
ми-то вопросами можно обра
щаться и: непосредственно к 
Юрию Владимировичу - скиды
вать обращения на пейджер 002 
абонент “Цыбакин”,

-Не буду бить себя в грудь и 
говорить, что мы завтра же решим 
все ваши проблемы. Так не быва
ет. Но какие-то вопросы нам по 
силам,

Юрий Цыбакин считает, что 
воспринимать его книгу как под
куп избирателей неправомерно. 
Книги и значки - единственная 
форма агитаций, разрешенная 
законом, Пока книга вышла ти
ражом 1.0 тысяч экземпляров. 
Её· планируется раздавать на 
встречах с избирателями. И, 
если будет нужда в дополни
тельных экземплярах, их напе
чатают,

"Алена ПОЛОЗОВА.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Областной министр торговли, питания и услуг Вера 
Соловьева встретилась с руководителями общественных 
организаций союзов предпринимателей, работающих в 
сфере потребительского рынка.

На встрече обсуждены вопросы технического регулирования 
торговли, налогообложения. Главной темой совещания стали про
блемы социального партнёрства.

Министр В.Соловьева подчеркнула: “В .торговле нет единой 
организации, которая могла бы выйти на подписание трёхсторон
него соглашения, поэтому Министерство торговли, питания и ус
луг совместно с профсоюзом "Единая торговля" предлагает пред
принимателям объединиться в одну организацию и заключить со
ответствующее соглашение о социальном партнёрстве”.

Представители бизнеса одобрили инициативу В.Соловьевой.

g

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Льготы донорам 
будут восстановлены

Льготы на бесплатный проезд в общественном транспорт® 
почетным донорам, приостановленные в текущем году 
Государственной Думой, в 2004 году будут восстановлены.

На эти цели в госбюджете 
Российской Федерации на сле
дующий год предусмотрено 1 
млрд. 110 млн, рублей. Для фи
нансирования всех льгот, пре
дусмотренных федеральным за
коном о донорстве, этих 
средств недостаточно, да и сам 
механизм передачи их в регио-

ны пока не выработан. Однако 
для обеспечения бесплатного 
проезда в общественном транс
порте почетных доноров этих 
денег хватит.

В.П.НОВОСЕЛОВ, депутат 
областной Думы, 

член фракции КПРФ;

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Рельсы
оельсы

ШПВѴІЬІ

Ж;

III Пд Л Е*І «эн

Сложная ситуация с вывозкой леса сложилась на 
лесопромышленных предприятиях области.
Эта проблема и стала одной из основных при обсуждении на 
собрании Уральского союза лесопромышленников, 
прошедшего в поселке Лобва Новолялинского района.

I
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■ КОРОТКО

Вахрушевуголь 
ликвидируют в декабре 

Министерство энергетики РФ утвердило первую часть 
проекта ликвидации ОАО «Вахрушевуголь»} сообщила 
помощник директора предприятия Лариса Павлович.

ОАО будет ликвидировано. 1 
декабря 2003 года. Проект лик
видации Вахрушевугля состоит 
из Двух частей - социальной и 
технической. В социальной час
ти плана определены суммы де
нежных надбавок, выходных по
собий, пенсий, количество пай
кового угля для шахтеров, кото
рый традиционно получают ра
бочие угольной промышленнос
ти. На эти нужды Министерство 
энергетики РФ затратит более 
265 миллионов рублей.

Л.Павлович отметила; что

Дипквартал

приказ министерства, подпи
санный 4 ноября, вступит в силу 
1 Декабря. После этого, сотруд
никам Вахрушевугля начнут вы
давать денежные пособия. Про
должается работа над второй 
частью проекта. Техническая 
сторона предусматривает ре
культивацию земель, техничес
кие работы по устранению обо
рудования, создающего угрозу 
для жизни населения. Финанси
рование этой части проекта дол
жно начаться в первом квартал® 
2004 года.

расширится
Вопрос о создании в Екатеринбурге по инициативе 
губернатора Эдуарда Росселя генеральных консульств 
Германии и Италии - договоренность об этом достигнута на 
высшем уровне - вступил в организационную стадию.

МИД ФРГ обратилось с офи
циальной нотой по этому поводу 
в МИД РФ, сообщили в област
ном министерстве внешнеэконо
мических связей. После рассмот
рения ноты внешнеполитическое 
ведомство России обратится к 
правительству РФ с предложени
ем принять специальное поста
новление. Вероятнее всего, не
мецкие дипломаты разместятся в 
дипломатическом квартале на 
улице Гоголя в Екатеринбурге, 
где уже работают консульства 
США, Великобритании, Чехии и 
Болгарии. Для открытия в Екате
ринбурге Генерального консуль-

ства Италии в областном мини
стерстве внешнеэкономических 
связей сейчас готовится специ
альный документ, который будет 
направлен в МИД РФ. По мнению 
сотрудников представительства 
внешнеполитического ведомства 
страны в Екатеринбурге, речь 
идет о так называемом почетном 
консульстве, когда одному из ра
ботающих на Среднем Урале 
предпринимателей с Апеннинс
кого полуострова поручается 
дипломатическая работа.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Сюда приехали более сорока 
руководителей предприятий Лес
ного комплекса.

—За сентябрь и октябрь; — 
сказал генеральный директор 
ОАО “Лобва” Ринат Рахимов, — 
при плане 409 вагонов Свердлов
ская железная дорога подала 
только 333. Недопоставка — 76 
вагонов. Часть из них — экспорт- 
ных. В результате мы сорвали 
поставки пиломатериалов в 
Бельгию, не выполнили обяза
тельства перёд зарубежными 
партнёрами. Это чревато значи
тельными финансовыми потеря
ми. Кроме того, запасы готовой 
экспортной продукции залежива
ются на складах, теряют каче
ство.

Аналогичная ситуация возник
ла и в Карпинском и Вогульском 
леспромхозах; При плане минув
ших двух месяцев 376 вагонов 
железная дорога подала им толь
ко 265. Недопоставка — 111 ва
гонов.

Кстати, в настоящее время на 
этих двух предприятиях скопи
лось продукции, для вывозки ко
торой необходимо уже более 360 
вагонов! Ясно, подать их в корот
кий срок железная дорога не 
сможет. Стало быть; вывозка 
продукции растянется не на один 
месяц.

По словам Исполнительного 
директора Уральского союза ле
сопромышленников Геннадия Ги
рева, в настоящее время в обла
сти на прирельсовых складах 
скопилось более 88 тысяч кубо
метров леса-кругляка, 45 тысяч 
кубометров пиломатериалов, 
большое количество ДВП, бума
ги, тары. Чтобы их вывести, не
обходимо несколько тысяч ваго
нов! Однако железнодорожники 
подавать их не торопятся.

К сожалению, никто из руко
водителей Свердловской желез
ной дороги не принял участия в 
собрании лесопромышленников. 
Хотя, конечно., недостатка в на
чальстве не было. Выслушать 
беды руководителей леспромхо
зов и ДОКов прибыли замести
тель управляющего Северным

округом области Ольга Полянс
кая, заместитель главы админи
страции Новолялинского района 
Владимир Слободин, генераль
ный директор объединения 
“Свердлеспром” Николай Кире
ев. В свою очередь они пообе
щали приложить все усилия, что
бы решить проблему.

Однако члены союза лесопро
мышленников и сами решили, что 
не стоит ждать у моря погоды. 
Направили на имя начальника 
Свердловской железной дороги 
пиёьмо. Мол, ситуация аховая: 
“Просим усилить подачу вагонов 
под лесные грузы; восполнить 
недопоставленные в предыду
щие месяцы, в первую очередь 
— пОД экспортную продукцию...”

Тревогу лесопромышленни
ков понять можно. На носу зим
ний период, когда всегда возра
стают объемы,производства. А 
следом — и объемы перевозок.

—Своими действиями, — от
метил Г.Гирев, — железная до
рога подрубает под Корень лесо
промышленный комплекс. А все 
потому, что монополистка. За не
допоставку вагонов ответствен
ности не Несет. Предъявлять ей 
какие-либо санкции толку мало. 
Обойдётся себе дороже.

Как известно, другая беда, из- 
за которой давно ломают копья 
лесопромышленники и железно
дорожники, — это высокие тари
фы на перевозку. По этой причи
не перевозка такого сырья, как 
опил, Щепа; стала невыгодной.

Еще момент: почему МПС бе- 
рёт двойную Цену, когда лес от
правляется за рубеж? До границы 
везут — один тариф; только пере
ехали — в два раза выше! В этой 
ситуации в более выгодном поло
жении оказываются предприятия 
тех областей, которые находятся 
ближе к границе. Например, Ар
хангельской области. Вот почему 
здесь развитие Л ПК идет более 
быстрыми темпами, чем в цент
ральных регионах России.

Конечно, эти Вопросы требу
ют решения в масштабах всего 
государства. Члены союза лесо
промышленников надеются, что

их беспокойство будет доведено 
до областных и российских вла
стей.

Редкий случай: руководство 
СВЖД на письмо лесопромыш
ленников отреагировало почти 
мгновенно. На днях в управлении 
дороги проціло совещание, на 
котором были рассмотрены их 
претензии.

Что характерно, руководство 
СВЖД в долгу не осталось — 
выдвинуло в свою очередь ряд 
претензий к самим лесопромыш
ленникам.

Оказывается, железнодорож
ники не менее обижены на лесо
заготовителей. Они считают, что 
леспромхозы срывают поставки 
шпал. За девять месяцев этого 
года выполнили обязательства 
только на 64 процента-

По мнению заместителя на
чальника СВЖД А.Гредина, лесо
промышленники тоже кое в чем 
монополисты. Шпалы, кроме ник, 
никто не производит. Если они 
прекратят их отгружать, вскоре 
выйдут из строя все железные 
дороги.

Рельсы, рельсы, шпалы, шпа
лы...

К сожалению, эта давняя про
блема. В самом деле·, производ
ство шпал за последние годы со
кратилось в два с лишним раза. 
Но у лесопромышленников на это 
свой аргумент. Их изготовление 
— убыточно.

—Шпалы мы пилим Из лучших 
хвойных хлыстов, — говорит тот 
же Гирев. — А из них легко мож
но получить прекрасный пилома
териал и реализовать на миро
вом рынке пр более высокой 
цене. Продать по этой же цене 
железной дороге — не можем. 
Цены на шпалы нам установлены 
свыше. По сути — навязаны, Из
менить их самостоятельно мы не 
в силах. Хотя, как известно, дав
но живем по законам рынка.

Лесопромышленники увере
ны: железная дорога ставит по
ставку вагонов в прямую зависи
мость от поставки шпал. Конеч
но, заявляют они, нас легко заг
нать в угол, но не лучше ли ре
шать этот вопрос экономически. 
Через цены?

Удастся ли развязать этот клу
бок проблем, пока не может ска
зать никто.

Анатолий ГУЩИН.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской области 
благодарят всех участников акции “Подписка — 
благотворительный фонд". Сегодня мы вновь об
ращаемся к управляющим округами, министрам, 
главам муниципальных образований городов, рай
онов и поселков, руководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой принять активное учас
тие в благотворительной подписке и тем 'самым1' 
оказать посильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, воинам-ураль
цам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам·....

Мы убедительно просим вас сделать подарок 
ветеранам и на этот раз — оформить подписку на 
"Областную газету” на 2004 год. Те, кто нуждается 
в вашей помощи, живут рядом с вами Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали; где лечатся фронтовики,, тружени
ки тыла, “афганцы", “чернобыльцы’, нынешние во
ины; больницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на ’Областную газету”. 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

“Областная газета" — единственная газета, 
учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в "ОГ" важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета’ ориентиру
ется и на запросы массового читателя; На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки; пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности; экологии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы; советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и 
подборки “Эхо”, “Закон для человека", “Здрав
ствуй!”, “У костра”, “Лукошко”, “Сеятель”, полоса 
для потребителей, газета в газете для детей и под
ростков “Новая Эра” и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур

принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можетр оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей, и учрежде
ний просим найти средства'и перечислитъ на рас
чётный счет редакций.

Сообщаем реквизиты;' Редакция -га- 
зеты i“Рбдартна гдзета”, г.Екатерин
бург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 0658023948, 
КПП 666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторг- 
банк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на “ОГ" и через редакцию'. Стоимость подписки 
на “ОГ" для ветеранов льготная. Для предприятий 
и организаций, участвующих в акции ’Подписка — 
благотворительный фонд“, стоимость 1 экз. газе
ты составит

—510 руб. 12 коп. (в том числе НДС 10%) — 
на 12 месяцев;

—255 руб. 20 коп. (в том числе НДС 1.0%) — 
на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части,·..) в редакцию; 
Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов. В редак
ции есть несколько тысяч адресов ветеранов, уч
реждений, желающих получать нашу газету; но не 
имеющих возможности выписать “ОГ”. Они ждут 
вашей помощи.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции “ОГ” расскажет на .своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах,

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малыше- 
ва, 101, “Областная газета".

Участников акции просим также выслать копии 
платёжного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотво
рительный фонд" редакция “ОГ” предостав
ляет льготу при размещении рекламных мате
риалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно “Областную га
зету"; ветераны будут благодарны за помощь и вни
мание;

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

Как ни странно
но тепло есть не везде...

После ноябрьских праздников впору писать уже 
рассерженные заметки на тему: из-за аварии без тёпла стоят 
50 домов. Но в двух муниципальных образованиях области 
тёпло еще и не подключали.

Так, например; в поселке Бе
лоярском Белоярского района до 
сих пор не включено Отопление в 
одном доме. Здесь уже закончен 
ремонт на внутренних системах 
теплоснабжения и даже начали 
греться батареи - с 9 ноября. Но 
сразу же за пуском тепла выявили 
столько огрехов в сделанной ра
боте, что тепло оставили только в 
одном подъезде, а в остальных.ра
боты еще идут. Будем надеяться; 
что закончатся они быстро. На 
улице хоть и достаточно тёплый и 
бесснежный, но все же уральский 
ноябрь. Дальше тянуть с запуском 
тепла уже просто преступно!

Во втором муниципальном 
образовании - вНижнесергинс- 
ком, дата окончания пусконала
дочных работ на недавно пост
роенной котельной в Атиге из
вестна - 20 ноября. Благодаря 
новой. котельной станет теплее 
в 42-квартирном доме и фельд
шерско-акушерском пункте. Но, 
как уверяет глава этого муници
пального образования област
ных чиновников, люди в кварти
рах не мерзнут. Ведь на деньги 
муниципалитета в каких-то квар
тирах сложили печи, камины, 
кому-то из жильцов установили 
масляные обогреватели. На

пусконаладочных работах в ко
тельной ежедневно работает 
12—15 человек.

Полностью тепло запущено в 
70 из 72 муниципальных обра
зований. И оставшиеся два хо
лодных места - это исключение 
из правил. Но все равно даже 
Сама мысль о том, что в мрач
ную ноябрьскую погоду можно 
сидеть с холодными батереями, 
бросает в дрожь. В сложившей
ся ситуаций виновато; конечно, 
хроническое безденежье муни
ципалитетов. Но ВОТ только в 
иных территориях оно преодоле
вается, а в иных гнёт./ "Област
ная газета” намерена и дальше 
следить за ситуацией с пуском 
тепла в области.

Юлия ШУМНЫХ.
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В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ Дворце молодежи было необычно и 
празднично. В главный зал пришли политики, бизнесмены,
военные, студенты, пенсионеры, учителя, врачи... 
Официально все это называлось собранием партийного 
актива Свердловского регионального отделения “Единой 
России” (“ЕР”). Неофициально — форум сторонников “ЕР”, на 
котором кандидаты от партии на выборах в Госдуму получали
наказы и давали...присягу.

—...Просто нам держаться 
вместе нужно, словно пальцы пра
ведной руки, дорогие вы мои 
уральцы...— подзвуки этой изве
стной песни группа военных вы
несла на сцену флаги России, 
Свердловской области и партии 
“Единая Россия”.

В центре зала на почётных ме
стах — губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, предсе
датель областного правительства 
Алексей Воробьев, секретарь ре
гионального политического сове
та “ЕР” Сергей Носов, координа
тор Межрегионального координа
ционного совета “ЕР" Валерий 
Язев...

Уже достаточно давно област
ная исполнительная власть, “Еди
ная Россия” и Президент РФ дер
жатся вместе, как бы следуя той 
песне, слова из которой приведе
ны выше. Цель — процветание 
России и Среднего Урала.

“Нам предстоит очень боль
шая и серьезная работа, — ска
зал в своем выступлении С.Носов. 
— Всё вместе мы - очень серьёз
ная сила. А· главная наша задача 

.— вместе с Президентом России 
наводить порядок в стране, под
нимать экономику”.

“Единороссы”, заявил управля
ющий директор НТМК — центрис
ты. То есть не впадают ни в “ле
вые”, ни в “правые” крайности. А 
еще — не спекулируют на бедах 
стариков, не обещают легкой и 
красивой жизни сразу.

Потом на сцену вышли военные 
и залихватски спели “про водоч
ку, сало и ребят с Урала”.

Военная тема — Одна из глав
ных в повестке “Единой России”. 
Ни одна, пожалуй, партия, не уде
ляет такого внимания возрожде
нию армии, патриотическому вос
питанию молодёжи. Тёк сказал 
заместитель командующего вой
сками Приволжско-Уральского 
военного округа генерал-лейте
нант Алексей Столяров.

В том же духе выступил и за
меститель председателя Сверд
ловского регионального отделе
ния инвалидов войны в Афгани
стане полковник Олег Тихонов:

—Больно и стыдно. Когда это 
было такое, чтобы с нашей арми
ей в мире не считались? Пора воз
вращать ей былую мощь и славу. 
Люди, которые отдали армии годы

■ ЗОНА РИСКА

Против особо
опасных инфекций
-Отныне врачи Свердловской области смогут диагностировать 
атипичную пневмонию; опираясь на исследования лаборатории 
областного Центра санэпиднадзора. До этого времени все 
требующие анализа материалы мы вынуждены были направлять 
за пределы области, -такое заявление сделал на днях Виктор 
Романенко, заместитель главного государственного санитарного 
врача Свердловской области.

Новая лаборатория, которая 
начнет работать уже в ближайшее 
время, предназначена для выяв
ления многих особо опасных ин
фекций. Среди них -'.всевозмож
ные виды гепатитов, заболевания, 
передающиеся половым путем, а 
также вирус атипичной пневмонии, 
который, как известно, еще недав
но держал в страхе всё человече
ство. На сегодняшний день эпиде
мию атипичной пневмонии уда
лось ликвидировать; однако, как 
утверждают врачи, опасность воз
врата инфекции сохраняется.

-Ученые считают, что вероят
ность Возврата вируса составляет 
99,99 процента. Насколько серь
езное распространение получит 
атипичная пневмония, никто пред
сказать не сможет, - сказал Вик
тор Романенко. - Однако эту ин
формацию не следует восприни
мать как тревожную: прогресс, к 
счастью, не стоит на; месте, меди
ки успели.выработать методы ди
агностики и лечения этого забо
левания-

По словам заместителя главно
го санитарного врача-, оборудо
вание, которым оснащена лабора
тория ОблЦГСЭН, позволяет выяв
лять вирус даже в том случае, если 
симптомы заболевания уже отсут
ствуют. Ремонт помещения, покуп
ку и установку оборудования, а 
также обучение специалистов про
финансировали Министерство 

жизни и здоровье, живут сегодня 
бедно. В Госдуме лежат законо
проекты о поддержке таких лю
дей. Их принимать уже вам, депу
татам следующего созыва. Не за
бывайте армию.

Со своим наказом обратилась 
к кандидатам в депутаты и моло
дежь. Её представлял руководи
тель молодёжной организации 
Уралвагонзавода Константин За
харов. Он сказал, что нужен госу
дарственный подход в решении 
жилищной проблемы для молоде
жи, в деле ёе гражданско-патрио
тического воспитания.

Тему жилья в своём выступле
нии продолжил губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель. Но сначала он напомнил со
бравшимся, что “наступил ответ
ственный момент для России и 
Свердловской области: 7 Декабря 
нам предстоит определить поли
тический курс на следующие че
тыре года”. Впрочем, оговорился 
Э.Россель, для большинства 
уральцев в этом вопросе никакой 
нёясности нет. “Мы — сторонни
ки Владимира Путина. Потому что 
его и “Единой России” програм
мы созвучны нашему пониманию 
того, как должны развиваться 
Урал и вся страна”.

‘Эдуард Россель напомнил о 
трех президентских задачах, ко
торые необходимо решить в пер
вую очередь: это увеличение к 
2010 году ВВП страны в два раза, 
борьба с бедностью и укрепление 
Вооруженных Сил.

Впрочем, Средний Урал, на
помнил губернатор, всегда во 
многих вопросах был первым в 
России (уральцы первыми в но
вейшей истории России всена
родно избрали губернатора, пер
выми написали Устав области, ко
торый потом признали лучшим в 
своем роде документом в стране).

Первыми или одними из пер
вых уральцы начали решать и те 
проблемы, которые обозначили 
В.Путин и “Единая Россия”.

Так, Средний Урал оказался 
первым и пока единственным в 
стране регионом, который разра
ботал и принял (по инициативе гу
бернатора) Схему развития и раз
мещения производительных сил 
Свердловской области на период 
до 2015 года. К этому сроку ВВП 
региона должен быть увеличен в 

здравоохранения РФ и областные 
власти. Согласно федеральной 
программе, направленной на про
филактику распространения ати
пичной пневмонии, подобные ла
боратории Должны появиться в 74 
субъектах федерации.

Но не все случаи заболевания 
пневмонией будут исследоваться 
здесь: в лабораторию ОблЦГСЭН 
попадут материалы только тех лю
дей, которые принадлежат к так 
называемым группам риска. Это 
прежде всего те граждане, кото
рые побывали в очагах эпидемии. 
Затем следуют иностранцы, вновь 
прибывшие в Россию. И, наконец, 
это будут больные с не установ
ленной этиологией заболевания.

Помимо диагностики особо 
опасных инфекций специалисты 
лаборатории займутся еще одним 
важным направлением - опреде
лением количества генетически 
модифицированного сырья в со
ставе тех или иных продуктов лис
тания; По словам Виктора Рома
ненко, нынешние пищевики (вклю
чая местных производителей) за
частую скрывают от потребителя 
истинный состав продуктов. Либо 
помещают на этикетках недосто
верную информацию. Поэтому ги
гиенисты считают, что пришло 
время наладить постоянный конт
роль за этой группой товаров.

Ольга ИВАНОВА.

Газета
■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Клянемся в верности 
тебе, Урал!

Средний Урал: ~ 
у.
|Д|І "'^нем

три раза — то есть в “путинские” 
параметры мы вполне укладыва
емся. Более того, область идет с 
некоторым опережением графика.

Благодаря росту производ
ства, заметил Э.Россель, успеш
но решается в области и пробле
ма борьбы с бедностью. Еще не
давно 25 процентов жителей 
Среднего Урала имели .доходы 
ниже прожиточного минимума — 
такая же в среднем1 цифра и по 
всей стране. Но по итогам перво
го полугодия “цифра бедности” в 
области1 сократилась до 18 про
центов. "И мы будем дальше в 
этом направлений работать — 
чтобы в области вообще не было 
бедных”,— заявил Э.Россель.

Что касается поддержки ар
мии, оборонно-промышленного 
комплекса страны, то и здесь 
уральцы сделали больше, чем ка
кой бы то ни было другой в Рос
сии регион; “В самое тяжелое вре
мя, когда государство по сути 
бросило оборонку, мы стали ее 
поддерживать. Пришли на болота 
под Нижним Тагилом и сделали 
прекрасную выставку вооружений 
и военной техники. И сегодня всё 
говорят: в Свердловской области 
военно-промышленный потенци
ал сохранен”, — отметил Эдуард 
Эргартович.

Э.Россель обратил внимание 
“единороссов” на то, что обяза
тельно надо решать жилищную 
проблему. “Я много встречаюсь с 
людьми. И всегда, рассказывая о 
своих главных проблемах, они го
ворят: жилье, зарплата — зарпла
та, жильё”. Без государственного 
подхода, без соответствующих 
программ "жилищный воз” с мес
та не сдвинуть, уверен губернатор.

Он выступил еще с одной ини
циативой: возродить трудовые 
вахты, чтобы трудовые коллекти
вы часть заработанных средств 
перечисляли на важные соци
альные проекты. Э.Россель даже 
назвал такой проект. Через два 
года — 60-летие Победы в Вели
кой Отечественной войне. И для 
ветеранов войны, а также всех, кто 
принимал участие в локальных 
войнах, очень нужна поликлини

ВЧЕРА в Уральском 
госуниверситете имени 
Горького состоялось первое 
заседание новой 
молодежной организации - 
комитета молодых 
избирателей Свердловской 
области. На этой встрече 
молодые люди «обсудили 
положение о своей 
организации и приняли 
решение о поддержке 
одного из кандидатов в 
депутаты в 
Государственную Думу.

24 мая нынешнего года в Ека
теринбурге состоялся первый 
всероссийский форум молодых 
избирателей.. Мероприятие 
было инициировано группой 
молодых екатеринбургских по
литологов и Избирательной ко
миссией Свердловской облас
ти. На форуме, где присутство
вали делегаты из 13 субъектов 
Российской Федерации, был 
одобрен проект создания все
российской лиги молодых изби
рателей. Комитет молодых из
бирателей является Свердлов
ским отделением Всероссий
ской лиги. В него входят пред
ставители студенческих органи
заций; инициативных групп и 
общественных объединений 
высших и средних учебных за
ведений области.

Как заявляют члены област
ного комитета, их организация 
создана для того, чтобы выра
жать интересы молодежи на фе
деральных, региональных и му
ниципальных выборах. Основ
ными своими задачами начина
ющие избиратели считают по
вышение избирательной, обще
ственной и социальной актив? 
ности молодых граждан, нала-

ка — ее планируют построить при 
госпитале ветеранов войн.

...А потом на сцену вышли соб
ственно виновники торжества — 
кандидаты в Госдуму от партии 
“Единая Россия" (как одномандат
ники, так и те, кто будет избирать? 
ся по спискам партии) — Н.Голуб- 
кова, И.Баринов, Ю.Цыбакин, 
В.Каретников, С.Носов, Н.Табач- 
ков, А.Буренин, В.Язев.

—В эту минуту мы, кандидаты 
в депутаты Государственной Думы 
от “Единой России”, ощущаем 
прочную связь с Уралом, парти
ей. Эта связь определяет нашу 
активность в решении проблем 
Урала и России, В настоящем и 
будущем клянемся в верности 
тебе; Урал! * * Л

В фойе участники форума 
бурно обсуждали происходя
щее: и само мероприятие, и 
текст клятвы, и необходимость 
в ней...

Владимир ТЕРЕШКОВ, член 
Регионального политсовета 
партии “Единая Россия”, кан
дидат в мэры Екатеринбурга:

—Форум такой проходит впер
вые за всю историю выборных 
кампаний в Государственную 
Думу РФ. Это очень серьезное и 
важное действо. Это накладывает 
морально-этическую ответствен
ность на кандидатов, которые 
идут на выборы. Ответственность 
перёд гражданами Свердловской 
области, ответственность перед 
партией. Это публичный наказ, 
который существенно повышает 
нравственную ответственность 
человека;

—Есть ли возможность конт
ролировать выполнение клят
вы?

—Каждая партия имеет множе
ство инструментов контроля за 
поведением своих членов. ЭтО 
прописано и в Уставе партии, и в 
кодексе поведения. Если ты явля
ешься членом нашей партии, то, 
во-первых, поддерживаешь ее 
идеи, во-вторых, претворяешь их 

■ ПЛЕМЯ МЛАДОЕ

Мы — за честную 
политику!

живание контактов между моло
дыми избирателями и избира? 
тельными органами путем орга
низации «круглых столов» и 
встреч избирателей с кандида
тами в депутаты, а также конт
роль за ходом выборов.

в жизнь своим посильным трудом. 
Это два базовых момента. Если 
депутат будет работать вразрез с 
целями и задачами, поставленные 
ми перед ним обществом и парти
ей; можно отозвать его.

Сергей НОСОВ, секретарь 
Регионального политического 
совета партии:

—Не все кандидаты от “Единой 
России” являются жителями 
Свердловской области. Но все они 
должны представлять Специфику 
Урала; Свердловской области. И 
эта символическая клятва обязы
вает кандидатов работать не толь
ко во имя всего государства, но и 
Свердловской области1 в частно
сти. И я думаю; что клятвы эти бу
дут выполняться, иначе где ува
жение к избирателям?

Игорь БАРИНОВ, начальник 
группы специального назначе
ния УФСБ Свердловской обла
сти, сторонник партии:

—Депутаты, идущие и по од
номандатным округам, и по феде
ральным партийным спискам.; 
объединились в одну команду, в 
оДин кулак и дали клятву отстаи
вать не только интересы России, 
но и не забыватв'про'йаш Урал. И 
я считаю, что это достаточно мощ
ная коалиция, которая будет за? 
ниматься не только законотвор
ческой, законодательной деятель
ностью, но и решать коллективны
ми усилиями вопросы; которые 
актуальны сегодня в Свердловс
кой области. К сожалению, сей
час видим, что многие депутаты, 
избирающиеся пр одномандат
ным округам, в том числе и в на
шей Свердловской области, уез
жая в Москву, забывают про сво
их избирателей, про свои обяза
тельства, про то, откуда они ро
дом.

—А вы лично перед кем кля
лись - перед партией или из
бирателями?

—Конечно, перед избирателя
ми!

—Но ведь отозвать вас мо
жет только партия?

-Мы - независимая негосу
дарственная организация; ней
тральная по отношению к поли
тическим партиям и блокам, - 
говорит Евгений Панькин, руко
водитель отделения комитета 
(УГТУ-УПИ).

—Я являюсь ярым сторонни
ком того, что надо изменить ме
ханизм отзыва депутатов. Если 
депутат не справляется со свои
ми обязанностями, механизм его 
отзыва должен быть элементарно 
прост. Тогда и Дума будет рабо
тоспособней, порядочней, чище. 
Надо убирать такие льготы, как 
депутатская неприкосновенность, 
чтобы в Думу шли люди, которым 
нечего бояться;

Валерий ЯЗЕВ, председа
тель подкомитета по газу Коми
тета по энергетике, транспор
ту и связи Государственной 
Думы РФ, член политической 
партии «Единая Россия», член 
Центрального политического 
совета; координатор Межреги
онального координационного 
совета:

—Сегодня проведена прекрас
ная акция, еще раз подчеркиваю
щая, что “Единая Россия” имеет 
конструктивную программу разви
тия нашего региона и будет пред
ставлять интересы нашей области 
в Государственной Думе, решать 
наряду с общенациональными воп
росами и региональные: Они уже 
й сегодня их решают, насколько я 
знаю, бьются за дополнительное 
финансирование адресных про
грамм, дорожного фонда. Ну и 
само по себе сегодняшнее меро
приятие красочное, душевное. 
Мне очень понравилось.

Юрий ЦЫБАКИН, замести
тель председателя Комитета по 
безопасности ГД РФ, член Цен
трального политического сове
та партии “Единая Россия”:

—Одну присягу я уже давал 23 
года назад. Это была военная при
сяга, и я до сих пор ей верен. .Для 
человека военного присяга - не 
просто слова, это1 обязательство, 
которое ни при каких обстоятель
ствах не имеешь права нарушить.

Материалы подготовили 
Алена ПОЛОЗОВА 
и Андрей КАРКЙН.

Фото Станислава САВИНА.

При этом молодые избирате
ли намерены поддерживать тех 
кандидатов во власть, которые 
последовательно и открыто от- 
стаивают интересы молодёжи;

Ольга ИВАНОВА, 
фото Станислава САВИНА.

Согреемся 
у "голубого огонька"

Генеральный директор Уралтрансгаза Давид Гайдт сооб
щил о полной готовности этого поставщика газа в нашу об
ласть к осенне-зимнему сезону. По данным руководителя, 
газовики потратили на подготовку к зиме около 2 млрд, руб-
лей.

Причем Уралтрансгаз не 
только провел капитальные ре
монты газопроводов, но и под
готовил к зиме промплощадки 
своих подразделений, жилые 
поселки газовиков и так далее. 
Но не все потребители газа.в 
области так же ответственно, 
как газовики, подготовились к 
холодам. Так, около 30 процен
тов предприятий области, полу
чающих “голубое топливо”, не 
запаслись необходимым коли
чеством резервного топлива.

В январе будущего года ис
полнится 40 лет с тех пор, как 
газ пришел в область. А строи
тельство газопроводов все про
должается. В этом году; соглас
но программе газификации об?

Новое имя у «Скорой» 
Екатеринбурга

Накануне 80-летнего юбилея, отмечавшегося в октябре, 
коллектив Станции скорой медицинской помощи выступил 
с предложением о присвоении их учреждению имени Вла
димира Федоровича Капиноса, который возглавлял станцию
с 1957по 1977годы.

По словам главного врача 
Станции скорой медицинской 
помощи Екатеринбурга Михаи
ла Кириченко, решение управ
ления здравоохранения города 
о присвоение станций имени 
Владимира Капиноса - призна
ние 'заслуг человека, который 
всю свою жизнь посвятил раз
витию этой важной службы.

Во времена деятельности 
Владимира Федоровича в Свер
дловске была создана объеди
ненная общегородская станция 
скорой помощи с единым номе
ром “03". Тогда же было ликви
дировано искусственное деле
ние бригад на “скорую” помощь 
(выезды только на уличные вы
зовы) и “неотложную” помощь

Театральный марафон 
с финишем "браво!"

Секция театральных критиков Екатеринбургского отделе
ния СТД России начала подготовку к ежегодному областно
му фестивалю “Браво!”. Фестиваль, проводится под эгидой 
областного министерства культуры и Екатеринбургского от
деления Союза театральных деятелей РФ и определяет луч
шие постановки года в театрах области.

“Браво!” — событие для те
атральных коллективов и боль
шой праздник для зрителей. А 
вся предварительная, “черно
вая” (хоть и приятная) работа 
ложится на плечи театральных 
критиков. Чтобы включить в 
программу фестиваля лучшее, 
их задача — отсмотреть ВСЁ 
премьеры года. А их, премьер- 
2003, только в екатеринбургс
ких театрах и только на сегод
няшний день — около пятиде
сяти! Не исключено, до конца 
года какой-то из театров может 
“разразиться” еще одной, ныне 
не объявленной премьерой 
(наиболее “плодовиты”, кстати, 
камерные театры); По услови-

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Паспорт пип бомжа
В соответствии с городской целевой программой 
социальной реабилитаций лиц, отбывших уголовное 
наказание, и лиц, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в 2004 году в Камѳнске-Уральском планируется 
открытие специального учреждения для бомжей. По 
поручению областного министерства соцзащиты 
населения сформирована заявка на финансирование из 
средств федерального бюджета.

На сегодняшний день про
блемами лиц без определённо
го места жительства занимает
ся отделение медико-социаль
ной помощи на базе горбольни
цы №1, рассчитанное на ТО 
коек. Здесь их лечат, кормят, 
оформляют документы, необхо? 
димые для устройства в дома- 
интернаты для инвалидов и пре
старелых, помогают получить 
паспорта тем, кто намерен уст-

Какой родится 
елочка?

Конец декабря в Каменске-Уральском ознаменуется 
торжественным открытием восьми ёлочных городков.
Городские предприятия, отвечающие за их строительство, 
уже вовсю ведут подготовку к этому приятному событию.

Идеи снежных и ледяных 
композиций пока что держатся 
в'секрете. Традиционные кон
курсы на лучшее новогоднее 
царство; которые местная 
власть проводит каждый год, 
сохраняют интригу до после
днего. Каждому заводу хочется 
удивить комиссию во главе с 
мэром чём-то особенным, не
ожиданным.

Интригует и главная елка на 
центральной площади. До сих 
пор не решено, какой она будет« 
- цельной или сборной. Тради
ционно двадцатипятиметровую 
красавицу везли из лесу “живь
ем", но ее габариты доставляли 
слишком много хлопот на же- 

I

I

8

ласти, Уралтрансгаз вместе с 
другими организациями протя
нул “стальные нитки” в Верхо
турье, Михайловск. В этом году 
газовики обеспечат “голубым 
топливом” Тавду.

Кстати; обсуждая перспек
тивы газификации региона, 
Д.Гайдт заявил; что націей об
ласти необходимо вернуться к 
практике определения едино
го заказчика строительства га
зопроводов. По его мнению, 
работа движется быстрее, ког
да всё финансирование и ра
бочие ресурсы сконцентриро
ваны в одном месте.

Георгий ИВАНОВ.

й

(вызовы только на дом). Он пер
вым в стране предложил ступен
чатый график работы линейных 
бригад с учётом почасовой на
грузки, который теперь исполь
зуется во всей России. И пер
вые специализированные бри
гады “Скорой" - кардиологичес
кие, неврологические, реанима
ционные, также появились в на
шем городе (и впервые в СССР) 
в то время, когда службой СМП 
руководил Владимир Капинос. В 
1967 году за вклад в развитие 
службы скорой помощи нашей 
страны Владимир Федорович 
Капинос был удостоен звания 
“Заслуженный врач РСФСР”.

(Соб. инф.)

ям “Браво!" и она будет иметь 
право претендовать на участие 
в фестивале и, соответствен
но, на победу.

А победители будут опреде
лены весной. В программу фе
стиваля войдут лучшие работы. 
А уж победа достанется луч
шим из лучших. Сегодня реша
ется вопрос, ограничатся ли 
организаторы фестиваля толь
ко традиционной церемонией 
награждения, либр пройдёт 
еще и парад лучших спектак
лей области. Последнее было 
бы на радость зрителям.

й

Ирина КЛЕПИКОВА.

§

роиться на работу и начать 
нормальную жизнь.

Однако количество бомжей, 
нуждающихся в помощи, во 
много раз превышает возмож
ности отделения. Кроме того, 
медики не в состоянии решить 
основные вопросы этих людей 
- предоставить им кров и обес
печить работой. Решение дан
ных проблем и должно взять на 
себя новое спецучреждение.

лезнодорожных переездах, что 
не лучшим образом сказыва
лось и на ее внешности.

Вариант сборной елки, по
началу казавшийся весьма 
привлекательным, как выясни
лось, слишком дорог. За один 
металл нужно заплатить поряд
ка 250 тысяч рублей, а с рабо
той - и все 400 тысяч; Плюс 
стоимость самой елки, кото
рую все равно придется рубить 
- на лапник. На данный момент 
рассматриваются обе схемы. 
Какой, в конце концов, родит
ся елочка - вопрос.

І

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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ДВУХЧАСОВАЯ “прямая линия” с военным 
комиссаром Свердловской области 
генерал-майором Александром 
Кудрявцевым прошла на одном дыхании. 
Дозвонилось сорок четыре человека. В 
коротких паузах между звонками 
Александра Николаевича “пытали” 
представители иных СМИ. Поговорить 
удалось о здоровье призывников и 
нереализованных льготах, кадровых

проблемах армии и пенсионном 
обеспечении военнослужащих. Некоторые 
вопросы генерал-майор решал по- 
военному оперативно, не выходя из 
кабинета редактора, остальные брал на 
заметку. Тот, кому не удалось услышать 
исчерпывающий ответ во время разговора 
с комиссаром, очевидно, получит его в 
ближайшее время от специалистов 
областного военкомата.

рублей. Не пользуется ни 
госпиталем, ни какими- 
либо льготами, все и везде 
платное. Как же так? По
чему такая обездолен
ность? Государство же 
бросило ребят на произвол 
судьбы. За солдата никто 
не отвечает!

—К сожалению, вы абсолютно 
правы. Эта категория у нас соци
ально не защищена. Много таких 
вопросов есть. Давайте исполь
зуем наш потенциал: сейчас идут 
выборы в Государственную Думу. 
Надо, чтобы наши избранники 
вышли с законодательной иници
ативой и позаботились об этих 
гражданах. Нам же надо что-то 
предпринимать на областном 
уровне.

Надежда Дмитриевна 
ПОНОМАРЕВА, Верхние 
Серги:

—Внук учился в институ
те, после первого года бро
сил — нет средств. Мать 
воспитывала его одна с 3- 
месячного возраста, отец в 
бегах. Какие справки надо 
предоставить, чтобы внука 
не взяли в армию?

—Надежда Дмитриевна, я все

нал, что вышел такой при
каз: те, что были в Чечне с 
1997 по 1999 годы, должны 
получить какую-то компен
сацию. 3 военкомате мне 
сказали: “Езжайте в Хаба
ровск и там решайте этот 
вопрос”.

—Потому что в законе написа
но: получение компенсации по 
месту службы. Надо обратиться 
туда, по последнему месту служ
бы. Пусть вам дадут ответ. А по
том с этим ответом вы можете 
обратиться в суд и отстоять свои 
права. Я убежден, что деньги вам 
выплатят.

Ирина Владимировна ОС
ТАПЕНКО, Заречный:

—Я являюсь вынужденной 
переселенкой из Казахста
на. Десять лет назад обра
тилась в областной военко
мат помочь в розыске мое
го единственного родствен
ника — офицера, который 
служил в части под Ново
российском и во время обо
стрения российско-грузин
ских отношений был с се
мьей вывезен в Московский 
военный округ. Хочу поде
литься с вами радостной

—Хорошо, я приму все меры. 
Переговорю с командиром, выяс
ню, почему его до сих пор не уво
лили.

От редакции. Судьба счастли
вого отца семейства была реше
на незамедлительно. По ходу 
“прямой линии" генерал-майор 
созвонился с командованием ча
сти, где служил И.Низамов. Се
годня Ильдар Ренатовичужедома 
и увидел, наконец, свою трехме- 
сячнуюдочку-получил отсрочку 
на три года.

Алексей ШЕВИ ЦИН, Ека
теринбург:

—У меня вопрос по пово
ду газеты “Призывник”: 
ваше отношение к этой га
зете?

—Мне в руки такая газета пока 
не попадалась, а тебе советую: 
читай лучше официальные изда
ния.

Петр Матвеевич БУТА
КОВ, Екатеринбург:

—Почему до сих пор не 
выплачены деньги, 909 руб
лей, участникам Курской 
битвы, обещанные прави
тельством пенсионерам, 
получающим пенсию через 
Министерство обороны?

ведь за полгсда солдат ни
чему не научится. А вы как 
думаете?

—Василий Антонович, если бы 
Союз правых сил разбросал лис
товки, где призвал бы к всеобщей 
воинской обязанности, тогда бы 
та образованная молодежь, что 
сейчас учится в вузах, пришла бы 
в армию и, может быть, освоила 
программу за короткий срок.

—Я прослужил в армии 39 
лет и меня здорово задел, 
даже взволновал этот при
зыв СПС.

—В прошлую кампанию они 
так же волновали нашу моло
дежь, но по Свердловской облас
ти не набрали даже 4 процентов 
голосов. Их лозунги у нас не акту
альны.

Владимир Арсентьевич 
КАРАВАЕВ, Екатеринбург:

—Я уволился в 1998 году 
старшим прапорщиком. А в 
1999 году случилось такое: 
из кармана вытащили у меня 
военно-пенсионное удосто
верение с паспортом. Мне 
дали справку, но она уже в 
таком состоянии... Нельзя 
ли выписать дубликат удос
товерения?

ную на Луначарского, описать 
этот факт, возбудить уголовное 
дело. В обязательном порядке. 
Хулиганство казарменное, к со
жалению, имеет место. Нужное 
этим бороться и наших сыновей 
как-то защищать.

Андрей Трофимович КО
МАРОВ, Екатеринбург:

—Первый вопрос: когда 
офицерам все-таки пере
считают пенсию с учетом 
инфляции?

—То, что увеличили в 1,11 
раза, вы получите уже в ноябре с 
перерасчетом и за октябрь. При
близительно ваша пенсия будет 
больше на 500—600 рублей.

—Второй вопрос по сыну, 
он тоже военнослужащий. 
Ушел на пенсию, а пайко
вые ему так и не оплатили 
(передает трубку сыну).

—Это по пенсионному обес
печению вам не сделали пере
расчет за пайковые?

-Да.
—Не может такого быть. При 

общем пересчете пенсий все 
льготы мы учли. Вы в каком воен
комате на учете?

—В Железнодорожном.
—Ваше имя, отчество?

Юрий Филимонович ЗО
РИН, Асбест:

—Я ветеран военной 
службы, инвалид III группы. 
Имею право на 50-процен
тную скидку за пользование 
телефоном, а Уралтелеком 
берет все сто. Почему? Го
ворят, такое только в Свер
дловской области.

—Нет, не только. К сожале
нию, эта льгота, предоставлен
ная военнослужащим, не выпол
няется, пока не заключен дого
вор между министерством оборо
ны и Уралтелекомом о возмеще
нии оплаты за услуги телефона. 
Я вам докладываю, что мы недав
но провели совещание у феде
рального инспектора при полно
мочном представителе Прези
дента по УрФО, и Виктор Анато
льевич Байдуков обещал нам 
этот вопрос решить. На данный 
момент вы можете отстоять свое 
право в суде, и мы вас в этом под
держим.

Маргарита Степановна 
ИВАНОВА, Богданович:

—Александр Николаевич, 
это звонит бабушка будуще
го призывника. Моему вну
ку поставили диагноз: хро
нический гепатит В и С. Ре
бенок в пятилетием возра
сте переболел гепатитом 
В, а потом ему в садике“ин
струментально” занесли 
еще и гепатит С. Не надо 
уже говорить, какое у него 
здоровье. А новый врач и го
ворит: “С таким диагнозом 
в армию берут, если хоро
шие анализы...” Они могут 
быть, конечно, близки к 
норме, потому что я его уже 
10 лет пою одними лечеб
ными травами. Но это тра
вы. А что будет с ним в ар
мии?

—Маргарита Степановна, 
спасибо вам большое, что так о 
внуке печетесь. Тем не менее, 
если он переболел в детстве ге
патитом В и С, но при анализах 
этот диагноз не подтвердится, он 
будет определен годным к воен
ной службе.

—Годным... Там он меся
ца два прослужит и что бу
дет?

—Если его болезнь будет про
грессировать, он там пройдет 
военно-врачебную комиссию и 
его комиссуют. Но к призыву надо 
готовиться.

Иван Степанович ЖУК, 
Екатеринбург:

—Мы из 32-го городка 
(войсковая часть, где нахо
дится штаб мотострелково
го соединения — прим, 
ред.). Первый вопрос: какую 
помощь оказывает област
ной военкомат в розыске 
военнослужащих, призван
ных Свердловской облас
тью и самовольно оставив
ших часть? Если хотите, 
могу пофамильно назвать. 
К примеру, у нас есть та
кой: Комаров Олег Петро
вич, призванный Октябрьс
ким РВК Екатеринбурга. 
Что бы мы ни делали, ну ни
как не хочет он возвращать
ся, где-то прячется...

—Мы занимаемся розыском 
военнослужащих, самовольно 
оставивших часть, согласно при
каза министра обороны. Все 
списки у нас есть. Недавно зак
лючили соглашение с прокурату
рой Екатеринбургского гарнизо
на о розыске тех, в отношении ко
торых возбуждены уголовные 
дела. Мы разыскиваем их и за
держиваем. С теми военнослужа-

щими, что обращаются к нам пос
ле самовольного оставления час
ти, или с их родителями мы про
водим разъяснительную работу, и 
уже прокуратура определяет 
судьбу беглецов.

В нашем округе создано два 
сборных пункта для самовольно 
оставивших часть. Мы, непосред
ственно, отправляем таких в Тю
мень, откуда они направляются в 
те или иные части для прохожде
ния военной службы.

Работой этой мы занимаемся 
постоянно. На.сегодняшнийдень 
у нас осталось всего 32 военно
служащих Свердловской области, 
самовольно оставивших часть. А 
было больше двухсот.

—И второй вопрос. В нашу 
дивизию в этом году призва
ли более 170 человек из 
Свердловской области (ча
сти этого соединения дис
лоцируются и за пределами 
области — прим.ред.). От
слеживаете ли вы их судь
бу? А то призвать — призва
ли, и забыли... Вот, напри
мер, я знаю, что в других 
регионах в работе призыв
ной комиссии активное уча
стие принимают комитеты 
солдатских матерей. Чего 
нельзя сказать о нас, даже 
по Екатеринбургу. Комите
ты солдатских матерей не 
привлекаются к работе в со
ставе призывных комиссий, 
наоборот, их отталкивают. 
Тогда нужны ли нам вообще 
такие комитеты? Вы же на 
их съезде присутствовали?

—Я вам скажу так: состав при
зывной комиссии определен со
гласно закону. А комитеты сол
датских матерей — это обще
ственные организации. Они мо
гут принимать участие как наблю
датели, оказывающие помощь, 
но юридического права быть в со
ставе комиссий у них нет. Это 
первое. Если вас интересует мое 
личное мнение, я его высказал и 
на съезде, и сейчас скажу: неце
лесообразно присутствие сол
датских матерей в составе при
зывной комиссии. Это мое твер
дое убеждение. Если вы помните 
выступление одной из представи
тельниц московского комитета, 
ничего, кроме вреда, они не при
несут: 77 процентов призывников 
в Москве находятся в розыске — 
они призывают меньше, чем мы. 
О какой помощи тут можно гово
рить?

Второе — существует экстер
риториальный принцип комплек
тования войск и свердловчане в 
32-м городке и вообще в Сверд
ловской области служить не бу
дут, за редким исключением тех, 
кто имеет на это право по семей
ным обстоятельствам. Что каса
ется дальнейшей службы. Ксожа- 
лению, проследить за каждым из 
12 тысяч человек, что мы призы
ваем ежегодно, я не могу. Но та
кая работа проводится на местах, 
в районах, школах. Мы же отсле
живаем судьбу тех ребят, которые 
служат на наших подшефных ко
раблях, в частях и так далее. С 
ними у нас тесный контакт.

Татьяна Михайловна МИ
ХАЙЛОВА, Екатеринбург:

—Скажите пожалуйста, 
если мой сын призывного 
возраста, а у него родился 
ребенок, ему надо в армию 
идти?

—У него законный ребенок?
-Да.
—Тогда официально, на при

зывной комиссии он получит от
срочку до достижения ребенком 
трехлетнего возраста.

—Они не зарегистрирова* 
ны. Только у сына в паспор
те ребенок записан.

—Если ребенок за ним, он все 
равно будет иметь право на от
срочку. А вам я рекомендую, Та
тьяна Михайловна: пусть зареги-
стрируются и рожают второго.

—И тогда вообще в армию 
не пойдет, да?

—Ну, это плохо конечно.
—А что у нас хорошего в 

армии? Вы ведь сами знае
те.

—Если бы у нас все было пло
хо, наверное, не служили бы.

—Да мой тоже за армию, 
только если бы в Чечню не 
посылали да в горячие точки.

Александр КУДРЯВЦЕВ; "Здоровье
Курдявцее Александр Николаевич ро

дился е семье аевнноалужащего 1В нояб
ря 1359 года в Омска. В году закон
чил среднюю школу в Новосибирске. По- 
ступил в Омское ВОКУ (высшее абщевоіл 
скезое дважды Краснознаменное коман
дное училищѣ имени М.Фрунзе. После 
его окончания о 1980 года служил а додж-

да в одной из войсковых частей Сибирс
каго военного округа.

ч В августе 13&2 года переведен в ГСВГ

(группу советских войск а Германии).
В 1986 году поступил я Военную акаде

мию имени М.Фрунзе в Москве.
С !»#$ года продолжил службу в войс

ковом соединении УрВО: комбат, компол
ка. начальник штаба дивизии. В 1399 году 
назначай начальником 1-го ыобилиззци- 
онного отдела в областном военном ко-

Сегодня Генерал-майор 
И.Куярявдев руководит областным воен-

-

показатель

—Напрямую мы туда не посы
лаем. Согласно приказу мини
стра, только через полгода служ
бы. Тут, конечно, гарантий никто 
не дает.

Татьяна Викторовна 
ДЮЛЬДИНА, Новая Ляля:

—Мужа забрали в армию. 
У нас есть ребенок, ему 4 
года. Хотелось бы узнать: 
мужу теперь 2 года служить 
или один год?

—Ему служить, как положено.
—Два года?
—Да. Где он служит у вас?
—В Перми.
—Это же близко.
—Ну все равно... А льготы 

ему какие-нибудь положе
ны? К примеру, раз в три 
месяца — отпуск домой.

—К сожалению, такое не пре
дусмотрено.

—А для меня какие-ни
будь льготы предусмотре
ны?

—Для вас тоже никаких. Как 
семья военнослужащего, прохо
дящего службу по контракту, вы 
имели бы право пользоваться 
льготой по коммунальным плате
жам—вот и все.

—Спасибо.
—Пожалуйста.
Анастасия Игнатьевна 

АГЕЕНКО, Екатеринбург:
—Я — мать военнослужа

щего, получившего тяже
лую инвалидность при 
прохождении службы. Был 
проводником служебных 
собак, комиссован за ме
сяц до демобилизации в 
1978 году. Пенсия сейчас 
1 тысяча 200 рублей, а по
лучал вообще 240 да 600

понимаю, но он не имеет права 
на отсрочку.

—А может, матерям-оди
ночкам какие-то льготы по
ложены?

—Нет.
Мария Матвеевна ЯЦКЕ- 

ВИЧ, Екатеринбург:
—Я получаю пенсию за 

умершего инвалида войны. 
У меня почему-то сняли 
льготы на телефон. Обра
тилась в военкомат — тре
буют его пенсионную книж
ку. У меня она не сохрани
лась. Но, мне кажется, в его 
деле должны же выписки со 
ВТЭК быть?

—Как вдова участника войны, 
вы имеете право на льготу. Если у 
вас нет каких-то подтверждаю
щих документов, обратитесь 
письменно на мое имя. Я разбе
русь.

Ирина Михайловна ИЛЬ
ИНЫХ, Нижний Тагил:

—У нас фермерское хо
зяйство. Сын в нем работа
ет. Б январе ему будет 17 
лет, значит, через год — в 
армию. Есть у нас какая-то 
льгота, чтобы его туда не 
взяли?

—Ирина Михайловна, в армию 
мы не берем, а призываем. Рабо
та в фермерском хозяйстве не яв
ляется основанием для отсрочки. 
Если вашего сына признают год
ным по здоровью, он будет при
зван в армию.

Леонид Иванович, Екате
ринбург:

—Я служил сначала в Ка
мышлове, а потом в Хаба
ровске и в Чечне. Позже уз-

вестью. Усилиями наших 
друзей мы кашли друг дру
га и вчера встретились.

—Молодцы.
—Очень жалко, что обла

стной военкомат сказался 
равнодушен к моей ситуа
ции. Скажите, пожалуйста, 
сколько лет мы должны по
дождать ответа на наше 
письмо от общества “Па
мять”, председателем кото
рого я являюсь. Письмо я 
выслала вам 16 сентября 
сего года. Ответа мы никак 
не можем дождаться ни от 
вас, ни от белоярского во
енкома.

—Я разберусь.
—Спасибо, будем наде

яться и ждать!
Алена Андреевна НИЗА- 

МОВА, Зайково, Ирбитский 
район:

—У нас такая проблема. 
Мой муж призван в армию 
27 июня 2003 года, а 2 авгу
ста я родила дочь.

—Очень хорошо, я вас по
здравляю!

—Спасибо. Документы 
мы сдали 13 августа, чтобы 
его вернули домой. Из во
енного комиссариата к нам 
пришел ответ о демобили
зации 19 сентября. Но по
чему-то его до сих пор нет.

—А где он служит?
—Камышловский район, 

Елань.
—Как его имя, отчество?
—Низамов Ильдар Рена

тович.
—Как вы дочку-то назвали?
—Алина.

—Тем, кого мы определили, 
всем уже заплатили. Надо конк
ретно по этому случаю разби
раться. У нас есть база данных, 
где определен состав войск, уча
ствовавших в битвах, согласно 
директивы генерального штаба. 
Смотрим по военному билету 
или личному делу, если этого со
единения или части, где человек 
проходил службу, нет в составе 
войск по директиве, он не будет 
признан участником сражения. 
Хотя многие говорят: “Я прини
мал участие в Курской битве". А 
мы как это можем доказать? То 
же самое и по сталинградцам. 
Обид много, но есть определен
ные каноны, которым мы обяза
ны следовать.

—Могут ли чиновники го
рода Заречного лишить ве
терана войны, получающе
го пенсию через Министер
ство обороны, установлен
ных льгот при уплате за 
квартиру и жилищно-комму
нальные услуги? Меня ли
шили.

—Не имеют права. Обращай
тесь в суд.

Виталий КАЗАКОВ, Ека
теринбург:

—Я услышал о существо
вании общественной орга
низации “Призывник”. Чем 
она занимается? Сотрудни
чаете ли вы с ней? Можно 
ли ей доверять?

—Виталий, это, очевидно, ка
кая-то неофициальная организа
ция. Какие у меня на нее взгляды 
и какие они проводят мероприя
тия, я пока сказать не могу. Если 
они направлены на поддержание 
престижа службы в армии, с ними 
нужно вести беседу. А если про
тив, то я тебе не рекомендую. Вот 
мой ответ.

Олег, Екатеринбург:
—Люди с нетрадицион

ной сексуальной ориента
цией теперь имеют право не 
быть призванными. Как с 
этим обстоит дело в облас
ти?

—В области с этим дело об
стоит нормально. Таких обраще
ний не поступает. А если и посту
пят, потребуется медицинская 
экспертиза. Если врачи выносят 
вердикт, что у него нетрадицион
ная ориентация, тогда мы по за
кону даем ему отсрочку.

—То есть, его в последу
ющем могут призвать?

—Раз в три года мы все равно 
проводим экспертизу. Вот пусть 
он до 27 лет и доказывает свою 
нетрадиционность, если не уста
нет...

Василий Антонович МАКА
ШОВ, Екатеринбург:

—Союз правых сил раз
бросал листовки по подъез
ду: предлагают служить 
солдату полгода. Я считаю, 
что это нецелесообразно,

—Владимир Арсентьевич, вы в 
каком военкомате на учете сто
ите?

—В Кировском.
—Обратитесь туда. Сейчас 

бланки появились, мы вам выда
дим удостоверение.

Владимир СМОЛИН, Ека
теринбург:

—Что является основани
ем для получения права на 
отсрочку от службы?

—У нас существует 22 пункта, 
по которым предоставляется от
срочка. Какой конкретно вас ин
тересует: по образованию, по 
здоровью?

—По здоровью.
—Есть постановление прави

тельства об экспертизе. Поли
стайте его, если вас интересует, 
какие конкретные заболевания 
служат основанием для отсрочки. 
А лучше не листайте. Сколько вам 
лет?

—Мне восемнадцать.
—Пора собираться и в армию 

идти.
Елена Александровна 

ДЯГИЛЕВА, Каменск-Ураль
ский:

—Мой сын служит в армии, 
в городе Перми. После мое
го приезда к нему его на по
сту избили: дагестанцы тре
бовали деньги. Сейчас он ле
жит в психиатрической

—Комаров Александр Ан
дреевич. У нас тут военные 
пенсионеры подавали в суд, 
и теперь им по решению 
суда начали выплачивать 
эти пайковые.

—Александр Андреевич, да
вайте так: я найду ваше пенсион
ное дело, проверим расчеты. 
Если что-то не так, поправим. 
Если мы правы, а вы считаете, что 
нет, конечно, наш спор разрешит 
только суд.

Инна Михайловна СТЕПА
НОВА, Екатеринбург:

—Меня знаете, что волну
ет? Моему мужу 66 лет и 
ушел на пенсию майором. 
Вы не подумайте, мы ниче
го не просим. Но очень 
больно задело, когда мэру 
Екатеринбурга Чернецкому 
присвоили звание то ли 
подполковника, то ли пол
ковника. За что?! Наши-то 
мужья в гарнизонах бессон
ными трудами свои звания 
зарабатывали. А этому, за 
какие подвиги такая честь?

—Инна Михайловна, он же 
офицер запаса...

—Да я понимаю, но все 
равно обидно. Ну ладно, 
“почетного гражданина” 
сами себе присваивают, но 
воинское-то звание... 
Нельзя его просто так да-

больнице, тоже в Перми. 
Пару раз терял сознание, 
правда, в больнице говорят, 
что сотрясения у него нет. 
Но один палец сломан, два 
выбитых на правой руке. Что 
мне делать? Это все так и 
оставлять?

—Елена Александровна, да 
нельзя так оставлять! Нужно свя
заться с командиром части, об
ратиться в прокуратуру Пермско
го гарнизона или в нашу окруж-

вать, за службу в теплом ка
бинете.

Ольга Петровна СИЗОВА, 
Первоуральск:

—На съезде солдатских 
матерей прозвучало, что в 
гражданских вузах разве
лось слишком много воен
ных кафедр. Зачем, мол, 
нам столько офицеров за
паса?

—Не скажу, сколько у нас во
енных кафедр в Российской Фе-

дерации. У меня их в области ос
талось шесть. На кафедрах гото
вятся офицеры нетолько для служ
бы в Вооруженных Силах, но и 
офицеры запаса на случай воен
ных или каких-то иных действий. 
Я твердо уверен, что подготовка 
(в любом виде) офицеров запаса 
необходима.

—Значит, если человек 
идет на военную кафедру, 
должен осознавать, что это 
не освобождает его от служ
бы в действующей армии, а 
обязывает?

—Должен. Он же контракт за
ключает, медицинское освиде
тельствование проходит.

—А наши ровесники, в се
редине 80-х, после оконча
ния военных кафедр спокой
но по домам расходились. 
Почему?

—Значит, не было потребнос
ти. Асейчас ведь мы военные ин
ституты посокращали. Хотя, если 
хотите мое личное мнение, я бы 
готовил офицеров, в том числе и 
офицеров запаса, при военных 
вузах. Подготовка была бы намно
го лучше, чем на военных кафед
рах. И взгляды были бы иные.

Петр Александрович ПАВ
ЛОВ, Екатеринбург:

—Александр Николаевич, 
я бывший военнослужащий,

денег нет. А она сама на 
группе инвалидности. У ней 
и старшего сына комиссо
вали из армии.

—Давайте, Вера Владимиров
на, определимся с днем встречи. 
В телефонном разговоре все рав
но эти вопросы мы не решим, нуж
но разобраться детально. Пусть 
мамы подъезжают ко мне. (На
значается дата встречи}.

—Спасибо большое, Алек
сандр Николаевич. Всего 
вам доброго!

—Здоровья вам, Вера Влади
мировна!

Ольга Александровна ГИ
ЛЕВА, Богдановичский рай
он:

—Моего зятя осенью дол
жны призвать в армию, а а 
июне у них появится ребе
нок. Как быть?

—Пусть спокойно призывает
ся и служит. Как только в семье 
родится ребенок, соберете доку
менты на досрочное увольнение, 
и мы его уволим. Но это при усло
вии, что он состоит в законном 
браке.

—Да, конечно.
—КакувасделавЧернокурово?
—Трудно нам живется. А 

вы что, бывали у нас?
—Бывал.
—Как здорово! Спасибо

ряд, и они всех подряд “за
гребут” в армию. Так ли это?

—Это ошибочное мнение. Нам 
никто “сверху" не приказывает 
призвать определенное количе
ство юношей. Мы сами просчиты
ваем, изучаем обстановку и де
лаем прогноз—сколько область 
может призвать в армию в каж
дый определенный призыв. И 
выше этой цифры, которую, под
черкиваю, мы определяем сами, 
исходя из положения дел, нам 
никто не даст. Если мы знаем, ка
кие у нас ресурсы, то зачем мы 
будем ставить себе задачи, кото
рые не сможем решить? Прежде 
чем подойти к какой-то цифре 
призыва, мы проделываем колос
сальную работу, учитывая и ко
личество больных юношей, и тех, 
кто поступит в вузы и техникумы, 
и тех, кому положена отсрочка...

Надежда Георгиевна МИ
НИНА, Красноуфимск:

—Может, я и не по адресу 
обращаюсь, но вдруг вы 
знаете, где у нас находится 
архив ракетных войск? Нам 
нужно урегулировать воп
рос с полученным во время 
службы заболеванием.

—Надежда Георгиевна, я вам 
советую обратиться в архив Ми
нистерства обороны РФ, который 
находится в Московской области,

—Но, поскольку у него бу
дет двойное гражданство, 
его ведь можно призвать и 
из Израиля.

—Я вам вот что скажу, если сын 
уедет в эту страну, то, скорее все
го, там он будет призван в воору
женные силы Израиля, а обста
новка там сами знаете какая!

—А там он не сможет от
казаться от службы?

—Нет, там с этим очень стро
го, уверяю вас, он в ближайшее 
время встанет под ружье!

—Лучше под русское ру
жье встать?

—Конечно, лучше, если сын 
будет служить в России, он же 
здесь родился и вырос. Это и для 
вас спокойней. Так что я вас убе
дительно прошу, оставьте восем
надцатилетнего юношу в России.

—Так уже не я решаю...
—Но ведь на семейном совете 

вы сможете изложить свое мне
ние, выскажите соображения, о 
которых мы сегодня здесь гово
рим, возможно, это убедит его 
принять другое решение.

—Спасибо за совет. Вы 
заставили меня взглянуть на 
все другими глазами. Будем 
думать.

Алла Леонидовна КУЗНЕ
ЦОВА, Заречный:

—Мне 20 лет, я окончила
мости. Одна условная, вто- мы их в деревне возьмем?

■ СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

У воинов-химиков —
праздник

Завтра личный состав войск радиационной, химической 
и биологической защиты Вооруженных Сил РФ отметит 
профессиональный праздник — 85-ю годовщину 
образования этого рода войск.

Воины-химики внесли немало 
ярких и славных страниц в герои
ческую историю Вооруженных 
Сил. В годы Великой Отечествен
ной войны их мужество и отвага 
были по достоинству оценены 
Отечеством. 35 отдельных бата
льонов фугасных огнеметов, 17 
батальонов и 13 рот ранцевых 
пехотных огнеметов, 31 огнемет
ная часть удостоены почетных 
наименований, 18 батальонов 
химической защиты награждены 
боевыми орденами, 22 воинам 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Высокий моральный дух, геро
изм продемонстрировали эти 
войска в Афганистане, при лик
видации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, наведении 
конституционного порядка в Че
ченской Республике. Личный со
став соединений,воинскихчас
тей и подразделений войск ра
диационной, химической и био

логической защиты Приволжско- 
Уральского военного округа про
должает приумножать славные 
боевые традиции. Высоких ре
зультатов в поддержании высо
кой боевой готовности, боевой 
подготовке, укреплении воинс
кой дисциплины в этом учебном 
году добились воинские коллек
тивы, которыми командуют пол
ковник Ю.А.Затонацкий и под
полковник Р.С.Агакеримов.

Как сообщает пресс-служба 
Приволжско-Уральского военно
го округа, приказом командую
щего войсками ПУрВО за образ
цовое исполнение воинского 
долга, высокие показатели в бо
евой подготовке и в ознамено
вание 85-й годовщины образо
вания войск радиационной, хи
мической и биологической за
щиты поощрены подполковники 
Р.В.Михайлов, Е.В.Харжавин, 
С.В.Фомин, А.В.Сапожников, 
А. В. Родин.

призывника —
здоровья нации"

ныне военный пенсионер. 
Стоит ли нам ожидать до
бавки к пенсии? Передава
ли, с 1 октября будет, а уже 
ноябрь на дворе.

—Докладываю, Петр Александ
рович, пенсию повысили, мы вам ее 
пересчитали. В ноябре вы получи
те уже повышенную пенсию, в том 
числе и с перерасчетом за октябрь. 
Увеличили пенсию в 1,11 раза.

—Вот это спасибо, это за
мечательно!

Николай Анисимович ПО
ЛЕЖАЕВ, Арамиль:

—Хотелось бы знать, ка
кое нынче здоровье у при
зывников и какие чаще все
го недуги у юношей?

—К сожалению, нельзя похва
статься, что здоровье у молодых 
уральцев очень крепкое. Чет
верть призывников признаются 
негодными к службе из-за различ- 
ного рода психических рас
стройств. Допризывники постоян
но проходят медицинское обсле
дование, и у них есть возможность 
пролечиться, но далеко не все это 
делают. Возможно, часть юношей 
не лечится, чтобы избежать при
зыва, но тем самым они только за
пускают болезнь. Тут есть над чем 
подумать родителям.

—Это так экология влия
ет на здоровье?

—Экология, конечно, тоже. Но 
не будем все списывать на нее. 
Возьмем, к примеру, Перво
уральск, в котором процент год
ности юношей к службе всего 44 
процента — самый низкий в обла
сти. Когда стали их обследовать, 
оказалось: сколиоз — искривле
ние позвоночника. Экология тут 
ни при чем. В данном случае пре
тензии надо предъявить к главам 
муниципальных образований, ко
торые мало занимаются этим воп
росом.

Вспомните, когда мы учились— 
были удобные возрастные парты, 
учителя постоянно уделяли внима
ние нашей осанке. А сегодня в 25 
процентах школ нет учителей по 
физической культуре, в классах 
неудобные столы. Ребенок полдня 
в школе сидит, потом дома перед 
телевизором и компьютером. А 
ему нужно больше двигаться, за
ниматься спортом. В этом вопро
се школам должна помочь адми
нистрация муниципальных обра
зований, и родители не должны 
стоять в стороне, ведь это касает
ся здоровья ребенка, его будущей 
жизни. Из-за такого невнимания к 
здоровью он может стать инвали
дом. Об этом надо задуматься все
му обществу — ведь речь идет о 
здоровье нации.

Вера Владимировна ГОР
БУНОВА, Полевской:

—С вами говорит предсе
датель комитета солдатских 
матерей.

—Рад вас приветствовать, 
Вера Владимировна! Вниматель
но вас слушаю.

—У меня к вам большая 
просьба: нужно срочно 
встретиться. У двух мам 
призывников возникли про
блемы. Сыну одной из них 
нужна срочная операция, но

вам за совет. Еще скажите, 
пожалуйста, а в Свердловс
кой области зятя можно ос
тавить?

—Нет! Он будет служитъ, как и 
большинство юношей, за преде
лами области.

Игорь Григорьевич СА
ЖИН, Екатеринбург:

—Александр Владимиро
вич, как вы относитесь к на-

в городе Подольске.
—Спасибо!
Раиса Фасиховна, Богда

нович:
—Моему сыну 16 лет, с 

четырех лет он состоит на 
учете у невропатолога в 
Екатеринбурге. Сейчас нас 
отправили на консультацию 
к психоневрологу — тот по
ставил диагноз (называет

педагогический колледж, 
но сейчас очень хочу слу
жить в армии. Как мне это 
сделать, куда подавать до
кументы?

—Вы, Алла Леонидовна, име
ете возможность послужить в ар
мии в качестве прапорщика. Нуж
но определиться, где вы хотите 
служить, а затем обратиться по 
месту жительства в военный ко-

чальной военной подготов
ке в средних школах? -

—Положительно! К сожале
нию, отлаженная система такой 
подготовки была разрушена, и 
теперь потребуется время, что
бы ее восстановить. Но у нас эта 
работа ведется, хотя потребует
ся как минимум лет пять. Это ведь 
разваливать—быстро получает
ся. Сейчас нужно отрегулировать 
многие вопросы, в том числе и о 
преподавательском составе. Это 
должны быть профессионалы с 
высокой квалификацией.

Ижевский завод выпускает ма
кеты оружия, которыми мы будем 
оснащать школы, ПТУ. Один та
кой макет стоит две с половиной 
тысячи рублей. У нас тесный кон
такт с директорами школ. В об
ласти 25 кадетских классов, в ко
торых большое внимание уделя
ется не только военной подго
товке, но и физической.

Сами школьники очень хоро
шо относятся к военной подго
товке.

—А как может мой сын- 
допризывник получить води
тельские права, раньше в 
ДОСААФ обучали парней, а 
теперь где?

—Ваш сын должен подать за
явление в военкомат, где он со
стоит на учете, и его направят в 
РОСТО. У нас прекрасная авто
мобильная школа.

Василий УСТЬЯНЦЕВ, 
Сысерть:

—Говорят, что военкома
там лишь бы выполнить на-

его). Могут мальчика при
звать на службу?

—Раиса Фасиховна, когда ва
шего сына будут ставить на учет, 
вы предоставите все документы, 
военно-медицинская комиссия во 
всем разберется, обследует сына 
и будет отслеживать его самочув
ствие. А в 18 лет призывная ко
миссия вынесет решение, годен 
он к службе или нет. Если не го
ден, то он будет зачислен в запас 
по заболеванию.

—Все документы и справ
ки, которые ему давали с 
четырех лет, нужно предо
ставить?

—Да, конечно!
—Спасибо за консульта

цию!
Виолетта Моисеевна, 

Екатеринбург:
—Скажите, пожалуйста, 

моему сыну 18 лет, он со
бирается уехать к родствен
никам в Израиль. Будут ли у 
него какие-то проблемы с 
вашим ведомством?

—Если он собирается изме
нить место жительства, то он обя
зан сняться с воинского учета.

—Могут быть при этом 
проблемы?

—Да, могут, потому что ваш 
сын подлежит призыву. Разуме
ется, мы не имеем права запре
тить гражданину переехать куда- 
либо — это его конституционное 
право, но, поскольку ваш сын 
призывник, для смены места жи
тельства должны быть веские 
причины.

миссариат. Вам расскажут, где 
есть вакантные места, где есть 
потребность. А потребность в 
женщинах-прапорщиках есть.

—А вообще много жен
щин в области несет служ
бу по контракту?

—Да, много. И желающих по
служить тоже достаточно. Это 
ведь реальная возможность ин
тересной работы, стабильной 
зарплаты,определенных льготи 
ухода на пенсию в 45 лет. Скажу, 
что только в этом году мы приня
ли на службу по контракту 231 
женщину.

—Отлично!
—Так что удачной вам служ

бы, Алла Леонидовна!
—Большое спасибо!
Светлана ЛЕБЕДЕВА, 

Екатеринбург:
—С вами говорит сотруд

ник газеты “На смену!”. 
Скажите, какие есть под
вижки в плане открытости 
вами для освещения воен
ного призыва и есть ли воз
можность побывать на при
зывном пункте?

—Мы, Светлана, никогда и не 
были закрыты для СМИ. Я вас пер
сонально 13 ноября приглашаю 
на призывной пункт в Егоршино 
на отправку первого эшелона. И 
вообще, я с прессой общаюсь до
вольно часто — пожалуйста, зво
ните, приезжайте.

—Спасибо, до встречи!
Марина Викторовна, Ека

теринбург:
—У меня у сына две суди-

рая — исправительно-тру
довые работы с выплатой. 
Ему 24 года сейчас, его 
призывают в армию. Это 
нормально?

—Если судимость снята или по
гашена, то он подлежит призыву 
в армию, если не снята, то нет.

Ольга Викторовна СТА- 
ФЕЕВА, Екатеринбург:

—Мне по выслуге лет уже 
положена пенсия как сест
ре-анестезисту. Но я уже 
год в Верх-Исетском воен
комате не могу получить 
документы — был запрос по 
службе в Афганистане.

—Ольга Викторовна, давайте 
так договоримся. Вы подойдете в 
областной военкомат к подпол
ковнику Александру Валерьеви
чу Колпащикову в кабинет № 9.
Он поможет вам разобраться, в 
чем там дело.

—Спасибо вам большое, 
Александр Николаевич!

Алексей Иванович ЗАРУ
БА, Заречный:

—Почему мне, как вете
рану войск особого риска, 
не выплачивают пять тысяч 
за причиненный ущерб здо
ровью? Я служил в Тоцкѳ.

—К сожалению, Алексей Ива
нович, эта выплата касается 
только ветеранов Чернобыля,

—Но мы же приравнены к 
чернобыльцам по закону.

—Это так, но кроме этой вы
платы —она касается только чер
нобыльцев.

—Понятно! Скажу еще, 
что мы, ветераны, не пре
рывали в школах Заречного 
патриотическое воспитание 
— занимаемся этим посто
янно.

—За это вам низкий поклон и 
большое спасибо! Здоровья вам, 
Алексей Иванович!

Анна Иосифовна САЗО
НОВА, Екатеринбург:

—Здравствуйте! У меня 
сын инвалид I группы воен
ной службы. Он отличник 
Военно-Морского Флота. 
Пенсия у него 1300 рублей, 
и я чуть побольше получаю. 
Положение у нас, сами по
нимаете, трудное. Откуда 
можно ждать помощи?

—К сожалению, Анна Иоси
фовна, вданной ситуации помочь 
вам ничем не смогу. Вопросов та
ких — и сегодня, и вообще мы по
лучаем много. Мы решили все эти 
вопросы обобщить и выйти с ини
циативой или на областную Думу, 
или на Государственную. Эта ка
тегория людей очень большая — 
надо им помогать.

—Вот это правильно! Ра
ботать ведь такие инвали
ды не могут, нужно, чтобы 
государство о них позабо
тилось.

Александр Михайлович 
ТУЛУМБАСОВ, Монетка:

—Я 16 лет отслужил и 16 
лет отработал. Мне никакой 
военной пенсии, хоть не
большой, не положено?

—Нет, вы не имеете права на 
военную пенсию. Право на полу
чение военной пенсии предос
тавляется после 20 лет службы.

Ираида Ильинична БАЛЕ- 
ЕВСКИХ, Нижнесергинский 
район:

—У меня в июле умер 
брат, военнослужащий за
паса — Легаев Михаил Иль
ич. И мы все еще не можем 
получить средства на погре
бение. Требуют чеки, а где

—Хорошо, Ираида Ильинична, 
мы разберемся в вашем вопросе 
и поможем. Вы ведь еще имеете 
право на бесплатную установку 
памятника.

—На это мы деньги полу
чили, спасибо!

Ирина Александровна 
БЕЛОУСОВА, Гари:

—Мой муж был призван во 
время войны на службу в 18 
с половиной лет. Служил на 
границе в Киргизии, имеет 
медаль “За победу над Гер
манией”. Служил он с 1942 
года по 1950 год. У него есть 
справка, что он участник вой
ны, но никакими льготами он 
не пользуется, и удостове
рения у него нет. Ему 78 лет.

—Ирина Александровна, ваш 
муж не служил в действующей 
армии, не принимал участие в 
боевых действиях, поэтому льго
ты ему и не положены.

—Но другие получали во
енную пенсию, а он нет. 
Почему?

—Ирина Александровна, вам 
нужно обратиться с заявлением в 
военкомат к майору Алехину—он 
поможет вам разобраться в ситу
ации. А я в свою очередь тоже к 
этому подключусь.

—Хорошо, спасибо!
Анатолий Григорьевич 

ПЕТРОВ, Екатеринбург:
—У меня по соседству 

живет парень, он очень хо
чет служить в Российской 
Армии, но у него нет граж
данства, только временное. 
Как быть?

—Пока не вступил в силу закон 
о привлечении иностранных 
граждан на службу в Вооружен
ные Силы России, он не сможет 
служить в нашей армии. Но в те
чение ближайших шести месяцев 
закон должен вступить в силу, тог
да мы сможем призвать и вашего 
соседа, и других людей, не имею
щих российского гражданства.

—Понятно!
Борис Григорьевич ШПЫ- 

НОВ, Заречный:
—Я ветеран подразделения 

особого риска, служил в Се
мипалатинске. Нам не пла
тят за возмещение вреда.

—Если вы имеете в виду воз
мещение вреда, нанесенного 
здоровью, то этой льготой 
пользуются только чернобыльцы.

—А один наш товарищ по
давал в Страсбургский суд, 
и ему теперь платят эти 
деньги. Он выиграл суд.

—Молодец!
—У меня есть решение ге

нерального прокурора. Мне 
Голощапов выслал этот закон.

—Давайте, Борис Григорье
вич, встретимся и обсудим эту 
проблему детально. Вы не пер
вый, кто обращается с подобны
ми вопросами.

—Я в свое время обра
щался к Элле Панфиловой, 
которая занимается защи
той прав человека, она меня 
к министру труда Александ
ру Починку отфутболила. От 
него я получил такое пись
мо, что уши от него вянут...

—Я с Голощаповым свяжусь, а 
потом соберемся, обсудим все. Я 
на вашей стороне.

—Спасибо! А то ведь два 
года бьемся — и ничего до
биться не можем...

Материалы “прямой 
линии” подготовили 

Татьяна КОВАЛЕВА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото
Станислава САВИНА 

и из семейного архива.

В ЗАНАВЕС!

Тринадцатая
звезда

Лауреат областных фестивалей “Отражение”, народный 
коллектив театра “Жар-птица”, открыл десятый 
творческий сезон премьерой пьесы Виктора 
Ольшанского “Тринадцатая звезда”. Сложное 
аллегорическое произведение оказалось под силу 
талантливому режиссеру Надежде Рощектаевой и ее 
юным воспитанникам.

История произошла в малень
ком городке на западе Соеди
ненных Штатов. Странные эти 
люди: им время от времени необ
ходимо кричать, топать ногами и 
махать руками. Для этого они 
держат кроликов и заставляют 
борзых собак гоняться за ними, а 
сами делают ставки. И если у тебя 
не очень быстрые ноги, то...

Действие спектакля держит в 
напряжении зрителей до самого 
финала. Они успевают полюбить 
главного героя—благородного и 
отважного кролика Джека, кото
рый борется за тринадцатую 
звезду, а значит, за свободу; со
всем юного крольчонка Пушка 
(для него состязание — первое). 
И если люди в Пристани живут по 
принципу каждый за себя, то кро
лики умеют протянуть “лапу” по
мощи друг другу.

Спектакль не из легких, рас
считан прежде всего на подрост
ков и старшеклассников (чего 
греха таить, именно в их среде 
хватает жестокости). Ребятам 
пришлось осмысливать сложный 
драматургический материал. 
Многие выходили из зала потря
сенные, со следами слез на гла
зах.

Одиннадцатиклассница Ольга 
Булатова призналась:

—Сразу хочется задуматься о 
своей жизни, о дальнейшей судь
бе, о поступках, которые могут 
решить все. Замечательна игра 
Кирилла Красия (Джек Боевой 
Конек). Душа у этого героя кри
чащая, надеющаяся, любящая. 
Очень страшно, когда твоя жизнь 
зависит от сильных и злых.

Ее ровесница Алена Цепова 
считает, что “безысходностью 
положения и рвением выбраться 
из него кролики очень похожи на 
людей в сегодняшней жизни. Ко
нечно, понять и прочувствовать 
это нельзя было бы без отличной 
игры актеров”.

В спектакле есть все: и возвы
шенная любовь, и зависть, и ис
кренняя дружба. Молодым акте
рам пришлось переступить через 
себя и сыграть роли, противоре
чащие их характерам. У них это 
прекрасно получилось.

А еще все оценили не только 
работу режиссера Н.Рощектае
вой, но и музыку заслуженного 
деятеля культуры России Юрия 
Всеволодовича Снежинского, 
прекрасные тексты песен, напи
санные ассистентом режиссера 
Татьяной Красий, хореографи
ческие композиции Любови Леви
ной, декорации Елены Зиминой. 
Спектакль состоялся благодаря 
поддержке Управления культуры, 
комитета по делам молодежи МО 
"Верхнесалдинский район", ко
митета молодежной организации 
ОАО “ВСМПО” и, конечно же, бла
годаря Центру детского творче
ства, в стенах которого "Жар-пти
ца” обрела крылья.

Зрители выходили из театра в 
поздний осенний вечер. Хотелось 
поднять голову и найти в небе 
свою звезду. Не у всех она есть, 
но, может, кому-то и посчастли
вилось, как ребятам из “Жар-пти
цы”.

Любовь СТАСЮ К.
г. Верхняя Салда.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ 
Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области по содержанию 
и использованию нежилых помещений, 

отнесенных к областной собственности, 
“СИНПО"

приглашает к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта

по капитальному ремонту административного здания 
областной собственности на 2004 год

1.Наименование работ: Выполнение функций подрядной орга
низации по выполнению капитального ремонта в 2004 году админи
стративного здания, расположенного в г.Екатеринбурге.

2.Способ, порядок и место получения конкурсной документации:
2.1.Место получения конкурсной документации: ГУП СО 

“СИНПО" по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, 
каб.224.

2.2.Конкурсная документация предоставляется на бумажных но
сителях после подачи письменного запроса в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 (время местное).

З.Заявки на участие в конкурсе оформляются в письменном виде, 
скрепляются подписью и печатью и предоставляются в запечатанном 
конверте по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, 
каб.224, Кошкиной В.В.

4.Заявки принимаются по адресу в течение 45 дней с даты публи
кации извещения в рабочие дни с 10.00 до 15.00 (время местное).

5.Конкурс проводится на следующий день после окончания сро
ка предоставления заявок, указанных в п.4 настоящего приглаше
ния в 16.00 (время местное) в каб.224 в здании по адресу: 
пл.Октябрьская, 3.

6.Информация о критериях, порядке оценки и требования к уча
стникам конкурса содержатся в конкурсной документации. Предва
рительная квалификация совмещена с процедурой конкурса.

7.Государственный контракт заключается в течение 20 дней с 
момента определения победителя конкурса.

8. Источник финансирования работ: целевые средства област
ного бюджета Свердловской области. Оплата за выполненные ра
боты будет производиться по мере поступления денежных средств 
из областного бюджета.

9.Адрес: 620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3.
Телефон: (8-3432) 58-68-09.
Контактные лица:
Никулин Евгений Федорович — гл. инженер, 77-87-03, 
Варушкина Татьяна Викторовна — инженер, 58-68-09, 
Кошкина Вера Васильевна — инженер, 58-68-11.
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В ТЕЧЕНИЕ многих десятилетий в России при 
строительстве зданий проводилась политика 
использования “дешевых” энергоносителей. Проще 
говоря, теплоэнергия для обогрева квартир тогда была 
дешевой, поэтому сохранить полученное тепло было не 
так важно, как сейчас.

Это привело к тому, что 
большинство построенных на 
сегодняшний день зданий об
ладают недопустимо низким 
уровнем теплозащиты, а сле
довательно, и высокими затра
тами тепловой энергии на под
держание нормальной темпе
ратуры в квартирах. Исследо
вания показали, что при эксп
луатации стандартного много
этажного жилого дома потери 
тепла через стены составляют 
до 40 процентов, через окна - 
18 процентов, столько же че
рез крышу, через вентиляцию 
- 14 процентов, подвал - 10 
процентов. А если вспомнить о 
том, что еще не во всех квар
тирах включили отопление, то 
уже от одного этого становит
ся холодно.

Добиваться нормальной 
температуры в квартире мож
но разными способами. Мож
но попробовать утеплить окон
ные и дверные проемы, это, 
конечно, уменьшит потери 
тепла, но для того, чтобы не 
замерзнуть, этого недостаточ
но. Можно понадеяться на ба
тареи, но без дополнительно
го обогрева вы, скорее всего, 
замерзнете. Некоторые идут 
по самому, казалось бы, дос
тупному и дешевому пути - 
обогревают квартиры с помо
щью газовых и электрических 
плит. Этот “метод" не выдер
живает никакой критики. Во- 
первых, при его использова
нии жители в большом коли
честве сжигают кислород в 
квартире, а продукты сгорания 
вредны для здоровья. Во-вто
рых, кухня нагревается быст
ро, а комнаты - нет, поэтому 
образуется значительная раз
ница температур в соседних 
помещениях. В результате - 
растрескивается штукатурка, 
отклеиваются обои и плитка. 
Таким образом, экономия на 
обогреве квартиры через две- 
три зимы приведет к необхо
димости ее ремонта. Наибо
лее эффективной и относи
тельно дешевой альтернати
вой, безопасной для здоровья 
и квартиры, является приобре
тение обогревателя. Но преж
де, чем отправиться в магазин 
за покупкой, нужно узнать все 
достоинства и недостатки обо
гревателей.

Если для вас очень важным 
параметром является быстро
та нагрева комнат, то лучше 
всего остановить свой выбор 
на тепловентиляторе. Ком
ната, даже большого объема, 
нагреется примерно за пять- 
семь минут. По скорости на
грева помещений с тепловен
тилятором не может сравнить
ся ни один другой вид элект
рообогревателей. Тепло в при
боре распространяется от 
раскаленной металлической 
спирали, а согретый ею воз
дух рассеивается с помощью 
'мощного вентилятора. Другим

серьезным преимуществом 
этого обогревателя является 
то,что о раскаленную спираль 
нельзя обжечься, т.к. она 
скрыта в корпусе. Это очень 
важно, если в доме есть ма
ленькие дети.

Раньше основным недостат
ком тепловентиляторов было 
сгорание кислорода на раска
ленной металлической спира
ли, но у современных моделей 
его нет. По-прежнему, правда,

ту и таймеру они не требуют 
отключения.

Основной недостаток мас
ляных радиаторов — высокая 
температура поверхности 
(110-150’С), это не позволит 
вам прикасаться к прибору, 
свободно переносить его из 
одной комнаты в другую, ста
вить его вблизи легкоплавких 
и легковоспламеняющихся 
предметов. Кроме того, этот 
обогреватель стоит дороже — 
от трех-четырех тысяч рублей.

Если вам необходимо со
греть маленькую комнату, то 
идеальным вариантом для 
этого является конвектор
ный обогреватель. Грею
щим элементом обогревате

счетчиками, лучше всего уста
новить теплонакопители. 
Принцип их действия прост: в 
ночное время при низких та
рифах на электричество теп
ловая энергия накапливается, 
а днем теплонакопитель за 
счет этих запасов обогревает 
помещение и поддерживает в 
нем нормальную температуру. 
Использование такого прибо
ра также оправдано, если в 
квартире в течение всего дня 
находятся люди; например, в 
детских садах, школах, боль
ницах, офисах и т.д.. Покупка 
такого прибора обойдется от 
четырех с половиной тысяч 
рублей..

В некоторых помещениях,

«ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ ; \
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остается неприятный запах, ко
торый издает сгорающая на 
раскаленной спирали пыль, и 
постоянное “жужжание" венти
лятора.

В магазинах можно приоб
рести напольные,настенные и 
настольные тепловентилято
ры. Стоит это удовольствие от 
тысячи до пяти тысяч рублей. 
При покупке следует выбирать 
прибор с учетом объема ваше
го жилья: чем больше объем, 
тем большей мощностью дол
жен обладать ваш обогрева
тель (1 кв. м жилой площади 
требует 100 ватт электричес
кой мощности). Лучше поку
пать тепловентиляторы с тер
мостатом, благодаря которо
му прибор сможет поддержи
вать в помещении нужную тем
пературу.

Относительно быстро со
греть комнату может и мас
ляный радиатор со встроен
ным вентилятором. Тепло в 
этом приборе распространя
ется за счет нагревания мас
лом металлической поверхно
сти и рассеивания нагретого 
воздуха во все стороны (в от
личие от направленного дей
ствия тепловентиляторов). 
Сначала необходимо включать 
оба режима, а когда воздух на- 
греется, можно выключить 
вентилятор, и радиатор будет 
только поддерживать необхо
димую температуру. Можно, 
конечно, купить масляный ра
диатор без вентилятора, он 
будет тратить меньше элект
роэнергии, но и скорость обо
грева помещения будет значи
тельно ниже (примерно в 10 
раз).

Очень важным достоин
ством этого обогревателя яв
ляется то, что в комнате под
держивается постоянная тем
пература. К преимуществам 
также нужно отнести отсут
ствие недостатков тепловенти
ляторов. Кстати, лучше приоб
рести одну из более современ
ных моделей, потому что бла
годаря встроенным термоста

ля является стержень в за
щитном металлическом кор
пусе. Тепло от конвекторных 
обогревателей распростра
няется за счет непринуди
тельной циркуляций воздуха: 
нагретый воздух от обогрева
теля поднимается вверх, ус
тупая место холодному. Луч
ше купить обогреватель со 
встроенным термостатом, 
что позволит регулировать 
температуру в помещении и 
не отключать его.

Основные недостатки кон
векторного обогревателя - не
большая скорость нагрева по
мещения (примерно около по
лучаса и больше), а также за
пах от сгорающей пыли и “сжи
гание” кислорода. В последнее 
время появились конвекторы 
со встроенным вентилятором, 
которые частично устраняют 
описанные выше недостатки.

Стоит такой обогреватель 
совсем недорого - 300-500 
рублей. Это один из наиболее 
дешевых приборов, потребля
ющий минимальное количе
ство электрической энергии.

Ну а если вам необходимо 
согреть не все помещение, а 
Только поверхность опреде
ленного предмета; то для это
го Идеально подходят инфра
красные кварцевые излуча
тели. Этот прибор, в отличие 
от описанных выше, нагрева
ет не воздух, а определенный 
предмет или поверхность, на 
которую направлен тепловой 
поток лучей. Такие излучатели 
крепятся на потолок или на 
стену; Чтобы согреть, напри
мер, ваше рабочее место в 
офисе, потребуется 10-15 ми
нут. Стоят такие излучатели от 
полутора тысяч рублей. Для 
этой же цели — согреть рабо
чее место — можно использо
вать и настольный тепловен
тилятор.

В домах И ; квартирах, обо» 
рудованных двухтарифными

таких как гараж, ванная, лод
жия, подсобные помещения и 
др., ставить обычный обогре
ватель небезопасно и неудоб
но, поэтому лучше приобрести 
плинтусный обогреватель. 
Выглядит этот прибор как 
длинная узкая панель, которая 
крепится к плинтусу. Она зани
мает мало места, смотрится 
красиво и достаточно быстро 
нагревает помещение (напри
мер, ванная согреется за 20- 
30 минут). Стоит такой прибор 
от двух с половиной тысяч руб
лей;

Однако решение пробле
мы обогрева помещения - это 
только одна из задач. Не ме
нее важно сохранить в квар
тире полученное тепло. А вот 
здесь новых рецептов практи
чески нет! Самое главное - 
это утеплить оконные и двер
ные проёмы. Если есть воз
можность, можно ещё успеть 
поставить современные стек
лопакеты с высоким коэффи
циентом теплоизоляции. Ну а 
самое главное - промойте си
стему центрального отопле
ния в вашей квартире! Это 
нужно дёлать раз в 3-5 лет. 
Для того чтобы понять, нужйо 
ли? вам промывать систему 
центрального отопления, про
сто проверьте разницу темпе- 
ратур на стояке и батарее. 
Если ваши руки ощутили раз
ницу, объединитесь с соседя
ми по стояку и попробуйте за
ставить ЖЭК выполнить заяв
ку.

Нельзя забывать и о 
подъезде. Потребуйте от сво
его ЖЭКа отремонтировать и 
застеклить двери И окна в 
подъезде, а также привести в 
порядок двери в подвальные и 
чердачные помещения - это их 
прямая обязанность, и эту ус
лугу вы регулярно оплачивае
те.

Дарья АЛЕКСЕЕВА.

а) кандидаты в депутаты Государственной Думы федерального Собрания Российской Федерации, зарегистрированные 
по одномандатным избирательным округам Свердловской области

График 
агитационных выступлений и совместных дебатов зарегистрированных кандидатов и региональных групп кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвёртого созыва на каналах государственных 
региональных телерадиокомпаний на бесплатной основе

№ 
п.п.

Фамилия и 
инициалы 

зарегистриро
ванного 

кандидата

ФГУП 
«СГТРК» 

(телевидение)

ФГУП 
«СГТРК» 

Радио Урала 
«Утренняя волна»

ОАО 
«Областное телевидение»

Агитационные 
выступления

ДебатыАгитационные выступления Агитационные 
выступления

Лата Время Дата Время Дата Время Дата Время
Артемовский одномандатный избиратель!іый округ № 161

1. Баринов И. В. 27.11.03 г. 12.05-12.10 12.11.03 г. 6.40-6.45 14.11.03 г. 18.28-18.32 25.11.03 г. 18.00-18.24
2. Бурков А. Л. 27.11.03 г. 12.00-12.05 1241.03 г. 6.30-6.35 5 .12703 г. 8.40-8.44 25:11.03 г. 18.00-18:24
3. Герасименко В. Л. 27.11.03 г. 11.55-1-2,00 1041.03 г. 6.35-6.40 26.11.03 г. 18.44-18.48 24,11,03 г. 18.00-18.20
4. Дробов В. Н. 11.11.03 г. 11.50-11.55 1441.03 г. 6.40-6.45 28 Л 1.03 г. 18.48-18.52 24Л 1:03 г. 18.00-18.20
5. Ильманов А. Л. 13:11.03 г. 12.15-12:20 11.11.03 г. 6.45-6.50 27.11.03 г. 18.40-18.44 25.11.03 г. 18.00-18.24
6. Кадочников В. Д. 13.11.03 г. 12.10-12.15 28.11.03 г. 6.40-6.45 3.12,03 г. 18.40-18.44 24.11,03 г. 18.00-18.20
7. Камянчук А. В. 26.11.03 г. 12.15-12.20 1441.03 г. 6.35-6.40 27.11.03 г. 18.44-18.48 25.11.03 г. 18:00-18.24
8. кузнецов Ю.Г. 27.11.03 г. 12.15-12.20 1341.03 г. 6:35-6:40 2.12.03 г. 18.44-18.48 25.11.03 г. 18.00-18.24.
9. Русакова Т. А. 24. 11.03 г. 12.10-12.15 14.11,03 г. 6.20-6.25 19Л І;03 г. 18.48-18:52 24.11.03-г. 1.8,00-18.20
10. Соболев Ф. В. 25.11.03 г. 12.05-12.10 1041.03 г. 6.30-6.35 25.11.03 г. 1'8.48-18.52 24.11.03 г. 18.00-18.20
11. Судаков Н. В. 25.11.03 г. 11.50-11.55 1141.03 г. 6.40-6,45 2.12.03 г. 1832-18.36 25.11.03 г. 1^00-48,24

Верх- Исетский одномандатный избирательный округ № 162
1. Богачев А.В. 13.11.03 г. 11.50-11.55 2541.03 г. 6.40-6.45 5.12.03 г. 18.28-18.32 27 Л 1.03. г. 18:00-1.8,28
2. Гусев О.А. 26.11.03 г. П.50^1.53 1341.03 г. 6.20-6.25 18.11.03 г. 1'8:48-18.52 26:11.03 г. 18.00-18.28
3. Дронова М.М. 28.11.03 г. 11.50.11.55 1441.03 г. 6,25-6.30 3.12.03 г. 18:36-18-40 27:14:03 г. 18.00-18.28
4. Зяблицев Е.Г. 28.11.03 г. 12.15-12.20 1041.03 г. 6.25-6.30 3,12.03 г. 18.48-18.52 27,11.03 г. 18.00-18.28
5. Зяблицев А.Н. 28.11.03 г. 12.10-12,15 13.11.03 г. 6.45-6.50 25.11.03 г. 18:36-18.40 26.11.03 г. 18:00^18128
6. Колосовский С.В. 14.11.03 г. 12.05-12.10 25.11.03 г. 6.25-6.30 2.12.03 г. 18:36-18.40 26.11.03 г. 18.00-18.28
7. Неуймин А.В. 27.11.03 г. 11.50-1.1.55 24.11.03 г. 6.25-6.30 3.12.03 г. 18.32-1.8.36 26Л 1.03 г. 18.00rl8.28
8. Стариков А.А. 12.11.03 г. 11.50-11.55 2741.03 г. 6.30-6.35 27211:03 г. 18.48-18.52 26Л 1.03 г. 18.00-18.28
9. Таскаев В.П. 13.11.03 г. 12.00-12.05 27.11.03 г. 6.35-6.40 24.11.03 г. 18.20-18.24 26 Л 1.03 г. 18.00-18.28
10. Тимофеев Н.И. 25.11.03 г. 11.55-12.00 2541.03 г. 6.20.-6.25 5.12.03 г. 18.36-18.40 27.11.03 г. 18.00-18.28
11. Худяков Э.В. 12.10.03 г. 12.10-12.15 24.1П03 г. 6.45-6.50 С12.03 г. 18.24-18.28 27.11.03 г. 18:00-18.28
12. Чупров А.В. 13.11.03 г. 12.05-12.10 2641:03 г. 6.45-6.50 20.11:03 г. 18.48-18.52 27.11.03 г. 18.00-18.282
13. Чухарев Ю.В. 11.11.03 г. 11.5542:00 1441.03 г. 6.45-6.50 28.11.03 г. 18.36-18.40 : 27.11.03 г. 18.00-18.28
14. Шумовский О.А. 28.11.03 г. 12,0542.10 1141.03 г. 6.30-6.35 14.11.03 г. 18:32-1836 26.11.03 г. 18.00-18.28

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 163
1. Елизарова Л.Н. 12.11.03 г. 12.05-12.10 2741.03 г. 6.20-6,25 14.11:03 г. 1.8:24-18.28 28.11,03 г. 18,00-18,28
2. Леонтьев Г.К. 11.11.03 г. 12.15-12.20 2641.03 г. 6.40-6.45 2.12.03 г. 18.40-18.44 28.11.03 г. 18.00-18.28
3. Леонтьев А.П. 27.11.03 г. 12.1042.15 2741.03 г. 6.25-6.30 25:11.03 г. 18.44-18.48 28.11.03 г. 18.00-18.28
4. Мисюра А.А. 26 Л 1 .03 г. 12.10-12.15 1341,03 г. 6.40-6.45 5.12.03 г. 18:48-18.52 28.11.03 г. 18,00-18.28
5. Рявкин А.Ю. 26.11.03 г. 12.05-12.10 2841.03 г. 6.50-6155 13.11,03 г. 18,48-18.52 28.11.03 г. 18.00-18.28
б. Цыбакин Ю.В. 11.11.03 г. 12.054 2.10 1141.03 г. 6.35-6.40 28.11.03 г. 18.44-18.48 28.11,03 г. 18.00-18.28
7. Цыбко К.В. 25.11.03 г. 12.15-12.20 12.11:03 г. 6.20-6.25 26.11,03 г. 18.40-18,44 28.11.03 г. 18.00-18.28

Нижнетагильский одноман; атный избирательный округ № 164
1. Багаряков А.В. 10.11.03 г. 11.45-11.50 12.11.03 г. 6.45-6.50 11.11,03 г. 18.40-1’8.44 1,12.03 г. 18.00-18.20
2. Гольцев Е.М. 12.11:03 г. 11.55-12.00 28.11.03 г. 6,30-6.35 5.12.03 г. 18:44-18.48 1.12.03 г. 18:00-18.20
3. Смоляков С.А. 28.11.03 г. 12.00т12.05 1341.03 г. 6,25-6,30 5.12.03 г. 18.32-1836 1.12.03 г. 18.00-18:20
4. Тарасов А.Л. 25.11.03 г. 12.10-12.15 1241.03 г. 6.25-6:30 2.12.03 г. 18.48-18.52 1.12.03 г. 18.00-18.20
5. Язев В.А. 28:11.03 г. 11.55-12.00 11.11.03 К 6.30-6.35 11.11.03 г. 18:48-18.52 1.12.03 г. 18:00-18.20

Орджоникидзевский одном»! датный избирательный окрѵг№ 165
1. Альшевских А.Г. 14 11.03 г. 11.55-12.00 13.11.03 г: 6.30-6.35 14.11.03 г. 18.20-18.24 2.12.03 г. 18.00-18.32
2. Голубкова Н.И. 10.11.03 г. 12.05-12.10 1141:03 г. 6.25-6:30 4.12:03 г. 18.48-18.52 2,12.03 г. 18.00-18.32
3. Ройзман Е.В. 24.11.03 г. 12.00-12.05 26:11.03 г. 6.20-6.25 21.11.03 г. 18^8-1^:52 242.03 г. 18.00-18.32
4. Руденко В.И. 26.11.03 г. 11.55-12.00 11.11.03 г. 6,20-6.25 26.11.03 г. 18.48-18.52 2.12.03 г. 18.00-18.32
5. Сапожников Г.А. 14.11.03 г. 12.10-12.15 1041.03 г. 6.45-6.50 24.11.03 г. 18:24^18,28 2.12.03 г. 18.00-18:32
6. Харитонова О .И. io.ii.o3r: 11.5542.00 27.11.03 г. 6.45-6-50 3.12.03 г. 18:28-1832 2.12.03 г. 18.00-18.32
7. Черкасов С.В. 10.11.03 г. 11.50-11.55 12.11.03 г. 6:35-6.40 13:11:03 г. 18:40-158:44 2.12.03 г. 18.00-18.32
8. Яблонских В.М. 26.11.03 г. 12,0042:05 2841.03 г. 6.35-6.40 25.11.03 г. 18.40-18.44 .2.12.03 г. 18,00т18.32

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 166
1. Дмитриев В.А. 24.11.03 г. 14.5^12.00 - 24.11.03 г. 6:30-6,35 28.11.03 г. 1832-1836 3.12.03 г. 18:00-18.28
2. Дорожкин А.В. 24:11:03 г. 12.05-12.10 1041.03 г. 630-6,25 28.11.03 г. 18.28-18.32 3.12.03 г. 18:00-18.28
3. Железняк П.И. 14.11.03 г. 12.00-12.05 28.11.03 г. . 6.25-6.30 28.11.03 г. 18.40-18.44 3.12.03 г. 18.00-18.28
4. Муцоев З.А. 11.11.03 г. 12.10^12.15 26.11.03 г. 6.25-6.30 12:11.03 г. 18.48-18.52 3.12.03 г. 18.00-18.28
5. Новиков А.В. 12.11.03 г. 124542:20 2541.03 г. 6:45-6.50 13.11.03 г. 1836-18.40 3.12.03 г. 18.00-18.28
6. Останин Д.Д. 24.11.03 г. 12.15-12.20 2441>03 г. 6.20-6.25 12.11.03 г. 18.40-18.44 3.12:03 г. 18.00-18.28
7. Чекашев Д.В. 13.11.03 г. 11.5542,00 24.11.03 г: 6.35-6.40 1Л 2.03 г. 18:20^18.24 3.12.03 г. 18^)0-18.28

Серовский одномандатный избирательный округ № 167
1. Артюх Е.П. 25,11.03 г. 12.0042.05 27.11.03 г. 6.40-6.45 12.11.03 г. 1-836-18.40 4.12.03 г. 18:00-18.20
2. Баков А.А. 12.11.03 г. 12.00-12.05 24,11.03 г. 6.40-6.45 4.12.03 г. 18.44-18.48 5.12.03 г. 18.00-18.16
3. ВоротниковВ.П. 24 Л 1.03 г. 11.50-11.55 28.11:03 г. 6.45-6.50 24Л 1:03 г. 18.28-18.32 4Л 2.03 г. 18.00-18.20
4. Гетманчук А.П. 14.11.03 г. 12.15-12.20 25.11.03 г; 6.30-6.35 12.11.03 г: 18.44-18.48 4.12.03 г. 18.00-18.20
5. Гладких А.В. 10.11:03 г. 12.1042,13 2841.03 г. 6.20-6.25 11.11.03г. 18.44-18.48 5.12.03 г. 18:00-1846
6. Канисев И.И. 11.11.03 г. 12.0042.05 1041.03 г. 6.40-6.45 11.1103 г. 1836-18.40 4.12.03 г. 18.00-18.20
7. Мелехин В.И'. 10.11.03 г. 12.00-12.05 26.11.03 г. 6.30-6:35 13.11.03 г. 18.44-18.48 5.12.03 г. 18.00-18.16
8. Миллеров В.Б. 10.11.03 г. 124542:20 2641.03 г. 6.35-6.40 17.11.03 г. 18:48-18.52 4.1'2.03 г. 18:00-18.20
9. Селиванов А.В. 14.11.03 г. 11.50-11.55 25.11.03 г. 6.35-6:40 3.12.03 г, 18.44-18.48 5.12.03 г. 18.0018.16

б) региональные группы политических партий, избирательных блоков, зарегистрировавших списки кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Материал подготовлен по данным Управления науки и 
энергосбережения правительства Свердловской области.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в .открытом конкурсе без предвари
тельного квалификационного отбора на оказание прачечных 
услуг.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболёва, 25, каб. 
№ 117.

Предмет конкурса: оказание прачечных услуг. 
Ответственные исполнители: Кундиус С.В.
Телефоны: (3432) 76-93-53, 76-90-14.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 25.12.2003 года.
Дата проведения конкурса: 26.12.2003 года.
Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.И.Соболёва, 25, каб. № 117 при наличии 
письма-запроса·.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах открытого конкурса по проектированию 

■ и строительству для государственных нужд Свердловской 
области, в соответствии с Постановлением Правительства

Свердловской области от 29.01.2003 г. Nt 44-ПП
"О государственной поддержке агропромышленного 

комплекса в 2003 году за счёт средств областного бюджета”.
Руководство ПСК “Хромцово” Белоярского района извещает, что 

победителем в открытом конкурсе, извещение о котором опубликова
но в "Областной газете” № 175 от 13.08.03 г., по выполнению работ по 
объекту “Газоснабжение производственных объектов ПСК “Хромцо
во” признано ЕФ ОАО “ГипроНИИгаз”, предложивший минимальную 
стоимость проекта 429015 рублей; победителем по строительству на
ружного подводящего газопровода признано ОАО “Свердловскобл- 
газ”, предложивший минимальную цену 419884 рубля; по строитель
ству “Газоснабжение производственных объектов ПСК “Хромцово” при
знано ОАО “Уралэнергоцветмет", предложивший минимальную цену 
4200000 рублей.

Акции Открытого акционерного общества 
“Екатеринбургметрострой”, принадлежащие Открытому ак
ционерному обществу “Свердловскметрострой”, находящегося 
по адресу: 620024, г.Екатеринбург, ул.Новинская, 13; продают
ся на открытых торгах в форме аукциона.

Начальная цёна объекта торгов — 15000000 (пятнадцать мил
лионов) рублей.

Шаг торгов — 1000000 (один миллион) руб.
Существенные характеристики объекта торгов

Акции продаются одним пакетом.
Эмитент — ОАО “Екатеринбургметрострой”.
Уставный капитал эмитента — 70000000 (семьдесят милли

онов) руб.
Тип .И форма акций — обыкновенные именные бездокумен

тарные.
Номинальная стоимость одной акции — 1000 (одна тысяча) 

руб.
Количество предлагаемых к продаже акций — 31973 штуки, 

что составляет 45,68% от размера уставного капитала эмитен
та.

Выпуск акций зарегистрирован №1-01-34356-0.
Документы, подаваемые заявителями: письменное заявле

ние на участие в торгах, в котором выражено явное согласие 
заявителя на участие в торгах; документ; подтверждающий вне
сение задатка; копии учредительных документов для юридичес
ких лиц и документов, удостоверяющих личность, для физичес
ких лиц.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законода
тельству Российской Федерации, своевременно подавшие заяв
ку, другие необходимые документы и оплатившие задаток для 
участия в аукционе.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи
более высокую цену за объект торгов.

Прием заявок, предложений и других документов на участие в 
аукционе производится до 12 часов 15 декабря 2003 г,

Предварительное ознакомление участников аукциона с усло
виями аукциона, характеристиками объекта торгов, а также при
ем заявок осуществляются по адресу: 620024, г.Екатеринбург, 
ул.Володарского, 7.

Для участия в аукционе заявитёль должен перечислить зада
ток в размере 5000000 (пять миллионов) руб; в срок до 15 декаб
ря 2003 г. по реквизитам: получатель — ОАО “Свердловскметро
строй”, ИНН 6660010493, КПП 666001001, р/с 
40701810400060001453 вЗАО "ССБ”, к/с 30101810500000000766, 
БИК 046568766, ИНН 6608007307.

В день проведения торгов лицо, признанное победителем тор
гов, и организатор торгов подписывают протокол.

Договор купли-продажи с победителем торгов должен быть 
заключен в течение 3 дней с даты проведения торгов.

Торги состоятся 17 декабря 2003 г. в 10 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Володарского, 7.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО “Сверд- 
ловскметрострой” Фогилева Ф.С. График предоставлен Избирательной комиссией Свердловской области.

№ 
п.п.

Наимевовнне 
политической 

партии, 
избиратель
ного блока

ФГУП 
«СГТРК» 

(телевидение)

ФГУП 
«СГТРК» 

(Радио Урала «Утренняя волна»)

ОАО 
«Областное телевидение»

Агитационные 
выступления

Дебаты
Агитационные 
выступления

Агитационные 
выступления

Дебаты Агитационные 
выступления

Дата Время Дата Время Дата Время Дата Время Дата Время Дата Время
1. Политическая 

партия 
«ЕДИНЕНИЕ»

2i.ll.03 г. 11.so
li.57

2.12.03 г. 11.50-
12.20

20.11.03 г. 6.34-
6.41

5.12.03 г. . 6.4І-.
6.48

18.tl.03 г. 18.00-
18.48

11.11.03 г; 18.24-
18.36

2. Политическая 
партия «СОЮЗ 
ПРАВЫХ СИЛ»

21.11.03 г. 11.57-
12.04

2.12.03.Г. 11.50-
12.20

21.11.03 г. 6.34-
6.41

5.12.03 г. 6.34-
6.41

18.11.03 г. 18.00-
18.48

13,11.03 г. 18.24-
18.36

3. Избирательный 
блок 
«РОССИЙС
КАЯ ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕ
РОВ И ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ»

18.11.03 г. 12.11-
12.18

4.12.03 г. 11.50-
12.20

18,14.03 г. 6,27-
6,34

3.12.03 г. 6.41- 
6:48

19.11.03 г. 18.00-
18.4.8

12.11.03 г. 18.12-
18,24

4. Политическая 
партия 
«Российская 
Демократичес
кая партия 
«ЯБЛОКО»

20.11:03 г. 11.50-
1157

1.12.03 г. 1130-
12.20

17.11.03 г. 6:20-
6.27

2.12.03 г. 6.41т
6.48 ‘

19.11.03 г. 18.00-
18.48

13.11.03 г. 18.00-
18.12

5. Политическая 
партия «За Русь 
Святую»

19.11.03 г. 11.50-
11.57 '

1.12.озг: 11.50-
12.20

17.11.03 г. 6:27- 
6.34

1.12.03 г. 6.204
6.27

21.11.03 г. 18.00-
18.48

4,12.03 г. 18.20-
18.32

6. Политическая 
партия 
«Объединенная 
Российская 
партия «Русь»

20.11.03 г. 11:57“ 
12,04

5.12.03 г. 1130-
12.20

20.11.03 г. 6.27-
6.34

2:12.03 г. 6.34- 
6:41

18.11.03 г. 18.00-
18.48

27.11.03 г. 18.28-
18.40

7. Избирательный 
блок
«Новый курс- 
Автомоби льная 
Россия»

1'8.11.03 г; 11;57-
12.04

4.12.03 г. іізо- 
12.20

18.11,03 г. 6.41- 
6:48

3.12.03 г. 6.27-
6.34

21.11.03 г. 18.00-
18.48

25.11.03 г. 18:24- 
18.36

8. Политическая 
партия 
«Аграрная 
партия России»

20.11.03 г. 12.11-
12.18

2.12.03 г. 1130-
12.20

1741.03 г. 6.41-
6.48

1.12.03 г. 6.41-
6.48

19.11.03 г. 18.00-
18.48

14.11.03 г. 18.12-
18.24

9. Политическая 
партия 
«Истинные 
патриоты 
России»

17.11.03 г. 11.50-
11.57

5.12.03 г. 11,50-
12.20

18.11.03 г. 6.34т
6.41

3.12.03 г. 6.20-
6.27

20.11.03 г. 18.00т
18.48

12.11.03т. 18.00-
18.12

10. Политическая 
партия 
«НАРОДНАЯ 
ПАРТИЯ 
Российском 
Федерации»

18.11.03 г. 11.50-
1137

1.12.03 г. 11150-
12.20

18.11.03 г. 6.20-
6,27

2.12.03 г. 6.27-
6.34

18.11.03 г. 18.00-
18.48

10.11.03 г. 18.24-
18.36

11. Политическая 
партия 
«Демократи
ческая партия 
России»

19.11.03 г. 1137-
12.04

4.12.03 г. 1130-
12.20

2141.03 г. 6.20-
6.27

4.12.03 г. 6.20-
6.27

19.11.03 г. 18.00-
18.48

•26.11.03 г. 18.28-
18.40

12. Избирательный 
блок «Великая 
Россия- 
Евразийский 
Союз»

21.11.03 г. 12.04-
12.11

3.12.03 г. 1130-
12.20

1941.03 г. 6:20т 
6.27

2.12.03 г. 6.20-
6.27

20.11.03 г. 18,00- 
18.48

12.11.03 г. 18.24-
18.36

13. Политическая 
партия «партия 
СЛОН»

1741.03 г. . 12.04-
12.11

2.12.03 г. 11.50-
12.20,

19.11.03 г. 6.34-
6.41

4.12.03 г. 6.34-6.41 17.11.03 г. 18.00-
18.48

10.11.0 З^г. - 18.12-
18.24

14. Избирательный 
блок «Родина» 
(народно- 
патриотнческий 
союз)» .

4941.03 г. 12.04-
12.11

4.12.03 г. 11.50-
12.2.0

21.11.03 г. 6.41-, 
6.48

3.12.03 г. 6.34-
6.41

20.11.03 г. 18.00-
18.48 ·

5.12.03 г. 18.16-
18.28

15. Политическая 
партия «ЛДПР»

20.11.03 г 12.04-
1241

3.12.03 г. 1130-
12.20

21.11.03 г. 6.27-
6.34

5.12.03 г. 6.27-
6.34

17.11.03 г. 18.00т
18.48

14.11.03 г. 18.00-
, 18.12

16. Избирательный 
блок «Партия 
Возрождения 
России- 
Российская 
партия ЖИЗНИ»

17.11.03 г. 14.57-
12.04

3.12.03 г. 11.50-
12.20

1941.03 г. 6.27-
6.34

4.12.03 г. 6.41-
6.48

17.11.03 г. 18.00-
18.48

10.11.03 г. 18.00-
18.12

17. Политическая 
партия 
«Политическая 
партия «Единая 
Россия»

19.11.03 г. 12-11-
12.18

3.12.03 г. 1130-
12.20

20.11.03 г. 6.20-
6.27

5.12.03 г. 6.20-
6.27

20.11.03 г. 18.00-
18.48

13.11.03 г. 18.12-
18.24

18. Политическая 
партия 
«Российская 
Конституцион
но-демократи
ческая партия»

21.ll.Q3r;, 12.1Ь
12.18

5.12.03 г. ИЗО-· 
12.20

17.11.03 г. 6.34-
6.41 .

1.12.03 г. 6.34-
6.41

21.11.03 г. 18.0.0-
18.48

4.12.03 г. 18.32-
18.44

19. Политическая 
партия 
«Развитие 
предпринима
тельства»

1741.03 г. 12.11-
12.18

5.12.03 г. 11.50-
12.20

19.11,03 г. 6.41- 
.6.48

4.12.03 г. 6.27-
6.34

17.11.03 г. 18.00-
18.48

11.11.03 г. 18.12-
1.8.24

20. Политическая 
партия 
«Коммунисти
ческая партия 
Российской 
Федерации»

1.12.03 г. 11.50- -
12.20

18.11.03 г. 12.04-
1241

2041.03 г. 6.41-
6.48

1.12.03 г. 6.27-
6.34

21.11.03 г. 18:00- 
18.48

11.11.03 г. 18.00-
18.12
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■ ЧТО ИМЕЕМ — НЕ ХРАНИМ
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.Проніай^
было стерто с лица земли. Ста
рожилы Марийских Ключиков ут
верждают, что в то время, когда 
снимали шифер с крыши, окон
ные переплеты выдирали, сбива
ли двери с петель, полы ломали 
— никто даже не улыбнулся. Пла
чущих тоже не было.

Опять же без тени, хотя бы по
хожей на улыбку, добрые люди в 
селе Нижнеиргинское, опять же 
Красноуфимского района, разоб
рали по кирпичику недостроен
ный Дом культуры. Не один год 
мозолила селянам глаза эта не 
доведенная до ума стройка в цен
тре села. А ведь похвальной была 
у прежней власти идея: дать мо
лодежи и старикам села новый 
Дом культуры взамен старого- 
престарого, в который и захо- 
дить-то не только боязно из-за 
его ветхости, но и как-то нелов
ко, даже стыдно. Но, как говорит
ся, не судьба. Минувшим летом 
была окончательно посрамлена 
идея предшественников: начав
шаяся растащиловка бесхозного 
объекта достигла своего логичес-

спросить: кто на этот счет распо
рядился, по чьему щучьему веле
нию-хотению идут на слом не 
только промышленного назначе
ния здания, но и социально зна
чимые объекты? Да, некоторые из 
них действительно недостроены, 
некоторые были возведены явно 
сгоряча, как, например, в Бисер- 
ти соорудили в свое время двух
этажный комбинат бытовых услуг. 
Для того чтобы он оправдывал 
себя в современных экономичес
ких условиях, требуется, по мень
шей мере, чтобы каждый взрос
лый мужчина этого поселка ежед
невно брился и подстригался 
именно в этом комбинате, ремон
тировал бы обувь и одежду, а жен
щины помимо наложения лака на 
ногти делали бы высокую причес
ку и красили тушью ресницы. Ока
залось, бисертцы запросто могут 
обходиться как без перечислен
ных, так и не названных здесь ус
луг бытового монстра. В резуль
тате изрядно потрепанное ванда
лами здание недавно купил ка
кой-то предприниматель. Мень-

Со своим прошлым, учили классики, человечество 
расстается смеясь. При этом, по утверждению некоторых 
современных интерпретаторов классического выражения, 
чем громче бывает смех, тем безболезненнее происходит 
расставание. Правда, в последнее время у нас на Среднем 
Урале народ своими действиями основательно подправил и 
классиков, и интерпретаторов. Проявилось это самым 
неожиданным образом: в процессе прощания с тем или иным 
объектом уральцы не только не смеются, а, напротив, молчат, 
когда орудуют ломами и выдергами.

реформы и, о горе луковое, от 
дармового труда будущих инже
неров, учителей, физиков и хими
ков пришлось отказаться. А раз 
не стали ездить в село студенты, 
для чего тогда общежитие? В счи
танные дни капитальное строение

кого завершения — от недостро
енного Дома культуры осталось 
только тЬ; что видно на снимке,

—Не надо фотографировать, 
— просили нас нижнеиргинцы. — 
Кому от .этого будет польза?

Глядя на то, как гибнут мате- 
риальные ценности, хочется

ше повезло выстроенному здесь 
же с прицелом на никому сегодня 
не известную перспективу Двор
цу спорта.

Величественное здание воз
вел: обанкротившийся с началом 
экономических реформ леспром
хоз “Бисертский", чтобы пока

Самое интересное то, что ник
то — ни непосредственные участ
ники процесса прощания, ни кос
венные (кто сам ничего не тро
гал, хотя мог и даже должен был 
остановить разгорячившихся 
земляков), — никто из них не хо
чет, чтобы об их, без смеха, рас
ставании с наследием прошлого 
рассказывали бы на страницах га
зет, запечатлевали развалины на 
фотографиях или показывали по 
телевидению. Помнится, Юрий 
Николаевич Власов, бывший на
чальник управления сельского хо
зяйства и продовольствия МО 
“Ачитский район", весьма убеж
денно говорил по поводу снесен
ного под корень в бытность его 
руководителем современного из 
сборного железобетона животно
водческого комплекса на 700— 
800 голов крупного рогатого ско
та в бывшем совхозе “Ачитском”:

—Ну сфотографируете вы раз-

валины, ну напишете статью, в 
газете напечатаете. Кому от это
го польза будет? Комплекс-то уже 
не вернуть..;

Признаюсь: не послушались 
мы знающего жизнь человека; В 
“Областной газете" опубликова
ли снимки; корреспонденцию на
печатали под названием “Отнюдь 
не Графские развалины". И, пред
ставьте, прав оказался Юрий Ни
колаевич — ничего не измени
лось! Мало того. Развалины те 
сохраняются и по сей день, хоть 
показывай их туристам вместо 
Колизея, будь Ачит туристской 
меккой;

Или возьмите, к примеру, де
ревню Марийские Ключики, что в 
Красноуфимском районе. Для 
студентов; которые ежегодно 
приезжали в местный совхоз на 
прополку овощей, главным обра
зом лука, здесь построили доб
ротное общежитие. Но начались

зать, что местным лесорубам не 
чужды не только топоры и бензо
пилы, но и такие снаряды как бок
серские перчатки, волейбольный 
и баскетбольный мячи, штанга; 
канат и так далее. Советским ле
сорубам и Их руководителям мно
гое было по плечу. Вот только до
строить дворец не успели. А вско
ре выяснилось, что нужен он би- 
сертским лесорубам как пятое 
колесо телеге. К тому же отапли
вать это гигантское помещение — 
никакого местного бюджета не 
хватит, тем более, что требова
лось еще и содержать обслужи
вающий персонал, занятый хотя 
бы охраной объекта. Несколько 
лёт простоял этот полудворец, 
словно с неба свалившийся на 
бисертскую землю метеорит. 
Кровля у него была из металли
ческого профилированного насти
ла, масса стекла в витражах. Ни
кому не нужный дворец начали 
потихоньку растаскивать. Уже 
сняли кровлю, выбили-, для поряд
ка, стёкла. Того гляди загорится 
то, что осталось — в здании мно
го деревянных конструкций.

И опять:
—Не надо про это писать в га

зете, — говорят бисертцы. — 
Этим делу не поможешь;

Возможно, они правы, эти пат
риотически настроенные жители 
лесного поселения. Но почему же 
все-таки так бездумно относятся 
они к доставшемуся им, можно 
сказать, даром материальному 
наследию предшественников? 
Неужели в Бисерти, где полно де
тей, не нужен досуговый центр, 
который можно было бы создать 
на базе недостроенного Дворца?

Раздумья на эту тему приво
дят к выводу о необходимости 
иметь закон, который регулиро
вал бы взаимоотношения по по
воду Ничьей(бросовой)собствен
ности. Положения такого закона 
поставили бы все на свои Места. 
Ведь еще не все потеряно. Не все 
сломано и растащено. Есть ещё 
достаточно объектов, на защиту 
которых можно и нужно встать 
вместе с законом.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: все, что Оста

лось от недостроенного клуба 
в селе Нижнеиргинском; “Дво
рец спорта“ в Бисерти;

фото автора.

В1863 ГОДУ, 140 лет назад, в 
Екатеринбурге родился художник, 
которого по праву называли одним 
из самых “уральских”.
Почти вс,ё своё творчество он 
посвятил неповторимой природе 
Урала. Имя этого живописца — 
Алексей Кузьмич Денисов- 
Уральский.
Судьба этого человека была 
непростой. В советские годы его 
творчество несправедливо 
замалчивалось.

Родился Денисов-Уральский в семье 
знатока уральских самоцветов и масте
ра по изготовлению так называемых “на
борных картин”. Общий принцип по
строения “наборной картины” — рель
ефный первый план, сделанный из кам
ней, и писанный красками задний, изоб
ражающий пейзаж.

Сын перенял ремесло отца, и уже на 
Всероссийской художественно-про
мышленной выставке 1882 года в Моск
ве Алексей Кузьмич впервые заявил о 
себе рельефной картой Урала. Рельеф
ная карта — это был новый оригиналь
ный жанр пропаганды богатств Урала.

"Жил-был ХУДОЖНИК ОПИН..."
Эту работу молодого умельца купила 
тогда 2-я московская гимназия.

Так Денисов начал знакомить Россию 
с Уралом. Через пять лет на Сибирско- 
Уральской научно-промышленной выс
тавке в Екатеринбурге ему присудили 
Большую серебряную медаль. Через два 
года Алексей Кузьмич уже показывал 
свои произведения на Парижской выс
тавке.

Но больше всего Денисова захвати
ла живопись; Он изучал Урал, его при
роду, историю, быт не только по книгам, 
но и изъездил его вдоль и поперек. Алек
сей Кузьмич отлично понимал, как важ
но художнику пережить и прочувство
вать все, что хочешь изобразить. Он по
долгу оставался един в безмолвном цар
стве гор, постигал их, как говорят, умом 
и сердцем,

В истории Урала есть две колорит
ные фигуры, которые раскрыли всей 
России и другим народам величие и бо
гатства Урала, Это — писатель Д.Н.Ма-

мин-Сибиряк и художник А.К.Дѳнисов- 
Уральский.

Очерк “Бойцы!” Мамина-Сибиряка 
произвел на Денисова глубочайшее впе
чатление. Описание бурлящей, неисто
вой Чусовой захватило художника. Об
рела реальность сила, описанная в очер
ке. И он обратил свой взор на реку. На 
полотнах Денисова Чусовая диковата и 
девственна.

Но больше, чем сама река, художни
ка привлекали чусовские скалы и утесы. 
Он не только любовался, выбирал для 
сюжета наиболее красивые места, не
отразимодействующие на душу, но и ис
следовал; изучал геологическое строе
ние “Бойцов”, а потом уже рисовал их.

Из большого количества картин (400 
полотой и 1000 этюдов); написанных ху
дожником, можно выделить и такие, ко
торые раскрывают красоты окрестнос
тей Екатеринбурга и Первоуральска.

В течение ряда лет Денисов вынаши
вал мечту об устройстве персональной

выставки, посвященной Уралу. Чувства; 
которые вдохновляли его, были глубоко 
патриотичны.

Выставка открылась 5 ноября 1900 
года в одном из лучших домов Екате
ринбурга, на Главном проспекте, и про
должалась до 10 декабря. Позже эта вы
ставка устраивалась в Париже и Петер
бурге.

Неожиданно в жйзни художника слу
чилась трагедия. Последние годы Дени
сов провел на своей даче, в Усекирке. В 
начале 1918-го закрылась граница с 
Финляндией и уральский художник ока
зался на территории страны, к которой 
отошла Усекирка. Больной художник, 
только что перенесший операцию брюш
ной полости, оказался отрезанным от 
РОДИНЫ;

Проживая за тысячи верст от родно
го Урала, Денисов тем не менее больше 
думал не о себе, а о судьбе своего на
следия;' Он пишет в Москву и Екатерин
бург и предлагает организовать художе

ственный музей в Екатеринбурге, кото
рому готов пожертвовать все свои кол
лекции и картины. Но на Урале, у Урал- 
совета, были свои заботы; Не до Дени
сова-эмигранта! Так и не вернулось на
следие нашего земляка на родину, рас? - 
терялось.

До конца дней своей жизни Алексей 
Кузьмич не забывал родной Урал. “Я ча
сто думаю о своей родине, — писал ху
дожник в одном из писем в 1923 году, 
— вспоминаю близких мне людей, род
ных, от которых судьба закинула меня 
далеко, и невольно становится грустно 
и приходит непреодолимое желание 
уехать отсюда в свою Страну, на свой 
милый Урал”.

Однако художнику не суждено было 
возвратиться на родину. Он умер на 
чужбине в 1926 году.

Из богатого наследия нашего зем
ляка сохранилась лишь малая часть его 
произведений, да и то в частных кол
лекциях. Позже некоторые из них были 
переданы в разные музеи страны.

Юрий ДУНАЕВ,
краевед.

ФАгромашХіолаинг
СЕЗОН ЛУЧШИХ ЦЕН!
Предложение действительно до 31.12.2003

■ ПОДРОБНОСТИ

Россия "пролетела"
мимо чемпионата мира

МИНИ-ФУТБОЛ
В Сараево (Босния и Герце

говина) прошли игры третьей 
отборочной группы предвари
тельного турнира к чемпиона
ту мира-2004, пр результатам 
которых сборная России не 
попала в следующий атап 
(стыковые матчи победителей 
групп) и впервые с 1992 года 
не сыграет на чемпионате 
мира.

В составе российской сбор
ной выступали три футболиста 
екатеринбургского клуба “ВИЗ- 
Синара” - вратари Геннадий Га- 
рагуля и Сергей Зуев, а также 
полевой игрок Владислав Шаях- 
метов.

В первом матче наша коман
да победила команду Македо
нии со счетом - 6:4 (А.Антипов- 
2, Абышев, Горин, Алекберов, 
Шаяхметов). А вот во второй 
встрече с Боснией и Герцего
виной потерпела неожиданное 
поражение от хозяев площадки

"Волки"

- 2:3 (А.Антипов, Москаленко).
А ведь поначалу все склады

валось вполне удачно для нашей 
команды. Россияне открыли 
счет, а потом и Повели в два 
мяча - с тем ушли и на перерыв.

Однако во втором тайме про
пустили один мяч, а следом и вто
рой. А когда стали играть на 
удержание ничейного счета - 
сделать это не удалось. Букваль
но через две минуты после того, 
как на табло загорелись цифры 
- 2:2, третий мяч влетел в воро
та нашей сборной. В самом кон
це встречи Король мог свести 
матч к ничьей, но' мяч после его 
удара со штрафнбго отразила 
штанга..;

Обыграв в последнем матче 
команду Македонии - 2:0, сбор
ная Боснии и Герцеговины за
няла первое место в' группе и 
продолжит борьбу за правд вы
ступить на чемпионате мира.

Сергей БЫКОВ.

попали
под "Локомотив"
БАСКЕТБОЛ

Чемпионат России. Супер- 
лига “А”. “Евраз” (Екатерин
бург) — “Локомотив-Ростов” 
(Ростов-на-Дону) — 67:7.6 
(16:20,20:17, 19:13, 12:26)'.

“Евраз”: Пенкин — 8+8 пере
дач, Лобанов — 5, Сергиенко — 
14, Тарпе — 18+8 подборов, Че- 
ремных—8+16 подборов, 6 блок- 
шотов — с.п.; Киселев — 11, Ко
маров, А.Овешков — 3.

“Локомотив-Ростов”: Джор
джевич — 12, Курилов — 10, Цы- 
пачев — 3+8 подборов, Грачев — 
8, Соколов — 13+13 подборов — 
с.п.; Нестеров — 13+11 подбо
ров, Куделин — 15, Бабичев — 2, 
Гуторов.

“Не знаю, .что и сказать, — в 
сердцах произнес на пресс-кон
ференции наставник “Евраза” 
Александр Зрядчиков, — какая 
команда, так и играем”. Впро
чем, немного поостыв, Зрядчи
ков продолжил: “Выложились 
все, очень старались, однако 
класс Игроков “Локомотива" 
выше, чём у нашей команды. Нет 
в “Евразе” игроков уровня Куде
лина (кстати; девятикратный 
чемпион России —. воспитанник 
Тренера Зрядчикова), Грачева. 
Зря заслуженных . мастеров 
спорта не присваивают".

Действительно, в критичес
кие моменты, когда железнодо
рожники проигрывали; Куделин 
забил несколько важных мячей, 
а Грачев совершил пару прохо
дов, заработав фолы.

Но всё это случилось уже в 
четвертом периоде, когда “Ев
раз" на второй его минуте повёл 
59:50. И тут - как отрезало. Ека
теринбуржцы засуетились, торо
пясь увеличить отрыв, стали не
оправданно бросать по кольцу... 
Более пяти минут “волки” не мог
ли забить, проиграв этот отре
зок 0:13! Не нашлось в рядах

хозяев площадки такого заводи
лы, как И.Куделин.

На мой взгляд, команда сей
час пожинает плоды отсутствия 
межсезонной работы и явно 
нуждается в усилении состава. 
Если центровые Д.Чёремных и 
Н.Тарле в последних матчах 
действуют вроде бы неплохо, то 
игроков периметре с устойчи
вым броском у “Евраза", в осо
бенности в отсутствии А.Багат- 
скиса (лучшего снайпера Евро
пы, по словам тренера “Локомо
тива" Р.Гирскиса) нет.

А ведь соперник-то был "вол
кам” по силам. Что они и дока
зывали; играя на равных 32 ми
нуты. Но “короткая скамейка” и 
отсутствие опытных игроков со 
стабильным броском сделали 
свое дело, и “волки” попали под 
“Локомотив”, потерпев седьмое 
поражение подряд.

Римас Гирскис, главный тре
нер “Локомотива-Ростов”: “Игра 
была очень упорная. Отсутствие 
Багатскиса давало нам шанс; 
ведь индивидуально игроки Ро
стова выше классом. Проигры
вая девять очков, мы сумели ли
шить соперника командной 
игры, заставив его играть инди
видуально, что в итоге и принес
ло нам успех“.

Положение команд на 12 но
ября- ЦСКА — 7 побед в 7 мат
чах, УниКС — 5(5), “Урал-Грейт” 
и “Химки" — по 5 (6), ЦСК ВВС 
— 4 (7), “Аринал” - 3 (6), “Локо- 
мотив-Ростов” — 3 (6), “Дина
мо" (М) — 2 (5), “Автодор" — 
2(6), “Спартак" и “Динамо" 
(М.о.) — по 1 (5), “Локомотив" 
(Н) —0(5), “Евраз"-0(7).

Следующий домашний матч 
“Евраз” проводит 13 ноября на 
Кубок ФИБА. Соперник — “Не? 
птунас" (Клайпеда, Литва). На
чало в І8.30.

Алексей КОЗЛОВ.

"Осенний Кубок надежи"

I

g фу Вы можете приобрести с сезонной скидкой в. 16%:

„Енисей-1200НМ» - базовая 
модель Красноярского завода комбайнов с 
гидростатической трансмиссией
(цена со скидкой ...................... ..      от 1263104руб.)
Рисоуборочные комбайны «Енисей-1200 РМ» — 
единственный в России серийно выпускаемый комбайн 
для уборки риса на гусеничном ходу
(цена со скидкой................ ______ ..____ ____________ от 1384985руб.)
Знаменитые комбайны семейства «Руслан» - «Енисѳй-950 
(954)» — первый и единственный в России комбайн 
4-го класса, запущенный в серийное производство в 
2003 году
(цена со скидкой.................. ............. ................... ;.................... от 1610844руб.)

МИНИ-ФУТБОД
Во Дворце игровых видов 

спорта областного центра со
стоялся первый благотвори
тельный турнир среди детских 
команд “Осенний Кубок на
дежды" на призы ДИВС. В нем 
участвовали семь команд Ека
теринбурга, представлявшие 
его районы, а также команда 
"Олимпик" из Сухого Лога.

В-финале, после победы в 
своих подгруппах, встретились 
юные футболисты Верх-Исетско- 
го района и команда “Орион” 
(Кировский район). Выиграв ре
шающий матч со счётом 6:0, об
ладателями главного приза ста
ли верхисетцы. Третье место

заняла команда “Росток” (Ок
тябрьский район).

Лучшими игроками турнира 
признаны: вратарем - Евгений 
Рындя (“Орион”), защитником - 
Никита Мамышев (“Олимпик”), 
нападающим - Илья Андреев 
(“Росток”), а звание лучшего 
бомбардира досталось Юрию 
Гусѳву (“Тимуровец”, Ленинский 
район). Специальный (музы
кальный центр) приз зрительс
ких симпатий за самый краси
вый гол получил Алексей Оси
пов (“Росток”).

В будущем планируется про
водить и другие соревнования 
на призы ДИВС.

Сергей БОВИН.

аIЖЖ
Сельскохозяйственные тракторы серии ДТ-75 — самый 
массовый гусёнйчный трактор для российского сёла 
(цена со скидкой...... ...... . .... ........................,...........................  от490 000 руб.)

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

__  Специальная скидка 32%
%>

Зерноуборочные комбайны «Енисей-1200М (1М)» — 
самый доступный по цене Российский комбайн. 
( Количество моделей ограниченно объёмами производства)
(цена со скидкой от890 803руб.)

Екатеринбург: 
тел. (3432) 27-86-65 
факс: 27-86-69

Красноярск: 
тел. (3912) 59-56-05 
факс: 22-50-67

Москва:
тел. (095) 740-00-60
факс: 740-00-64

Орел:
тел. (0862)72-61-77 
факс, 72-60-46

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На про
ходившем в шведском Гетеборге 
чемпионате Европы четыре меда
ли завоевали воспитанницы екате
ринбургской СДЮШОР № 1 и за? 
служенного тренера РФ Елены Ро
гачевой.

Наташа Ахмертдинова в стрель
бе из пневматического пистолета в 
составе сборной России победила 
в командном первенстве, а в лич
ном зачете была третьей - 488,8 
(388 + 100,8), уступив серебряно
му призеру украинке Костевич все
го 1,1 очка, а победителю Мельтц- 
Мейерхофф из Дании - 4,7 очка.

А вот в активе Любы Галкиной 
(ныне проживающей в Подмоско
вье) две золотые медали в стрель
бе из пневматической винтовки - в 
личном зачете с результатом 501,5 
(399 + 102,5) и в составе сборной 
страны·'

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. На 
крытом катке норвежского Хамара 
состоялся первый этап Кубка мира. 
Воспитанница екатеринбургской 
конькобежной школы Юлия Скоко
ва заняла 17-е место в соревнова
нии женщин на дистанции 1500 м - 
2.02,55.

ВОЛЕЙБОЛ. В Набережных 
Челнах волейболисты екатеринбург
ского “Локомотива-Факела” усту
пили одному из лидеров первой 
лиги местному “Динамо” — 2:3 и 
1:3. После 6 туров екатеринбурж
цы набрав 20 очков, занимают 5

место. Лидируют пермский “Урал- 
связьинформ-2” — 23 и “Динамо” 
(Набережные Чёлны) — 22.

ДАРТС. В Екатеринбурге, на 
межшкольном стадионе Ленинско
го района почти одновременно 
прошли два соревнования по дар
тсу.

Успешно выступил на молодеж
ном первенстве России с участи
ем более 120 спортсменов екате
ринбургский мастер метания дро
тика Никита Медведев, который 
среди юниоров (до 21 года) побе
дил и в разрядах “501” и "101”. У 
девушек первенствовала москвич
ка Дарья Кудрявцева. Среди юно
шей (до 16 лёт и младше) победи-' 
ли Дмитрий Юдин из Десногорска 
(“501”) и Алексей Шаламов (“101”) 
из Байкалово Свердловской обла
сти. В разряде “парный крикет" 
первое место заняли юниоры 
Александр Александров и Дмитрий 
Черёмных (оба из Невьянска), а у 
девушек - Галина Шарифулина из 
Екатеринбурга и Дарина Цветкова 
(Тверь).

На четвертом чемпионате стра
ны среди студентов победила ко
манда московского университета 
нефти и газа. А вот в личном заче
те успешно выступали свердлов
чане: победили екатеринбуржцы 
Елена Ильиных (УрГЮА) и Алек
сандр Халиуллин (УрГПУ), которые 
первенствовали и в паре.

II
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■ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВЫЙ 

Дизайнер — 
это образ жизни

■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

И маленькие городки способны 
взрастить большие таланты. Это 
аксиома, а она, как известно, не 
требует доказательства. Наш 
рассказ - не доказательство, а 
лишь красочная иллюстрация, 
подтверждающая, что талант — 
понятие не географическое.

Наталья Корнильцева — человек в 
городе Заречном известный. Выпуск
ница Уральского государственного 
профессионально-педагогического ин
ститута, она стала популярным и вос
требованным дизайнером одежды и ак
сессуаров.

В любой творческой профессии су
ществует вопрос: можно ли творцом

стать или им нужно родиться? 
Откуда берутся дизайнеры?
“Рисовать я умела всегда, 

— говорит Наталья. — С дет
ства ковырялась в тряпочках, 
на кукол шила. Помню, когда 
мне была нужна белая ткань, 
я вырезала куски иа просты? 
ней. Берёт мама свежую про
стыню постель стелить, раз
ворачивает - а там квадрат, 
вырезан... А вот в школе на 
уроках труда шить жутко не 
любила. Отец недавно нашел 
мою первую вещь - голубой 
ситцевый фартук, криво про
строченный, да еще почему- 
то черными нитками. Помню, 
когда к нам в кабинет труда

приходили старшеклассницы за журна
лом “Бурда”, я думала: “Господи! Они 
ещё дома этим ужасом занимаются! В 
свободное время!”

Крамольная мысль была явно под
слушана кем-то наверху, и теперь На
талья сама «занимается этим ужасом». 
И свободного времени у неё вовсе нет.

—Дизайнер - профессия круглосу
точная. Вспоминаю случай с моими 
друзьями из Москвы; Они оба дизайне
ры - и муж, и жена. И как-то раз один 
журнал обратился к ним с вопросом: 
“Чем вы занимаетесь в свободное вре
мя?” Они задумались: а чем? Оказа
лось, что свободного времени, как та- 
кового, и не было! Только работа. При
шлось сочинять... А что делать?

Каким путём надо провести челове
ка от голубого ситцевого фартучка, 
простроченного неровно черной нит
кой, к коллекции одежды «Источник 
чуда» - я не знаю. И никто не знает. 
Хотя у двух этих Наташиных изделий 
сложилась едва ли не одинаковая судь
ба; Фартучек, сшитый в четвертом 
классе, был унесен отцом в гараж. Кол
лекция; разработанная в качестве дип
ломного проекта, сфотографированная 
для журнала «Стольник» - попала было 
туда же. Это так называемая «концеп
туальная» одежда. Хотя Сочетание ши
нельного сукна* меха.и органзы очень 
красиво, носить её нельзя. В конце кон
цов коллекцию удалось продать в те
атр моды; и больше Наталья таких мо
делей не шьет.

—Ерли созданное тобой никому не 
нужно - твоя профессия бессмыслен-·· 
на. Нужно, чтобы вещь работала. Я была 
на лекции историка моды Александра 
Васильева, он говорит: высокая мода 
отмирает - она невостребована. Всего 
полтора-два процента людей могут по
зволить себе отдать за платье пятьде
сят тысяч долларов. Обычно такие по
купки делают жены арабских шейхов. 
Но у них же своя культура! Платье от
крытое - просят закрыть, надставить 
рукава.. Им говорят: “Замечательно! 
Всё сделаем”. А что платье при этом 
просто пропадает - это уже не важно. 
В институте мы делали концептуальные 
модели из фольги, бумаги; полиэтиле
на - это развивает фантазию, чувство

композиции и пропорций* это очень ве
село; и, возможно, на институтских по
казах эти модели до сих пор использу
ются, но они не для реальной жизни.

С момента окончания института ни 
один год не проходил у Натальи без уча
стия в конкурсах.

2000 - Международный конкурс мо
лодых дизайнеров ювелирных украше
ний, Санкт-Петербург (1 место);

2001 - Уральский международный 
конкурс “Русский силуэт”, Екатерин
бург (выход в полуфинал); международ
ный конкурс молодых дизайнеров 
одежды “Smirnoff”, Санкт-Петербург 
(выход в полуфинал);

2002 - международный конкурс ди
зайнеров "inFASHION inWORLD”, Санкт- 
Петербург (выход в финал Российско
го этапа). Сумки, которые демонстри
ровались на конкурсе, были выполне
ны с использованием вышивки бисером 
Аялы Макаровой;

2003 - Всероссийский конкурс мо
дельеров “Русский кутюрье-2003”, 
Москва (4 место).

—Конкурсы нужны прежде всего для 
того, — говорит Наталья, - чтоб огля
деться: что сейчас шьют, какие появи
лись тенденции... Ну и, конечно, оце
нить собственную работу. Поэтому ста·? 
раюсь раз в году на конкурс съездить, 
посмотреть, что там творится.

И если первый её'конкурс'был свя
зан с ювелирными украшениями (изде
лие «Игристая лазурь»), то'впослед
ствии она стала отдавать предпочтение

сумкам, которые всегда шьются с уче
том характера и нужд хозяйки: кому-то 
может понадобиться множество кар
машков -для ручки, для пейджера, для 
сотового, для паспорта и проездного... 
А одна заказчица выдвинула такое тре
бование: «Я хочу, чтобы сумка шилась 
с любовью!» В общем-то, так оно и 
бывает:

—В любом деле важен процесс, а не 
результат, — говорит Наталья. — Что 
нужно дизайнеру для счастья? Навер
ное, как и любому человеку - быть вос
требованным. Если: ты кому-то нужен, 
интересен - жизнь продолжается. Ко
нечно, я иногда устаю от работы. Нельзя 
же электровеником всю жизнь бегать. 
Нужно просто отдохнуть . Я отдыхаю - с 
друзьями. И приходят новые мусли, но
вая энергия. Но это не должно продол
жаться больше трех Дней - иначе по
том очень трудно в форму входить. В 
институте посёе каникул нам всегда за
давали рисовать Несложный натюрморт 
- чтобы расписаться, потому что за лёта 
рука забывает;..

Чтобы не деградировать, нужно 
двигаться вперед - это закон любой 
творческой деятельности. В судьбе На
тальи явно имел место счастливый слу
чай, когда хобби и работа - одно и то 
же. Впрочем, случай ли? Как говорит
ся: талант - это десять процентов спо
собностей и девяносто процентов тру
да. И свои девяносто процентов Ната
ша вкладывает честно.

Наталья БАКИРОВА.

Билет на таран
“Областная газета” уже сообщала о том, что в минувшее 
воскресенье на переезде “Малорефтинская—Рефт” в 
третий вагон электрички, которая ехала из Рефтинского в 
Егоршино, на большой скорости врезался КамАЗ, 
груженный золой; 41-летний водитель КамАЗа погиб на 
месте, четыре человека были госпитализированы* а за 
медпомощью обратились 15 человек из 87, ехавших в 
электричке. Из восьми вагонов поезда четыре сошли с 
рельсов, еще два - перевернулись.

І

АРТРІЛНА —
НЕТ БОЛЯМ В СУСТАВАХ!

“....'Долгие годы меня мучили боли в суставах и мыш
цах, не,сгибался позвоночник. Куда бы ни обращалась.
облегчения не наступало. Врачи поставили серь
ёзный диагноз: артрозоартрит коленных и.голено
стопных суставов, остеохондроз, полиартрит, фиб
ромиалгия. Постоянно принимала лекарства', на
значенные врачами, но результат был невелик, г. 
только заработала гастрит и алллергию. Факти- & 
чески превратилась в инвалида, каждый шаг, ж 
каждое движение давалось с трудом, мучитель- И 
ная боль не отпускала1ни на минуту. Жизнь пре- Я 
вратилась в мучение. И вот однажды мой леча- Я 
щий врач рекомендовал мне принимать биоло- Я 
гически активную добавку нового поколения АР- £ 
ТРИНА. Я прислушалась к совету, и теперь очень Я 
благодарна доктору, свершилось ЧУДО! Через 9 
некоторое • время я почувствовала серьёзное I 
улучшение своего состояния. я

Я продолжала прием АРТРИНЫ и сама с 1 
удивлением стала замечать легкость при ходь- $ 
бе и вообще при движении, стало легко поднй- |

всех норм качества производства, предназначен для ле
чения и профилактики разнообразных форм нарушений 

к-жя-жха, опорно-двигательного аппарата человека. Эффек-
тивно укрепляет хрящи и восстанавливает сино- 
виальную жидкость в суставах и способствует 

| значительному снижению межсуставного трения.

маться и спускаться по ступенькам Спина и кис- 
ги рук постепенно обрели прежнюю гибкость и 
твердость. Наконец-то перестали “щёлкать“ и неметь су
ставы рук и ног, распрямились плечи и, естественно, 
ушла боль.

Недаром разработчики АРТРИНЫ поместили на эти
кетку симпатичного кенгурёнка, ведь эти животные, как 
и люди, всегда “на своих двоих“, и суставы их не подво
дят. Я счастлива, др сих пор не могу поверить в это Чудо 
- АРТРИНА. Наконец-то теперь работа на любимом са
довом участке принесёт столько радости и удовлетво
рения. Спасибо нашим учёным-разработчикам, создав
шим чудо-добавку ДРТРИНА“.

Орлова Елизавета Михайловна. Москва.

Высокая эффективность АРТРИНЫ обуслов- 
X лена входящими в её состав высококачествен- 
8 ними растительными компонентами., аминокис- 

ч лотами, минералами, ферментами, витамина- 
11 ми, а также антиоксидантами.
В Особо,хочется отметить витаминную состав- 
р ляющую АРТРИНЫ, ведь-существует естествен- 
II ная нехватка витаминов в организме. И здесь 
К АРТРИНА также ваш верный помощник, При при- 
г еме этого препарата отпадает необходимость 
1 отдельного приёма витаминов.
I Врачи рекомендуют: не затягивайте с лече- 
; нием болезней суставов.

И в этом вам поможет российский препарат 
АРТРИНА.

Покупайте препарат в Аптечной сети 
“Атолл-Фарм" г. Екатеринбурга;

ул. Ильина; А, тел.31.34-27
ул. Белинского, 141, тел. 69-12-78
ул, Свердлова, 25* тел 78-10-54
ул. Заводская, 7, тел. 42-29-74
ул. Водная, 15, тел. 27-40-48
“Аптека долголетие”: ул. Малашёва; 101, тел. 74-41-24
ул, Техническая, 36, тел. 52-30-47
ул. Ленина; 796; тел. 50-05-48
ул. Малышева, 73, тел. 50-71-04
ул. Вайнера, 2, тел. 777-326

Биологически активная добавка к пище АРТРИНА - 
препарат нового поколения, создан российскими раз
работчиками на основе многолетнего клинического опы
та; проверен и одобрен Институтом Питания РАМН, из
готовлен в соответствии-со-строжайшим соблюдением

ул, Ломоносова, 104 (маг. “Циркульный?), тел. 55-87-14.
Приглашаем аптечные сети к сотрудничеству* 

тел. 8-902-530-0605.
Per. уд. 005240.Р.643.01.2003.

Сеятель
В САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

' KWOIw МѴ ОI SB ; в ОмВѴяг
и/

Все больше садоводов пытаются создать на своем участке 
газон, естественный ковер зеленых трав, который бы украсил 
участок; служил местом отдыха или площадкой для Занятий 
спортом. Йо не многие знают о том, как правильно его 
обустроить.

в На улице Большакова у дома № 17 найден краси
вый пушистый белый кот; с бакенбардами, с боль
шим хвостом, приучен к туалету.

Здесь же предлагаются два котенка рыжего и 
черного окраса.

Звонить по тел. 61-03-97.
* 2-месячных· щенков овчарки (мальчик и девочка) 

— в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 62=74-18.

• На улице Мраморской найдена небольшая соба
ка, в ошейнике.

Звонить по дом; тел. 51 -89=22.
• Пушистого 5-месячного кота, тигрового окраса, в 
белой “манишке", приученного к туалету, — в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 61=34=08.
• 2-месячного кота светло-серого окраса с белы
ми грудью и лапами, приученного к туалету, — на
дежным 'хозяевам.

Здесь же предлагается крупная 8-месячная со
бака (девочка) бежевого окраса. ·

Звонить по тел. 61-03=97.
• Молодого стаффорда (девочка) с документами 
— в надежные руки.

Звонить по дом', тел. 64-43-63.
• Найдена молодая собака, похожая на лайку (маль
чик), серо-белого окраса, уши стоят,' хвост пушис
тый, крючком, а также 2-месячный песик неболь
шого размера черного окраса.

Звонить по дом. тел. 27-27-53.
©Найдена небольшая 8-месячная собака (маль
чик) рыжего окраса.

Звонить по дом. тел. 53-59-11.
• Предлагаем месячных щенков-полукровок (по
месь с овчаркой) черного с подпалом окраса 

Звонить по раб. тел. 58-44-71.
• Месячного котенка серо-тигрового окраса и 2- 
месячных котят черепахового и черно-белого ок
раса (две" кошки и кот), приученных к туалету, — в 
добрые, руки.

Звонить по дом. тел. 1 р-43-34.
• В районе автовокзала найден молодой ротвей
лер (мальййк).

Звонить по дом. тел. 72-09-51.
• На улице Проезжей (район Эльмаша) найден дог 
черного окраса, в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 41-84-50; 65-30-69.
• В коллективном .'саду “Западный-2” найден мо
лодой питбуль (девочка).

Звонить по тел. 61-03-97.
• Маленьких щенков-полукровок, а также двух ког
тят рыжего окраса, приученных к туалету, — в Доб
рые руки.

. Звонить по тел. 61-03-97,

• Месячных щенков-полукровок (помесь с овчар
кой, два мальчика и девочка) черно-белого с под
палом окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 50-70-65, 75=60=55, 
Наталье или Людмиле.

• Еще'в сентябре в районе’Вторчермета найден 
Стаффорд (мальчик).

Звонить по дом. тел. 52-28-98.
• Месячного щенка-полукровку (мальчик) палево? 
го окраса — в добрые руки·.

Звонить по раб. тел. 21-71=82.
• Добрым хозяевам предлагаем найденных ухожен
ных животных: молодого стаффорда (мальчик и де
вочка), американского коккёр-спаниеля (мальчик), 
водолаза (девочка), месячных щенков-полукровок 
(помесь с овчаркой, два мальчика и две девочки), 
2-месячных щенков-полукровок (помесь с лайкой), 
а также кастрированного кота персидской породы 
дымчатого окраса, двух месячных котят серо-бе
лого и тигрового окраса.
Звонить по дом. тел. 43-29-19, или обращать

ся по адресу: ул.Щорса, 49, к Елене.
• Молодого пушистого кастрированного кота серо
голубого окраса, в белой “манишке”, приученного 
к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по сотовому 89222241412; 
Светлане.

• Месячных пушистых котят (два кота и две кошки) 
серо-тигрового и бело-черного окраса — в надеж
ные руки.

Звонить по дом. тел. 58-92-69.
• Рыжую небольшую собачку, похожую на лисичку, 
— в добрые руки. Здесь же предлагается молодой 
кот редкого оранжевого окраса, приученный к туа
лету.

Звонить по дом. тел. 35-64-65.
• Двух молодых кошек серо-тигрового окраса и 
двух маленьких котят, все приучены к туалету, — в 
добрые руки.
Звонить по дом. тел. 28-48-74, 53=48=73* 10= 

18-07.
* Предлагаем заботливым хозяевам найденных 
ухоженных животных: королевского пуделя (маль
чик), английскую борзую (девочка), коккер-спани- 
еля (мальчик и девочка), двух маленьких щенков- 
полукровок от небольшой собаки, болонку (маль
чик и девочка), стаффорда (девочка), питбуля 
(мальчик и девочка), щенка таксы (девочка), рот
вейлера (мальчик), овчарку (мальчик), лайку (де
вочка), колли (девочка), темно-рыжего небольшо
го'пёсика, бассет-хаунда, 1,5-месячного щенка· 
русского спанйёля.

Звонить по дом. тел. 24-44.-36, 
Екатерине или Яне.

Вблизи загородного дома или 
в саду обычно устраивают много
летние декоративные или 
спортивные газоны. Сами назва- 
ния говорят об ^предназначе
ний. В свою очередь декоратив
ные газоны могут быть партерны
ми, обыкновенными и луговыми.

Партерный газон создается в 
парковых ансамблях, в сочетании 
со скульптурами, фонтанами. Чи
стый и зеленый ковер партерного 
газона должен создавать впечат
ление парадности и торжествен
ности. Идеально ровная поверх? 
ность его, густой однородный тра
востой, сохраняющий свою струк
туру с вёсны до осени, достига
ются тщательным выравниванием 
площадки, созданием плодород
ного слоя земли и подбором трав. 
Партерные газоны очень дороги, 
поэтому вряд ли стоит подробно 
рассказывать об их устройства.

Иное дело газоны обыкно
венные, которые зачастую служат 
фоном для различных композиций 
и представляют србой зеленые 
ковры, повторяющие все изгибы 
ландшафта. Они не требуют пло
дородных зрмель для своего со
здания. Ассортимент трав, ис
пользуемых для их создания, дол
жен включать в себя райграс пас
тбищный, овсяницу луговую, мят
лик узкоколосый и луговой, кос
тер безостый, житняк узколист? 
ный. Райграс, овсяница, мятлик 
должны занимать в таких посевах 
до 60-70 процентов, другие тра
вы не более 10 процентов. Имен
но такие газоны чаще всего уст
раиваются на садовых участках и 
вблизи загородных домов.

Луговые газоны создаются в

лесопарках на основе существу
ющей естественной растительно
сти. Для подсрврв на них исполь
зуют мятлик луговой, ежу сбор
ную, костёр безостый, пырей бес
корневищный, люцерну обыкно
венную и клевер белый’. Уход за 
луговым газоном наиболее про
стой, но его устройство подразу
мевает наличие больших площа
дей, занятых лесными насаждени
ями. Так что согласитесь — луго
вые газоны нашим садоводам 
просто негде устраивать.

Если на вашем участке есть 
место для спортивной площадки, 
то можно устроить спортивный 
газон. Главные условия для него: 
места под ним должно быть ров
ное, а сам газон устойчив к вы
таптыванию. Достигается эта под
бором трав и специальным ухо
дом. Травяная смесь на таких га
зонах должна состоять из райгра
са пастбищного, мятлика лугово
го, овсяницы красной, овсяницы 
овечьей и спорыша. На спортив
ных газонах после каждого скаши
вания травы рекомендуется про
водить прикатывание. Эта опера
ция способствует образованию 
плотного травостоя, повышает ус
тойчивость газона к вытаптыва
нию.

Площадку для газона перед 
посевом семян перекапывают, 
разравнивают, удаляют из почвы 
сорняки, вносят, в неё компост, 
перегной, удобрения. После по
сева семян их заделывают в по
чву граблями и землю прикаты
вают. Обязательное условие — 
полив. Кстати, если вы решили 
устроить газон, то непременно 
предусмотрите возможность ре

гулярного его полива, причем 
струя воды должна попадать на 
газон в распыленном виде, мел
кими каплями.

Отличительным условием 
ухода за газонами является их 
регулярная стрижка или скаши
вание травостоя. Данная опера
ция поддерживает газон в кра
сивом состоянии, способствует 
образованию плотной и упругой 
дернины. Первое скашивание 
проводят при достижении траво
стоем высоты 12-І5 сантимет
ров. Запаздывать с этой опера
цией нельзя. За лето Обыкновен
ный газон надо выкашивать 3-4 
раза, поддерживая высоту тра
востоя в 5-10 сантиметров. 
Спортивный газон стригут чаще 
— 5-6 раз за лето, то есть при
мерно через каждые две неде
ли, ТравоСТой на спортивном га
зоне должен быть ниже, чем на 
обыкновенном декоративном.

Последнее скашивание газо
на должно проводиться в Сентяб
ре* когда дневные температуры 
опустятся до плюс 10 градусов. 
Имейте в виду, позднее скаши
вание газона грозит его вымер
занием зимой, в-тр же время его 
нельзя оставлять под зиму не
скошенным во избежание вып- 
ревания растений в период от
тепелей

Постоянное скашивание газо
на обуславливает его высокую 
потребность в питании. Подкар
мливать газон можно, как орга
ническими, так и минеральными 
удобрениями; В первой полови
не лета в подкормках должна 
преобладать азотная составля
ющая, в середине августа этот 
элемент из подкормок следует 
вообще исключить. Ближе к осе
ни на газоне делают землевание 
— покрытие его тонким слоем 
сухого перегноя.

На молодых газонах часто по
являются сорняки. Их надо вы
палывать, в крайнем случае для 
борьбы с ними можно применять 
гербициды, только делать это 
следует грамотно, в соответ
ствий с инструкциями. И, конеч
но же, в течение лёта газон надо 
регулярно поливать. Пересыха
ние почвы на газонах недопус
тимо.

Кроме этого, повреждено 
125 метров пути, контактная 
сеть*, светофор. Самое удиви
тельное, что на переезде рабо
тала сигнализация, машинист 
прекрасно видел, как на элект
ричку “летит” КамАЗ, и даже 
применил экстренное торможе
ние. Но вот автомобиль затор
мозить то ли не захотел, то ли 
не сумел - на,скорости в 75 ки
лометров в час - а именно 
столько показывал спидометр 
КамАЗа — тяжелую машину ос
тановить очень сложно.

Разбираться в причинах про
исшедшего из Москвы приеха
ла комиссия; в которую входят 
высокие чины акционерного об
щества “Российские железные 
дороги” и Министерства путей 
сообщения. Как пояснил воз
главляющий комиссию первый 
заместитель руководителя ак
ционерного общества “Россий
ские железные дороги” Х.Зяби- 
ров, этот случай послужит уро
ком для многих - в области 
пройдет месячник “Внимание, 
переезд!”. Для· водителей это 
означает, что Сотрудники 
ГИБДД будут обращать особое 
внимание на правила переезда 
через железную дорогу; Готовь
тесь, ездите внимательней!

Вообще, ситуация: с переез
дами через железную дорогу 
складывается удивительная. С 
одной стороны, железнодорож
ники делают если не все, то 
многое, чтобы эти переезды 
обезопасить. По словам началь
ника Свжд А.Мишарина,.на пе
реездах укладывается удобное 
для автолюбителей покрытие, 
устанавливаются новые свето
форы, шлагбаумы·.,. С другой 
стороны, с начала года на пе
реездах произошло 19 аварий, 
в трех из них погибли водители 
машин.

Пока нет результатов экс
пертизы и невозможно сказать 
о том, был ли водитель КамАЗа 
пьян, Но одно очевидно - в его 
путевом листё нет отметки ме
дика о том; что водитель здо
ров и может выйти в рейс. Как 
скажут бывалые водители,- без 
такой отметки в солидных 
организациях на линию не вый
дет Даже легковушка, уж не го
воря о машине “посерьезнее". 
А коллеги догибшего рассказы
вали проводившим расследо
вание несчастного случая о 
том, что накануне, в субботу, 
он себя плохо чувствовал:.. И 
ТО ли плохое его самочувствие,· 
то ли некие остатки празднич
ного допинга вывели КамАЗ на 
смертельную прямую.

Увы·, но эта авария — некий 
показатель того, как разболта
лись в последнее время неко
торые автомобильные органи
зации. И зачастую экономят 
они на больничных для водите
лей, на медиках. В итоге - ава
рии, убытки, и, что самое 
страшное - погибший человек,

I
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I

переломы, ушибы и ссадины у I
тех, кто мирно ехал в электрич
ке. Получается, что, купив би
лет на электричку, они купили 
его в больницу? Причем же- 
лезнодорожники-то в произо
шедшем и не виноваты. Но они 
честно готовы выплатить ком
пенсации пострадавшим. Хотя, 
по большому счету, это долж
ны бы сделать владельцы пред
приятия, чья машина вывозила 
золу. Но их, как пояснил Зяби
ров, найти просто невозможно 
- ни на рабочем месте·, ни на 
месте' происшествия высокой 
московской железнодорожной 
комиссии с ними пообщаться 
не удалось...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
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В соответствии с решением Совета директоров от 13.10.03 г. 
в целях оптимизации бизнес-процессов на базе филиалов ОАО 
“Уралпромстройбанк”: Инвестиционный (620078 г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 126), Исетский (620034 г. Екатеринбург, 
ул. Колмогорова, 3), Лесопромышленный (620026 г. Екатерин
бург,ул. Луначарского, 185), Октябрьский (620142 г. Екатерин
бург, ул. Щорса, 15), Чкаловский (620024 г. Екатеринбург, 
ул. Симская, 1), будут открыты дополнительные офисы ОАО “Урал
промстройбанк”.

Обслуживание физических и юридических лиц в допол
нительных офисах будет производиться в том же режиме и 
по тем же адресам.

Остатки средств со счётов закрываемых филиалов перечис
ляются на’ корреспондентский счет ОАО “Уралпромстройбанк? 
№ 3010180200000000806 в ГРКЦ ГУ Банка России пр Свердлов
ской области.

Всю ответственность по обязательствам перед кредиторами 
закрываемых филиалов несёт ОАО “Уралпромстройбанк”, рас
положенный по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала 
Жукова, 5,

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Генеральная лицензия ЦБ РФ 698.

Требуются для работы 

вахтовым методом (13/15) 

машинисты экскаваторов 

5-й серии

(гидравлических).

Желателен опыт работы в 

карьере. 3/п по договорен

ности, бесплатное питание.

Тел. (3432) 54-33-93.

Гербовую печать’ ОАО “Спе
циализированное управление 
буровзрывных работ", г.Северо- 
уральск, признать с 25.09.2003 г. 
недействительной; Конкурсный 
управляющий Трошин.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 220 
преступлений, 134 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано три убий
ства, четыре случая 'причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлёк
ших смерть. Сотрудники милиции 
задержали двух подозреваемых 
в совершении Преступлений, на
ходившихся в розыске. Выявлен 
один потребитель., наркотических 
средств. Обнаружено пять трупов 
без внешних признаков насиль
ственной смерти.

СРЕДНЕУРАЛЬСК. Интерес
ная история произошла с началь
ником Среднеуральского ОВД 
майором милиции Михаилом Ар- 
жаннйковым. На днях ранним ут
ром он ехал на служебном авто
мобиле с водителем на работу и 
на одной из улиц заметил троих 
подозрительных молодых людей, 
которые несли завернутые в оде
яло телевизор и две большие 
сумки. Стражи порядка решили 
проверить содержимое котомок 
и, как оказалось, не напрасно. 
Выяснилось, что компания нака
нуне совершила квартирную кра
жу. Сыщикам также удалось 
изобличить шайку в грабеже, со
вершенном на ул Кооперативной, 
где под угрозой физической рас
правы компания совершила на
лет на женщину — распростра
нителя косметики. Преступники 
отобрали у нее золотые изделия, 
украшения и сумку с товаром на 
15 тысяч рублей.

Сыщики уголовного розыска 
Среднеуральского ОВД раскры
ли зверское убийство двух мест
ных жителей. Их тела были обна
руженіи в одной из квартир дома 
по ул.Дзержинского, 36. Убиты
ми оказались хозяин квартиры — 
инвалид первой группы, которо
го нашли с семью ножевыми ра
нениями, и его знакомый, ранее 
судимый екатеринбуржец — на 
его теле обнаружили 25 ножевых

ранений. Следы 'взлома отсут
ствовали, дверь была открыта, 
никаких вещей не пропало. На 
столе были .следы пирушки. По 
горячим следам сыщики задер
жали Подозреваемого, трижды 
судимого, за хулиганство мест
ного жителя. Он дал признатель
ные показания — сказал, что 
пришел в квартиру попросить 
денег в долг, но, получив отказ, 
схватил нож и безжалостно рас
правился с хозяином и его гос
тем.·

ЕКАТЕРИНБУРГ
• ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 

рДйон. 10 ноября в 7.50 у дома 
пр ул.Калинина шестеро неизве
стных, угрожая-предметом; по
хожим на пистолет, частному 
предпринимателю; похитили у 
него, по словам потерпевшего, 
более одного миллиона рублей 
и скрылись на легковом автомо
биле. Ведется расследование. 
Установлено, что бизнесмен 
приехал в Екатеринбург с Севе
ра с целью приобретения това
ра. Вероятно, преступники узна
ли о планах потерпевшего и под
карауливали его.

• СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН. 10 
ноября в пор.Двуреченск двое 
неизвестных ворвались в поме
щение магазина “Продукты”. Уг
рожая предметом, похожим на 
охотничье ружье, продавцу, на
падавшие похитили 6700 рублей. 
Следственно-оперативная груп
па уже установила одного из на
летчиков;.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 10 ноября 
утром от дома по ул.Щорса не
известный умыкнул "копейку” 
“Жигулей” у служащего пенитен
циарного заведения. Однако да
лёко угонщику уйти не удалось 
— в этот же день следственно
оперативная группа задержала 
неработающего 1986 года рож
дения. Авто возвращено вла
дельцу. Задержанного проверя
ют на причастность к другим 
аналогичным преступлениям.

Й

і

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о результатах открытого конкурса по проведению подрядных торгов в 

соответствий с законом Свердловской области 
от 22.02.2002 г. № 5-ОЗ “О государственных нуждах 

Свердловской области”
Руководство ПСК “Колос” Белоярского района извещает, что победите

лем в открытом конкурсе на проведение СМР по газоснабжению гаража ПСК 
"Колос"* извещение о котором было опубликовано в "Областной газете” от 
17 июня 2003 года № 128; признано ООО "Газстрой"; предложившее по ре
зультатам конкурса минимальную цену, которая составляет 354000 рублей.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26’67; зам,редактора — 75-85-45; кмімерчоский директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62754-8$, 62-70’05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортияко-массрвой работы — 62-68-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04,62-61-92; отдел детских и подростковых проблем -> 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга·(реклама).— факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; 
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ· ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-38, в Туринска (Восточный округ) — 2-36-43,
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