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Мясные 
парадоксы
Всегда считалось, что 
Свердловская область не 
богата мясом. В связи с 
этим 
мясоперерабатывающим 
предприятиям Среднего 
Урала приходилось 
предлагать поставщикам 
мясного сырья более 
выгодные условия, активно 
закупать скот не только у 
сельхозпредприятий своей 
области, но и у соседей. 
Нынче происходит 
обратное.

Парадокс: область, где свое 
производство мяса не покры- 
вает и половину потребностей 
предприятий мясопёреработ- 
ки, стала активно вывозить его 
за пределы региона. Когда на
чинаешь спрашивать о причи
нах этого руководителей хо
зяйств, зачастую слышишь при
мерно следующее: «Да никому 
не нужно в родной области 
наше мясо, здесь и так все хо
лодильники забиты импорт
ным».

Крупнейший на Среднем 
Урале производитель свинины 
ЗАО «Пригородное» Ирбитско
го района долгие годы постав
лял свою продукцию на Екате
ринбургский мясокомбинат. 
Теперь «Пригородное» работа
ет с мясокомбинатами Тюмен
ской и Пермской областей. Пе
реориентироваться на покупа
телей мясного сырья из других 
.регионов, ирбитчанам при
шлось из-за низких закупочных 
цен, предлагаемых мясопере
работчиками Нашей области, а 
также длительных задержек с 
расчетами за поставленный 
скот. Так» весной, этого года, 
по словам директора ЗАО «при
городное». Николая Неймыше- 
ва, Екатеринбургский мясоком
бинат снизил свои закупочные 
цены на 8-10 рублей. Из-за это
го по итогам.9-месяцев «При
городное» потеряло половину 
прибыли.

«Мясо нынче ничего не сто
ит, его и производить-то не вы
годно», —. считают многие ру
ководители хозяйств. На про
изводстве говядины сельхоз
предприятия имеют сегодня до 
20 процентов убытков. Некото
рые подумывают уже о сокра
щении мясного скота.

При этом мясопереработчи
ки области явно не испытывают 
дефицита сырья. По итогам 9 ме
сяцев мясокомбинаты на 21 про
цент увеличили выпуск товарной 
продукции. Большая часть мяс
ных изделий производится из 
импортного сырья^ и доля его 
растет. Хотя после того, каке ап
реле этого года правительством 
РФ были установлены квоты на 
ввоз в страну импортного мяса, 
ожидать» казалось бы, стоило 
другого, что импорт стабилизи
руется, а спрос на продукцию 
отечественных мясных ферм 
возрастет·. У нас же происходит 
все наоборот. Это еще один па
радокс нашего мясного рынка, и 
объяснить его с позиций здра
вого смысла совершенно невоз
можно.

А ведь для того; чтобы вы
полнить задачу, поставленную 
Президентом России, по уве
личению валового внутренне
го продукта в два раза к 2010 
году, области и городу необ
ходимо расти на 7 процентов 
ежегодно. Область это и де
лает; А .вот город, увы,-отста
ет... "Область не может рабо
тать за промышленность горо
да”, — уверен Алексей Петро
вич. И обиднее всего, что ны
нешняя городская власть уде
ляет мало внимания пробле
мам металлургии и металло
обработки. А ведь начиналась 
столица области именно как 
город-эаѳод!

Обсуждение дел в городе 
было, конечно, важным пунк
том в повестке дня, но далеко 
не единственным. Председа
тель правительства области 
попросил также промышлен
ников учесть в Планах- на бу
дущий год такие обстоятель
ства: чтоб и тарифная ставка 
1 разряда рабочего (то есть 
самая низкая) была близка к

прожиточному минимуму, а в 
фонде оплаты труда сам та
риф составлял бы всего поло
вину, а все остальное - пре
мии и надбавки. А если слу
чатся на заводе задержки зар
платы, то в коллективном до
говоре должны быть оговоре
ны суммы ее компенсации. И 
хотя, , есть, конечно, в городе 
предприятия,: где зарплата 
составляет от 10 до 18 тысяч 
рублей, но всё же среднего
родская зарплата в промыш
ленности равна 6800 рублей. 
А в Заречном по городу она 
равна 0600! Одним словом, 
зарплату, непромышленных 
предприятиях надо подни
мать!

“Без этого мы не победим 
бедность. А ведь мы, ураль
цы, можем стать примером 
того; как ее побеждают", — 
это уже слова присутствовав^ 
шего на заседании Эдуарда 
Росселя, который возглавля
ет региональный список 
партии "Единая Россия*. Он 
отметил, что программа этой

Рудольф ГРАШИН.

ПОДПИСКА - 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.

45 ТЫСЯЧ 948, РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Государственное производ
ственное объединение “Уралвагон
завод” — генеральный директор Ни
колай Александрович МАЛЫХ. 200 
ветеранов завода будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2004 года. 
Подписка оформлена через почту. Об 
этом сообщили в редакцию из Нижне
тагильского ГУПС.

30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для ветеранов и дома 
культуры администрация МО “Не
вьянский район” — глава Степан Яки
мович НАЗАРОВ. 88 экземпляров “ОГ” 
будут получать ветераны в- течение все
го 2004 года. Подписка оформлена че
рез почту.

17 ТЫСЯЧ 780 РУБЛЕЙ выделила

на подписку “ОГ” для своих ветера
нов администрация МО “Город Кач
канар” — глава Анатолий Александ
рович КАЛУГИН. 70 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2004 года. Подписка оформлена че
рез почту. Об этом сообщил предсе
датель городского Совета ветеранов 
Юрий Александрович КОРАБЛЁВ.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов Откры
тое акционерное общество энерге
тики и электрификации “Свердлов
энерго” — генеральный директор Ва
лерий Николаевич РОДИН. На все 
средства подпирка на “ОГ” для больниц, 
воинских частей уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ООО “Промвнедрение” (г.Каменск- 
Уральский) — руководитель Алек
сандр Николаевич ФИЛЯНКИН.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО

■ ЗА РОДНОЙ УРАЛ, ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ

Давайте закончим
ти

противостояние!
Вопиющие факты положения 
промышленности 
Екатеринбурга привел на 
вчерашнем заседании 
областного Союза 
промышленников и 
предпринимателей 
председатель правительства 
области Алексей Петрович 
Воробьев. Если пр области 
индекс физического объема 
производства по итогам 
работы 9 месяцев составляет 
109 процентов, то в 
Екатеринбурге он всего... 96 
процентов. А промышленная 
выработка на одного жителя 
города меньше такого 
показателя в Нижнем Тагиле в 
четыре раза!

партии и поддерживающего 
ее Президента России созвуч
на ожиданиям и программам» 
которые , есть в области. "И 
если мы возьмемся за дело 
вместе, то все у нас получит
ся!", —уверен Эдуард Эргар- 
дтрвич.

Но ведь победить бедность 
можно не только высокими, 
зарплатами, но и низкими це
нами, созданием новых рабо
чих мест, инвестициями, 
строительством дешевого жи
лья. Но этому в отдельно взя
том Екатеринбурге препят
ствует отдельно, взятый ны- 
нршний Мёр. 9. Рорсель при-. 
вел возмутительные факты, 
когда мэр Екатеринбурга со
противлялся полезным для 
города начинаниям только по
тому, что они поддерживались 
правительством области. “В 
городе невозможно получить 
землеотвод. Я судился, чтобы, 
выбить площадку под Дворец 
игровых видов спорта. В го
роде не хватает гостиниц, я 
привез сюда сетевую компа

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

“Информком” — генеральный ди
ректор Сергей Васильевич ЖАБРЕ
ЕВ. Подписка для госпиталя ветеранов 
войн и воинов-уральцев уже оформле
на.

3 ТЫСЯЧИ 982 РУБЛЯ 92 КОПЕЙ
КИ выделила на подписку “ОГ” ад
министрация города Новоуральска — 
глава Валентин Егорович ФЕЛЬД
МАН. 7 экземпляров “ОГ” будут Полу
чать в течение всего 200'4 года Ветеран
ские организации. Подписка оформле
на через почту;

3 ТЫСЯЧИ 322 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
— таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ГУЗ “Озеро Чусов
ское” — главный врач Виталий Бо
рисович АРЕТИНСКИЙ. Коллективная 
подписка на “017’ уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 40 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК 
— Таков вклад в фонд: благотвори
тельной подписки ООО “УралТЭП- 
2001” — генеральный директор Сер
гей Васильевич КРУЖАЛОВ.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ГОУП “Гостиничный комплекс 
“Зеленая роща” — директор Сергей 
Витальевич ПОЛУЭКТОВ. Подписка 
для Госпиталя ветеранов войн и сове
тов ветеранов уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ООО “Уралгранитстрой” — руко-

нию “Рэдиссон”, чтобы они 
построили две гостиницы. А 
им дали такую землю, что им 
дороже будет сносить все там 
имеющееся, чем - строить! 
Едва выбили землеотвод под 
строительство торгового цен
тра “Икеа”, который привезет 
нам тысячи дешевых това
ров", — искренне возмущал
ся сложившимся положением 
дел Эдуард Эргартович.

Он же озвучил, кого имен
но поддержала "Единая, Рос
сия” на выборах главы адми
нистрации Екатеринбурга. 
"Юрий Валерьевич Осинцев 
прошел большой трудовой 
путь на Уралмаше, он ни разу 
меня не подводил как министр 
внешнеэкономических свя
зей. К тому же он хорошо зна
ет положение дел в городе", 
— раскрыл Россель причины 
выбора именно этой кандида
туры.

Выступавшие вслед за Рос
селем говорили, что поддер
живают его позицию. И при
водили конкретные примеры,

тормозящие развитие Екате
ринбурга.

Например, инспектор ака
демии труда и социальных от
ношений профсоюза строите
лей М.К.Давыдов рассказал, 
что ему говорят строители, ко
торые ведут свой бизнес в Ека
теринбурге. Как им выкручива
ют руки, как не разрешают вво
дить более дешевые техноло
гии, как не пускает городская 
власть на рынок строительства 
жилья иногородние фирмы, 
которые готовы строить квад
ратный метр жилого дома за 
4500 рублей (а сейчас в Екате
ринбурге эта цена колеблется 
в районе 800 долларов, То есть 
24 Тысяч рублей).

Конечно, противостояние 
мэра и губернатора должно 
будет закончиться - таковы 
требования нового закона о 
местном самоуправлении. И 
местная власть, которая сей
час формально никому не под
чиняется, будет встроена в 
государственную вертикаль 
власти. Но на это уйдёт вре
мя, которое могло бы быть ис
пользовано с большей 
пользой для города. В конце 
концов, у нас, горожан, есть 
более интересные планы, чем 
смотреть на то, как городская 
власть .отчаянно сопротивля
ется областной, нам хочется 
жить в красивом,, светлом, 
уютном и спокойном городе 
уже сегодня. И у нас с вами 
есть шанс победить проти
востояние город — область. 
Уже совсем скоро, 7 декабря.

Да и промышленникам 
предстоит .реіиить, кого же 
они хотят видеть мэром горо
да: человека, который всячес
ки саботирует работу в нем, 
или человека, который будет 
сотрудничать с властью обла
сти; Тем более, что власть с 
этой кандидатурой уже оп
ределилась.

Юлия ШУМНЫХ, 
фото 

Станислава САВИНА.

водитель ШАИГУ Исрафил оглы.
1 ТЫСЯЧУ 530 РУБЛЕЙ выделила 

на подписку “ОГ" Инспекция МНС по 
Кировскому району г.Екатеринбурга 
— руководитель советник налоговой 
службы РФ II ранга Светлана Владис
лавовна ВАРУШКИНА.

1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“Исеть-фонд” — генеральный дирек
тор Геннадий Алексеевич ПЕШКОВ.

1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ" на первое полуго
дие 2004 года для 7 пенсионеров- 
инвалидов Управление социальной 
защиты Невьянского района — на
чальник Вячеслав Иванович РОГО
ВОЙ. Подписка оформлена через по
чту. Об этом сообщила старший инст
руктор Невьянского РУПС В.М.ПОЛЯ
КОВА.

1 ТЫСЯЧУ 20 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ 
перечислило на подписку “ОГ” для 
ветеранов ООО “Корвет” (г.Ново- 
уральск) — директор Александр Алек
сеевич КУЗНЕЦОВ. Подписка на “ОГ” 
для совета ветеранов оформлена.

(Окончание на 2-й стр.).

В ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ; ООН-.
ОСУДИЛ ТЕРАКТЫ В СТАМБУЛЕ 
И ВЫРАЗИЛ РЕШИМОСТЬ БОРОТЬСЯ
СО ВСЕМИ ФОРМАМИ ТЕРРОРИЗМА

Совет Безопасности ООН в самых решительных выражениях 
осудил теракты» совершенные в Стамбуле 15 и 20 ноября и унёс
шие жизни десятков людей. В единогласно принятой в четверг 
резолюции Совет призвал всё государства «к сотрудничеству в 
усилиях по розыску и привлечении к ответственности исполните
лей, организаторов и вдохновителей этих террористических вы
лазок» и выразил решимость «бороться со всеми формами терро
ризма в соответствии со своими обязанностями по Уставу ООН». 
//ИТАР-ТАСС.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТОВ ПРОТИВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В СТАМБУЛЕ ПОГИБЛИ 28 ЧЕЛОВЕК

Первый взрыв большой мощности прогремел в 12.00 московс
кого времени в четверг перед зданием английского банка HSBC в 
районе Левенте, второй - через 10’минут перед зданием генкон
сульства Великобритании;в районе Бейоглу. Взрывом большой 
мощности 20-этажному зданию банка был нанесен значительный 
ущерб - его передний фасад был разрушен практически полнос
тью, повреждены стоящие рядом жилые'дома, десятки припарко
ванных автомобилей. В генконсульстве Великобритании разру
шена стена внутреннего садика, вырваны с корнями деревья, унич
тожено несколько строений. Среди погибших - генконсул Вели
кобритании Роджер Шорт. Среди сотен человек, получивших ра
нения, есть несколько иностранцев/ Российских’граждан среди 
пострадавших нет. После проведенных сотрудниками антитерро- 
ристического отдела первичных следственных действий на месте 
совершения терактов установлено, что взрывчатка к заданиям ген
консульства и банка, как и в случае взрывов у-синагог в прошед
шую субботу, была доставлена-исполнителями акции на малень
ких грузовиках. Помимо этого турецкие специалисты-взрывотех
ники определили, что взрывчатка, использовавшаяся в обоих слу
чаях, была изготовлена кустарным способом: из одних и тех же 
материалов. Ответственность за проведенные террористические 
акты, как передало Анатолийское агентство, взяли на себя «Аль
Каида» Усамы Бен Ладена и экстремистская организация «Бойцы 
Великого исламского Востока-Фронт».

В четверг поздно вечером в Стамбул прибыл министр ино
странных Дел Великобритании Джек Стро для того, чтобы на мес
те ознакомится с ситуацией, связанной с терактами против анг
лийских представительств. //ИТАР-ТАСС.

ГОСДЕПАРТАМЕНТ США:
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ГРУЗИИ 
СФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ

В четверг Госдепартамент США заявил, что результаты про
шедших в Грузии 2 ноября парламентских выборов были подтасо
ваны, сообщает агентство Reuters. Как сказал пресс-секретарь 
Госдепартамента Адам Эрели (Adam Ereli), итоги голосования не 
отражают подлинного волеизъявления грузинского народа. На
против, официальные данные свидетельствуют о массовых фаль
сификациях результатов в Аджарии и других регионах страны.

США выразили свое глубокое разочарование в‘грузинском ру
ководстве.

Напомним, в четверг ЦИК Грузии обнародовал официальные 
результаты выборов. На первое место вышел -пропрезидентский 
блок «За новую Грузию», набравший 21,32 процента голосов изби
рателей. За ним следует партия Главы Аджарии Аслана Абашидзе 
«Союз демократического возрождения» с 18,84 процента голосов.

Далее расположились радикальный оппозиционный блок »Са
акашвили- Национальное движение» -18,8 процёнта, Лейборист
ская партия -12,04 процента, блок «Бурджанадзе - Демократы» - 
8,79 процента и партия «Новые правые» - 7,82 процёнта.

Представители оппозиционных партий назвали обнародован
ные ЦИК результаты подтасованными. Как уточнила глава блока 
«Бурджанадзе - Демократы» Нино Бурджанадзе, противники вла
стей не намерены принимать участия в работе «назначенного пре- 
зидентом и правительством» парламента. //Лента.ru.

В ЯПОНИИ СОЗДАН
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В МИРЕ ВЕРТОЛЕТ

Специалисты японской компании «Сэйко Эпсон» сконструиро
вали самый маленький робот-вертолет в мире. Презентация но
винки состоялась на открывшейся в Токио «Международная выс
тавка роботов - 2003», Вес крохотного летательного аппарата со
ставляет всего 8,9 грамма^ а его высота не превышает семи сан
тиметров, Вертолет оснащен двумя рядами лопастей, во время 
работы вращающихся в разные стороны;· их размах составляет 13 
сантимётров. Робот укомплектован сверхтонким, мотором’·и сис
темой, позволяющей ему балансировать в воздухе. Главное на
значение аппарата, по словам его создателей» · помогать людям 
бороться с последствиями стихийных бедствий. Например, обна
руживать пострадавших под завалами. Благодаря своим компакт
ным размерам и встроенной миниатюрной фотокамере вертолет 
способен проникать в места, недоступные человеку.//ИТАР-ТАСС.

в России

і

С1 ПО 14 ЯНВАРЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

С 1 января 2004 года ОАО «Российские железные дороги» вво
дит в· действие новую гибкую систему тарифов на пассажирские 
перевозки. Как сообщил в четверг департамент пр связям с обще
ственностью РЖД, в соответствии с новой системой, с 1 по 14 
января будут действовать новогодние скидки.

«Если бы мы сейчас не внедряли новую тарифную систему, то: 
стоимость билетов в январе выросла бы на 12%. Не было бы скид
ки, которая предусмотрены в новом тарифе, - сообщил замести
тель руководителя департамента дальних пассажирских перево
зок ОАО РЖД Владимир Каляпин. - Теперь пассажир .будет ездить 
с 1 по 14 января по ценам января прошлого года».

В РЖД сообщили, что гибкая система тарифов действует уже с 
начала 2003 года, и «правительственная комиссия по тарифному 
регулированию, признав эту систему эффективной, продолжила 
работу по разработке более гибкого регулирования тарифов».

В соответствии с графиком гибкого регулирования тарифов на 
2003 год, 31 декабря на всей сети российских железных дорог 
будет действовать тариф «Новогодний». Стоимость проезда в пас
сажирских поездах будет снижена на 50% по сравнению со сред
негодовым тарифом.

Новая тарифная система будет утверждена в ближайшее вре
мя на заседании правления Федеральной энергетической комис
сии (ФЭК), а затем это решение ФЭКа подлежит регистрации в 
министерстве юстиции РФ.//РИА «Новости*.
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21 ноября,
Уточнение

В "ОП № 265 за 21 ноября .заметка, помещенная под рубрикой “На 
Среднем Урале", распространена агентством “Европейско-азиатские но
вости’.

Приносим коллегам извинения.
I

— — —“ — —— — — — — — “ — \ 
I ® воскресенье по-прежнему будет умеренно.
I морозно, температура воздухе днями ночью мн-1
I гПОГОДЭ т """У6 на севере области до минус |

15; пройдёт снег. Ветер восточный, 4—8 м/сек. ■ 
В начале новой недели ветер сменит направ- > 

| ление с восточного на северный, ожидается метель. Вслед за | 
■ снегопадом начнется усиление Морозов.

В районе Екатеринбурга 23 ноября восход Солнца — в 8.53, | 
заход — в 16.33, продолжительность дня — 7.40, восход Луны — ■ 
в 7.49; заход — в 16.06, начало сумерек — в 8.08, конец сумерек * 
— в 17.19, фаза Луны — последняя четверть 17.11.

24 ноября восход Солнца — в 8.55, заход — в 16.32, продол- ■ 
жительность дня — 7.37, восход Луны — в 9.34; заход — в 16.26; ’ 
начало сумерек — в 8.10, конец сумерек — в 17.18, фаза Луны — | 
новолуние 24.11.

25 ноября восход Солнца — в 8.57, заход — в 16.31, продол- " 
жительность дня — 7.34, восход Луны — в 11.15; заход— в 16.59, | 

■ начало сумерек — в 8.12; конец Сумерек — в 17.17» фаза Луны — ■ 
'новолуние 24.11.
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Есть законы —
будут деньги

Вчера депутаты областной Думы собрались на 
внеочередное заседание, дабы принять так необходимые 
области налоговые законы и рассмотреть проект бюджета 
на 2004 год в первом чтении.

Напомним, в среду некоторые 
народные избранники демонст
ративно сорвали кворум, в ре
зультате чего ряд законов не был 
рассмотрен. Ситуация осложни
лась, поскольку в этом ряду ока
зались законы налоговые, кото
рые нужно принять до 1 декабря, 
иначе в первом квартале следу
ющего года область недополучит 
миллионы рублей. Вчера, после 
многочисленных переговоров, 
сорванное скандальное заседа
ние было продолжено.

В повестке дня значилось 
семь вопросов - пять налого
вых законопроектов и рассмот
рение проекта областного бюд
жета-2004 в первом чтении. Од
нако до финансового докумен
та на будущий год депутаты 
добраться так и не успели. За 
бортом заседания осталась и 
Территориальная программа 
государственных гарантий ока
зания гражданам бесплатной 
медицинской помощи на 2004 
год. Немало времени у депута
тов отняли дебаты, начал кото
рые Владимир Крицкий: хвалить 
ли комитет областной Думы по 
экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам за 
хорошую разработку законов. 
Не остановили его и доводы 
коллег, что именно за хорошую 
работу они получают зарплаты. 
Чтобы далее не терять время, 
депутаты поаплодировали бюд
жетному комитету.

В третьем чтении был при
нят закон, изменяющий ставки 
лесных податей. Теперь мини
мальные ставки платы за дре
весину на корню повышаются на 
8 процентов. При этом меняет
ся адресат платежей - если 
раньше в кошельке области ос

тавался лишь доход от мини
мальных ставок за древесину на 
корню, а все, что собрано свы
ше, направлялось в бюджет фе
деральный, то теперь ситуация 
поменяется с точностью до на
оборот, В целом этот закон дол
жен принести области 91,5 
миллиона рублей. Которые, в 
свою очередь, возместят затра
ты на лесовосстановление.

В последнем чтении рас
смотрели депутаты и закон “О 
введении на территории Свер
дловской области системы на
логообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельнос
ти*, определили новые ставки 
за пользование водными объек
тами, плату за землю.

Немало споров вызвал про
ект областного закона “Об ус
тановлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций". В 
существующей редакции он 
предполагает, что автотранс
портные предприятия вынужде
ны нести двойное налоговое 
бремя. Поэтому в закон было 
внесено множество поправок, а 
правительству Свердловской 
области и Палате Представите
лей областного Законодатель
ного Собрания рекомендовано 
оформить освобождение от 
двойного налогообложения за
конодательной инициативой. 
Также предложено ввести льго
ты для тех предприятий, кото
рые инвестируют средства в 
техническое перевооружение и 
модернизацию фондов.

Заседание продолжится в 
понедельник утром.

Алена ПОЛОЗОВА.

Администрация 
Екатеринбурга

создает препятствия
кандидатам на пост главы города в осуществлении 
предвыборной агитаций, считают в областной 
избирательной комиссии.

По данным облизбиркОма, 
екатеринбургский комитет по 
управлению городским имуще
ством и руководители районных 
администраций под надуман
ными предлогами отказывают 
претендентам на пост мэра в 
размещении предвыборных ма
териалов и проведении встреч 
с избирателями. Особую обес
покоенность комиссии вызыва
ет позиция правоохранитель
ных органов. Ни на один из 14 
запросов, направленных город
ской избирательной комиссией 
в органы внутренних дел, в ус
тановленные законом сроки от
веты пока не получены. Продол
жает свою незаконную деятель
ность так называемый фонд об
манутых вкладчиков области.

Массовым явлением стало вме
шательство сотрудников мили
ции в деятельность граждан, 
осуществляющих агитационную 
деятельность от имени канди
датов на должность главы го
рода. Отмечены факты задер
жания агитаторов, изъятия аги
тационных материалов.

В связи с этим облизбирком 
обратился к Полномочному 
представителю Президента РФ 
в Уральском федеральном ок
руге Петру Латышеву, замести
телю Генерального прокурора 
РФ в УрФО Юрию Золотову, в 
прокуратуру области.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Оборонщики России 
и Украины встретятся 

на Среднем Урале 
Вчера первый заместитель председателя областного 
правительства Владимир Молчанов провёл заседание 
организационного комитета по подготовке II научно- 
практической конференции представителей предприятий 
оборонных отраслей промышленности Российской 
Федерации и Украины, которая состоится в Екатеринбурге 
25 - 28 ноября.

Оборонные отрасли про
мышленности наших стран, 
подчеркнул Владимир Молча
нов, связывают давние парт
нёрские отношения.. Новые 
возможности для развития 
взаимовыгодного сотрудниче
ства в этой сфере открывает и 
предстоящий диалог сторон. 
Знаменательно, что проходить 
он будет в год, объявленный 
Президентом нашей страны 
Владимиром Путиным Годом 
России в Украине. Широкий 
обмен мнениями, знакомство 
со стратегически важными на
правлениями повышения обо
роноспособности наших госу
дарств, входящих в Содруже
ство, по мнению организато
ров конференции, станет зна
ковым событием.

По предварительным дан
ным, во главе с генеральным 
директором “Укрспецэкспор- 
та” Валерием Шмаровым на 
Средний Урал прибывает бо
лее ста специалистов оборон
но-промышленного комплекса 
Украины. В составе делегации 
- около шестидесяти руково
дителей предприятий. С рос
сийской стороны ИХ; будут

встречать коллеги из “Рособо
ронэкспорта*, возглавляемые 
генеральным директором Ан
дреем Бельяниновым.

В ходе конференции её 
участники обсудят перспекти
вы сотрудничества в произ
водстве тех или иных видов 
вооружения, военной техники 
и боеприпасов для различных 
родов войск, в научно-иссле
довательской деятельности. 
Особое внимание организатор 
ры конференции намерены 
уделить подготовке к предсто
ящей на следующий год в 
Нижнем Тагиле очередной 
международной выставке во
оружения.

Участники российско-ук- 
райнской встречи оборонщи
ков побывают на ряде пред
приятий и организаций Свер
дловской области, ознакомят
ся с достопримечательностя
ми, историческими и памят
ными местами Среднего Ура
ла:

Борис КОРТИН, 
департамент 
информации 
губернатора.

В НЕСКОЛЬКИХ шагах от здания администрации Тавды, на 
самом видном месте, большими .буквами на внушительном 
стенде, написано: “Губернаторская программа газификации 
Тавды — в действии”. Ниже изображена трасса газопровода. 
Наглядность эта выглядит вполне оправданно. И благодаря ей 
тоже местные жители все знают о грандиозной стройке. 
Создается впечатление, что тавдинцы последний год только 
этим и живут. Оно и понятно, о необходимости газификации 
Тавды говорили на разных уровнях, по меньшей Мере, лег 
тридцать, а случилось только нынче. Причём разговоров на эту 
тему сегодня не так много, больше дела. Газовики тащат трубу 
высокого давления уже по городу. Она почти уперлась в 
гидролизный завод.
Общая протяженность трассы чуть более 75 километров. 
Стоимость строительства без малого 140 миллионов рублей. 
Кажется, разбуди в полночь заместителя главы Тавдинского 
района Виктора ПРЯХИНА, он и тогда не ошибется ни в одной
цифре, имеющей отношение к строительству газопровода. Руководитель района Александр Соловьев ему предписал решать 
все оперативные вопросы на этой важнейшей для муниципального образования стройке. Ответственность большая, В первую 
очередь поэтому Виктор Михайлович по-чапаевски следит за “боевыми действиями” на трассе, постоянно бывая на всех 
переделах работ. Вот и при нашей встрече в кабинетной тиши не усидел, сорвался с места, предложив мне съездить к 
газовикам и лесорубам.
Впечатляет стройка... Визжат бензопилы, грохаются о землю падающие сосны, лязгают прицепами лесовозы. А за ними в 
полутора километрах надрывно урчат экскаваторы, готовя для укладки труб траншею. Невдалеке искрят электросварщики, 
стыкуя трубы в плети.

И в Тавле будет газ
—Все идет по плану, — го

ворит Виктор Пряхин, — на 
трассе работает сто человек. 
Месячная норма прокладки 
труб — до десяти километров 
— пока выдерживается. Если 
все так пойдет и дальше, 31 де
кабря, то есть через Месяц с 
небольшим, как и определено 
постановлением правитель
ства области, газопровод будет 
сдан в эксплуатацию.

—Вы все же оговаривае
тесь...

—Непредвиденные ситуа
ции могут возникнуть даже 
там, где их не ждешь. В лет
ний период, к примеру, нас не
сколько сдерживали, заболо
ченные участки трассы. Мес
тами пришлось обходить их. 
Хорошо, что подрядные орга
низации достаточно сильные. 
Их три, “Агрогазспецмонтаж* 
из Екатеринбурга^ ремонтно
восстановительный поезд но
мер 4 из Челябинска и такой 
же первоуральский поезд за

номером 3. Здесь толковые 
руководители, грамотные спе
циалисты, хваткие на дела ра
бочие. Разводку труб по горо
ду оперативно и качественно 
проводит коллектив “Тепло- 
газспецстроя” из города По- 
левского. Ну, а лес валят наши 
организации. Выходит, газо
провод в Тавду ведется мето
дом народной стройки. Впро
чем, на Руси во всё времена 
большая работа сообща дела
лась.

—Этотак... Виктор Михай
лович, что принесет Тавде 
природный газ? Насколько 
облегчит он жизнь вашей 
территории?

—Почти с ходу начнутся, не 
побоюсь этик слов, революци
онные перемены. На этот ото
пительный сезон мы израсходу
ем десять тысяч тонн мазута и 
тридцать три тысячи тонн ка
менного угля. Газ удешевит эти 
затраты почти вдвое. Значи
тельно: улучшится экология.

Если у нас сегодня в городе со
рок муниципальных котельных, 
то останется только семь. Про
изойдет и снижение платы за 
потребление тепла: По моим 
прогнозам, более дешевая теп
ловая энергия даст возмож
ность активнее развиваться ма
лому бизнесу. В нашем районе 
насчитывается около полусот
ни малых предприятий только 
пр переработке древесины. 
Они производят столярные из
делия, пользующуюся хорошим 
спросом мебель. Но ведь им 
приходится отапливать свои 
помещения дорогостоящим 
топливом, а значит, повышать 
себестоимость своих изделий. 
В условиях газификации у пред
принимателей появится, не со
мневаюсь, желание расширять 
производственные участки. 
Кроме того, в последние годы в 
Нашем городе растет число ин
дивидуальных застройщиков. В 
настоящее время насчитывает
ся более трехсот семей, строя

щих дома С добротными усадь
бами; Все они желают иметь ав
тономное газовое отопление, 
бытовой газ. Само собой, устой
чивое тепло зайдет в много
этажки;

Нисколько не сомневаюсь, 
производительнее, эффектив
нее заработают наши ведущие 
предприятия. Такие, как гидро
лизный завод, фанерный ком
бинат, механический завод.

=Кстати, ведущие пред
приятия Ирбита даже под на
жимом властей не хотят вне
сти свою долю в строитель
ство газопровода^ Жалко де
нег или их нет. У вас разве 
другая ситуация?

—Другая. Администрация 
района задолжала гидролизно
му и механическому заводам 
семьдесят миллионов рублей 
за подачу тепла в жилые дома. 
Так вот эти деньги они готовы 
внести в развитие газификации 
помимо тех затрат, что сдела
ют на предприятиях по пере

оборудованию котельных на 
газ. С помощью областного 
правительства мы этот вопрос 
должны решить. Кстати, основ
ное финансирование строи
тельства газопровода ведет 
наше правительство. Весь ход 
работ лично контролирует 
председатель правительства 
Алексей Петрович Воробьев. А 
управляющий Восточным окру
гом Владимир Николаевич Во
лынкин руководит штабом 
стройки. Так что за нами есть 
глаза и уши.

—Эти уважаемые чинов
ники бывают все-таки наез
дом. А на месте есть кому 
вмещаться в вопросы гази
фикаций и, может, вас по
править?

—Не ослабляет контроль 
глава района. Несколько раз 
мне приходилось отчитываться 
перёд депутатами районной 
Думы. Да и рядовые тавдинцы 
не перестают задавать непро
стые вопросы. Что да как. по
чем?

Все было бы намного слож
нее, если бы не понимание на
ших проблём руководителями 
генерального подрядчика “тав- 
динской стройки века” ООО 
“Уралтрансгаз”. Эта организа
ция почти постоянно работает 
в долг, под будущие расчеты 
правительства. Не знаю, как 
это расценить, но патриотиз
мом веет.

—Допустим, наступил 
последний день нынешнего 
года. А газопровод где-то 
чуть-чуть не готов. Разве это 
беда? Ведь до полной гази
фикаций города, основных 
сельских населённых пунк
тов уйдет ещё не одна пяти
летка и не один миллион 
рублей.

—Для кого как, а для меня 
лично это станет бедой, и боль
шой. Люди ждут газ; как из печи 
пирога. Если не успею к сроку 
сдать объект—кладу голову на 
плаху (смеется).

Записал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб.корр. “ОГ".

I ■ ПО ТРАДИЦИИ |

Дни добра 
Под председательством 
заместителя руководителя 
администрации губернатора 
Юрия Пинаева состоялось 
заседание организационного 
комитета по подготовке и 
проведению Дией милосердия 
Свердловской области.

Открывая встречу с руководи
телями общественных организа
ций, Юрий Пинаев отметил значи
мость предстоящей акций, которая 
в нынешнем году пройдет на Сред
нем Урале в рамках подготовки к 
60-летию Победы в Великой Оте
чественной войне. В нашей облас
ти, сказал он,.накоплен большой 
опыт в проведении этого гуманно
го мероприятия, в котором прини
мают участие как активисты доб
ровольческого движения, так и 
коллективы промышленных пред
приятий, общественные организа
ции, Мы, одними из Первых в Рос
сии, пр инициативе губернатора 
стали организаторами такой бла
городной акции:

Члены оргкомитета обсудили 
■план предстоящих мероприятий. 
Они начнутся 5 декабря, когда во 
всем мире будет отмечаться Меж
дународный день добровольческих 
■усилий.. В программе — встречи 
руководителей министерств и ве
домств, глав муниципальных обра
зований с ветеранами, представи
телями общественных организа
ций, проведение в учебных заве
дениях уроков Добра, доброволь
ческие слеты на Местах. 9 декабря 
в Театре эстрады пройдет третий 
региональный форум доброволь
ческого движения, где будут под
ведены итоги работы обществен
ных организаций и волонтеров за 
2003 год.

И еще об одном важном направ
лении шла речь на заседании орг
комитета - благотворительных 
взносах для строительства поли
клиники областного неврологичес
кого Госпиталя инвалидов и вете
ранов войн. А завершая разговор, 
Юрий Пинаев выразил уверенность 
в успешном проведении Дней ми
лосердия, итоги Которых будут 
подведены 14 января 2004 года.

Юрий БОЙКО, 
департамент информации 

губернатора.

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

Побеждает дружба
Прошли губернаторские выборы. Много всяких мнений было в период предвыборной 
кампании, но моя территория Куяровского сельсовета, на которой проживает более тысячи' 
избирателей, проголосовала оба йЫа за Эдуарда Росселя. Я думаю, причины для этого были 
объективные. Задолго до выборного периода мои жители обращались за помощью к 
губернатору по решению проблем, которые мы собственными силами не могли решить много 
лет. Обращались к губернатору письменно, по почте.

А суть такова. Есть на моей 
территории две деревеньки на 
правом берегу реки Пышмы. Жи
вут там в основном пенсионеры 
и дачники из Екатеринбурга. Де
ревни Заселина и Заречная. С 
наступлением весны они бывают 
оторваны от мира разлившейся 
рекой; так как постоянного мос
та через реку нет. Переправа до 
половины лета — только на лод
ке, пока не построим мост-вре
мянку;

В деревне Заселина с началом 
перестройки еще и не стало те
лефона ни в одном доме, так как 
пенсионерам содержать стало 
его дорого., А когда появились 
вновь желающие установить те
лефон, то эта процедура стала 
стоить не один десяток тысяч 
рублей. Обо всем этом и написа
ли пенсионеры по весне губер
натору.

Прошли выборы... И мой те
лефон не умолкал, сообщали мне 
новости — звонили из мини
стерств и ведомств. В недельный 
срок установили в д.Заселина 
мачту; и пенсионерам Носовым 
по нормальной стоимости уста
новили долгожданный телефон·. 
Я была поражена Оперативнос
тью и быстротой решения вопро
са. Буквально через неделю пос
ле этой радости пришило еще 
одно письменное уведомление 
из областных инстанций, что 
строительство моста через реку 
Пышму на нашей территории 
включено в областную програм
му.

Вот и попросили меня изби
ратели искренне поблагодарить 
Эдуарда Эргартовича через га
зету за внимание к нам. Благо
дарность наша от чистого серд
ца и совершенно Искренняя.

А вообще этот год для Талиц
кого района стал просто счастли
вым. Ведь что нужно живому че
ловеку для благополучной и спо
койной жизни? Чтобы было ЧИСТО 
вокруг, прибрано на улицах, оби
хожено, чтобы с наступлением 
холодов было тепло в квартире, 
чтобы была вода в водопроводе

всегда; чтобы платили зарплату, 
ночью светили фонари и чтобы 
нормально функционировала вся' 
социальная структура: больницы, 
школы, детские садики, торговые 
точки. Так вот, эта перемены в 
лучшую сторону наступили в на
шем районе; хотя и трудно с эко
номикой — тѳрритория-то сель
скохозяйственная, 70 процентов 
бюджета — дотации.

В апреле прошли выборы гла
вы района. Победил Николай 
Степанович Таранов, бывший ру
ководитель Талицкого молзаво
да, а потом — Камышловского. 
Хозяйственник с 20-летним опы
том работы в производственной 
сфере. Вот эту хозяйскую руку 
мы и почувствовали на своей ра
боте. За короткий период в рай
оне появились вновь отстроен
ные мосты, плотины, отремонти
рованы дороги. Мыслимо ли, за 
лето в районе, как грибы после 
дождя, появились два железобе
тонных моста: в деревеньке 
Пеньки и в поселке Троицком, 
десяток деревянных мостов. Ав
томобилисты и пешеходы Смо- 
линского сельсовета, поселка 
“Балаир“, Куяровского сельсове
та и других населенных пунктов 
радуются прекрасно отремонти
рованным дорогам.

Идет ремонт здания районной 
поликлиники; отстроен морг (из- 
за ветхости здания трупы на 
вскрытие возили в соседние рай
оны), очищены от мусора и сва
лок улицы в Талице и поселке 
Троицком, и в деревнях, конеч
но, тоже; На талицком кладбище 
высадили 2 тысячи деревьев — 
живую изгородь, строится часов
ня за счет главы района и Петро
павловской церкви на кладбище 
в поселке Троицком.

Загс, ютившийся все годы в 
одной комнатушке, перевели в 
другое помещение с прекрасным 
большим залом для регистрации 
молодоженов и новорожденных, 
красиво оборудовали. В городе 
решается вопрос о ремонте вто
рой плотины в центре с дальней
шим ее обустройством и превра

щением запущенной территории 
в красивую зону отдыха для го
рожан.

Погашены старые долги по 
зарплате МУП ЖКХ в сумме 1 
Млн. 200 тыс. рублей. В селе За
вьялове за месяц запустили по 
поселку водопровод, проложили 
полиэтиленовые трубы, в школе: 
появилась новая электрокотель
ная. В Талице сделан ремонт не
скольких многоэтажек, подвели 
к ним тёпло, причём на тепло
трассах ввели новшества — тру
бы изолируют пеной строитель
ной и сверху еще покрывают ре
зинобитумной мастикой финско
го производства.

Навели жёсткую дисциплину 
в деле экономии средств. Напри
мер, первому заместителю гла
вы В.3адорину ежедневно док
ладывают о температуре воды. 
Сейчас на подпитку уходит 30 ку
бометров воды в день, а уходи
ло ранее 700—1000 кубов.

Селяне убрали урожай на 85— 
100 процентов, вспахали зябь. 
Словом, еще долго и много мож
но перечислять хорошее.

Мы, главы территорий, ве
рим, что все задуманное удаст
ся сделать в ближайшее время. 
Это и закуп молока и сельхоз
продукции у населения^ В насто
ящее время приобретается тех
ника для молзавода, создан ре
зерв по ЖКХ, отправлен пакет 
документов по ветхому жилью 
для финансирования за счет фе
деральных программ. И так да
лее;

Хочу извиниться за утоми
тельные перечисления. Сделала 
я это с целью доказать: верьте, 
наступят хорошие времена, они 
уже начали свои первые шаги де
лать; Только как быстро это бу
дет происходить, зависит от каж
дого из нас. Побеждают дружба, 
взаимопонимание и согласие.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Кукровскрго сельсовета.
Талицкий район.

■ ОБМЕН ПАСПОРТОВ

Новыми обзавелись еще не все
До 3 декабря паспортно-визовые службы 
принимают у населения паспорта старого 
образца для обмена в срочном порядке.

Как рассказал начальник Паспортно-визово
го управления ГУВД Свердловской области Вик
тор Исаков, 4-5 декабря жителям Свердловской 
области будут выданы все паспорта, находящи
еся на обмене.

Кампания по срочному обмену паспортов про-

ходит в преддверии выборов в Государственную 
Думу РФ. Те, кто не успел едать документы на 
обмен, могут проголосовать по старому советс
кому паспорту, так как он действителен до 31 
декабря 2003 года. На сегодняшний же день уже 
3 млн. 500 тыс. свердловчан имеют паспорта но
вого образца.

Регион-Информ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.),
1 ТЫСЯЧУ 20 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ выдели

ло на подписку “ОГ” для ветеранов ООО “СУАЛ- 
ХОЛДИНГ-УРАЛ" — генеральный директор Ва
лерий Александрович ЧЕРДЫНЦЕВ.

1 ТЫСЯЧУ 20 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ выдели
ло на подписку “ОГ” для ветеранов ГУП “Урал- 
энергочермет-ДС" — генеральный директор 
Рудольф Адольфович СВЕНЦИЦКИЙ.

1 ТЫСЯЧА 20 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной подписки 
ОГУП "Телевизионная сеть” — директор Алек
сандр Васильевич ЯЗОВСКИХ.

918 РУБЛЕЙ выделило на подписку “ОГ" для 
ветеранов ОГУП “Архитектурно-строительный 
Центр лицензирования и качества” — директор 
Анатолий Михайлович КОЛЯСНИКОВ. Подписка 
на “ОГ" уже оформлена.

470 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК-таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ГУП СО “Каменск- 
Уральская типография” — директор Ирина 
Фридриховна МЕЛЬНИКОВА. Подписка на “ОГ" 
уже оформлена.

470 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК - таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ГУП СО “Уралаг- 
роснабкомплект” — генеральный директор Ан
дрей Николаевич РУБЛЕВ.

50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут получать ве
тераны АО “Уралредмет” (г.Верхняя Пышма) — 
генеральный директор Андрей Владимирович 
ЗЕЛЯНСКИЙ. Администрация “Уралредмет” под
писку Оформила через почту.

15 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” выписала для чле
нов совета ветеранов администрация МО “Го
род Среднеуральск” — глава администрации 
Владимир Пантелеймонович ЦЫПНЯТОВ.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут получать ве
тераны благодаря администрации МО ^Бело
ярский район” — глава муниципального обра
зования Владимир Владимирович ШЕСТАКОВ. 
Подписка оформлена через почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут получать ве
тераны благодаря администрации МО “Посе
лок Рефтинский” — глава муниципального об
разования Валентина Игнатьевна БУГАЕНКО. 
Подписка оформлена через почту.

В акции "Подписка — благотворительный 
фонд” принял участие начальник МУ “Управ
ление ЖКХ” (г.Ревда) А.Н.ТОМИЛОВ. Он офор
мил подписку председателю Ревдинского городс
кого совета ветеранов.

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 самым 
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 предприятий. 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 ее читали и там.

“Областная газета? — единственная газета, уч-

редитѳлями которой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на её страницах пуб
ликуются Областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в “GF 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, права, 
медицины, сельского хозяйства; промышленности, 
Экологии, спорта, краеведения; социальной защи
ты всех сііоев населения.' Публикуются всё програм
мы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, 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 многие2другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ций ΌΓ” и УФПС. Подписку Для своих ветеранов вы 
можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых·, воинских частей и учреждений 
просим найти средства и перечислить на расчет
ный счет редакций;

Сообщаем реквизиты:
Редакция газеты “Областная газета”, 

г. Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780,

ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, 

ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г; Екатеринбург.

"Подписка — благотворительный фонд”.
Своим ветеранам вы можете оформить подпис

ку на “ОГ" и через редакцию. Стоимость подписки 
на “OF для ветеранов льготная. Для предприятий и 
организаций; участвующих в акций· “Подписка —' 
благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты 
составит:

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

—255 руб,. 20 коп. (в том числе НДС 10% — 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 акций “ОГ" расскажет на своих Страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно Организует подс
писку на местах.

О принятом решении просим сообщить по ад
ресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, "Областная газета”.

Участников акций просим также выслать копий 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции "Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция "OF предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно “Областную газе- 
ту", ветераны будут благодарны за, помощь и сни
мание.
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а детсаи
не ожипаите

Анатолий ПЕВНЕВ

'Единая Россия'

Сергей ГЛАЗОВ.

которьщ.поддержйВДЛите^апреле
Фракция КПРФ: Ахтямов А.Д. ‘ 2002 года в первую очередь ли-

Галина ЛИСОВАЯ.

лучший?Этот горол — самый

Думские метаморфозы "Не хватайте

далее. И что же? В нашем Зако-

' Отечество'

Наталия БУБНОВА.

Чернецкого?Цугундер для
й

і

ж

но^тельном Собрании находят- . ; .
ся Бессонов с.ю.
планомерное развитие региона,"

за полу

Тороплюсь, как сотни

прохожу мимо здания
Трансагентства. Вдруг
дорогу на тротуаре
преграждает шеренга
молодых людей — три

из-девчат пытается ловко
втиснуть мне в сумку >
целый “букет” печатной
продукции. Мелькают до
боли знакомые строки.

—Не толкайте, не надо! —
пытаюсь увернуться □т
дара ловкой агитаторши.

—Чего не надо? — высту
пает вперед парень; — вы
знаете, кто он такой?!

Ничего себе; — думаю,
— утренний диалог .

И вдруг вижу, как незна
комая женщина выбрасыва
ет вручённые ей насильно
агитационные листки.

—А как звать кандидата?
— спрашивает шагавший
следом молодой мужчина,
которому тоже преградили
дорогу.

В ответ — растерянное
молчание пропагандистов .

Вырвавшись из засады”,
я тороплюсь дальше и слы
шу сзади чей-то возглас:

—Не хватайте за полу
прохожих!

Это доверенные лица
депутата продолжают “рабо
ту". Да так, что от них прихо
дится обороняться.

Детей рожайте

Воздействие прелестей рыночной экономики по- 
гайдаровски и чубайсовски на карман и психику уральцев 
с неизбежностью сказалось на демографической 
ситуации: возросла смертность, снизилась рождаемость.

Временное “затишье” на 
“фронте" пополнения народо
населения в некоторых муни
ципалитетах, и ^прежде всего 
в Екатеринбурге, истолковали 
весьма своеобразно. Раз Де
тей рождается мало, а детс
ких дошкольных учреждений 
понастроили при Советах мно
го, то без ущерба делу лучше 
всего какое-то количество их 
продать или· передать нужда
ющимся ведомствам, решили 
в светлых кабинетах админис
трации Екатеринбурга. Их же, 
ведомств, у нас-ничуть не 
меньше, чем детей, и каждому 
требуются кабинеты — и на
чальникам, .и подчиненным; 
Короче говоря, к 2002 году 
число дошкольных учрежде
ний сократилось в Свердлов
ской области почти на 400 

единиц.
Между тем природу не об

манешь.; Временный слад при
роста населения и, как след
ствие, снижение спроса на 
места в детских дошкольных 
учреждениях перешел в. свою 
противоположность. Это под
твердилось в 'минувший втор
ник в передаче прямого эфи
ра “Из первых уст” на одном 
из екатеринбургских телека
налов, главным действующим 
лицом которой был мэр Ека
теринбурга (он же — претен
дент на эту должность на оче
редной срок) Аркадий Михай
лович Чернецкий.

Одна из телезрительниц 
задала вопрос, касающийся 
начавшегося роста рождаемо
сти детей в Екатеринбурге и

нехватки мест в детских до
школьных учреждениях.

Мэр не только не растерял
ся (именно в Екатеринбурге 
больше, чем в других местах, 
дошкольных учреждений пере
ведено в разряд служебных по
мещений), но, напротив, будто 
только и ждал этого вопроса, С 
улыбкой ответил:

“У нас есть такое восьми
процентное отчисление заст
ройщиков на развитие соци
альной сферы города. Поэтому 
эти отчисления в основном бу
дут направляться на обустрой
ство детских садов на первых 
этажах строящихся жилых ком
плексов. Это будут не типовые 
дошкольные учреждения. Я 
рассчитываю, что таких объек
тов будет достаточно много. 
Мною даны команды и главар
хитектуре, и проектной органи
зации, этот вопрос тщательно 
прорабатывается’. Думаю, че
рез год-полтора мы начнём по
лучать первые результаты от 
этого решения”.

Словом, детей рожайте; а 
вот места в детские, сады по
дождите. А не лучше ли было, 
сохранив детские дошкольные 
учреждения, понастроить слу
жебных помещений, таких, как 
Дом контор на улицах 8 Марта 
или Малышева. И чиновникам 
было бы уютно, и родители мог
ли бы пристроить своих детей 
в ясли или детский сад без про
блем, не дожидаясь год-полто
ра, пока “решение" Аркадия 
Михайловича начнет приносить 
свои плоды.

Давно и с большим интересом слежу за тем, что 
происходит е политической жизни России. И в последние 
дни, наблюдая за событиями на “политическом фронте”, я 
сделал неутешительный для себя вывод, что в нашем 
регионе опять начали проявлять активность силы, чья цель 
— попытаться нарушить стабильность в Свердловской 
области.

Наш край может обеспе
чить достаток, все^ его. жите
лям, дляэтог9,еджаСёВчР^? 
ходимые ресурсы.Тендёнция 
последних лёт заключается в 
том, что экономика региона 
выходит на показатели рав
ные, а то и превышающие по
казатели времён плановой 
экономики. Это говорит о том, 
что большинство предприятий 
адаптировались к условиям 
рыночной экономики и полу
чают прибыль, позволяющую 

достойно жить в первую оче
редь рядовым работникам и их 
семьям

Казалось бы, все. идет в 
рамках государственной поли
тики, определенной Прези
дентом РФ. Я имею в виду по·: 
ставленную им задачу по уве
личению к 2010 году едва раза 
такого показателя, .как вало
вой внутренний продукт. 
Свердловскую область в этом 
плане можно считать передо
виком, с поставленной зада
чей уральцы справляются.

Но в то же время происхо
дят странные вещи;..

Конец года, пора, как все
гда, принимать бюджет обла
сти на следующий год и свя
занные с ним законы — о на
логах, о размерах ставок и так

а политические козни, которые 
могут привести к срыву бюджет
ного процесса, следствием чего 
станет финансирование всех ста
тей по урезанному принципу.

Я задаю вопрос, который дол
жен-прояснить ситуацию: кому 
это выгодно? Работникам бюд
жетной сферы? Нет, ведь они в 
первую очередь заинтересованы 
в том, чтобы их расходы оплачи
вались по полной программе. 
Предпринимателям? Тоже нет, 
потому что понесут убытки. По
литикам? И вот тут приходится 
сильно задуматься: а каким 
именно политикам?

С политикой, проводимой гла
вой государства, все понятно — 
она направлена на то, чтобы 
обеспечить рост благосостояния 
россиян. Правительство и губер
натор области действуют в соот
ветствии с целями и задачами, 
поставленными президентом.

Нет ясности разве что с депу
татами областной Думы, которые 
.сегодня представлены партиями 
и общественными объединения
ми, а со следующего года будут 
избираться только от всероссий
ских политических партий.

ПРОПРЕЗИДЕНТСКАЯ партия “Единая Россия” вручила 
“черную метку” мэру Екатеринбурга Аркадию Чернецкому, 
выдвинув своим кандидатом в градоначальники областного 
центра не его, “верного “единоросса”, а кандидата от 
областных властей Юрия Осинцева. Промэрские СМИ — в 
истерике. И обещают политический конец света, а также крах 
“Единой России” из-за такого “неправильного” ее решения. 
В связи с этим вспоминается поговорка: обидевшийся на 
город (партию) — знает ли кто-нибудь в нем (в ней) о тебе?

I

І

СУДНЫЕ ДНИ 
ДЛЯ ХАМЕЛЕОНОВ
На самом деле политичес

кий конец наступает не для 
“Единой России”, а для тёх ха
мелеонов, которые перекраси
лись в президентские цвета 
партии для того, чтобы решать 
свои местечковые узкополити
ческие задачки — типа свер
жения действующей областной 
исполнительной власти.

В “Единой России” больше 
таких терпеть не намерены. Об 
этом партийцы заявили еще в 
июле, на одном из' съездов 
“ЕР”, где был объявлен курс на 
чистку партийных рядов.

Первым в Свердловской об
ласти пострадавшим от 
партийной “несправедливос
ти” (так написано в промэрс- 
ких СМИ) стал депутат облду
мы В.Крицкий, лидер фракции 
“Единство” и “Отечество”;

Следующий удар кремлёв
ской партии по оппозиции об
ластной исполнительной вла
сти был еще более болезнен
ным: “ЕР” поддержала на вы
борах мэра Екатеринбурга оп
понента Чернецкого.

Промэрские СМИ тут же 
подняли плач. Дескать, реше
ние партии было ошибочным, 
о чем свидетельствуют некие

обращения неких горожан в ад
рес руководства свердловских 
“единороссов”. А вчерашний 
“Уральский рабочий” сделал по
трясающий вывод: оказывается, 
“Единая Россия” может потерять 
в Екатеринбурге голоса, потому 
что.„не поставила на действую
щего мэра;

Ладно хоть еще не напроро
чили, что из-за того, что Кремль 
обидел А.Чернецкого, завтра 
сместятся полюса земли и всю 
планету затопит водой".

Действительно, оттого, что 
“ЕР” поддержала не мэра Чернец
кого, а его оппонента, и горожа
нам (по крайней мере, я так ду
маю), и партии власти будет толь
ко польза.

Не секрет, что популярность 
Аркадия Михайловича в городе 
падает (реальных-то дел нет, 
одна помпезность и политика), и 
сегодня его рейтинг гораздо ниже 
рейтинга “ЕР”.

То есть это для мэра было край
не необходимо, чтобы его поддер
жала партия (тогда за счет ее вы
сокого рейтинга он мог бы надеять
ся удачно выступить на выборах).

“ЕР” же брать на себя “грехи” 
мэра, поддерживая его, не захо
тела.

Но не это было главной причи
ной того, что “единороссы" под-

■ ПРИВЕТ, КОЛЛЕГИ!

ц В ІМ
ГЛАВНЫ

Ши І
Почтовый ящик

собственность частная
За последний год мне пришлось четыре раза покупать замок для 
своего почтового ящика. Причем последний уже вставить не 
удалось. От жестяной дверцы после четырех раз взламывания 
остались одни покореженные лохмотья.

Происходит это в результате 
того, что в почтовый ящик, являю
щийся, между прочим, моей част
ной собственностью, без моего 
согласия втискивают различные 
печатные издания, как-то: газеты 
“В каждый дом", “Екатеринбургс
кий вестник”, различные агитаци
онные листки.

Но прежде чем написать эту за
метку, я решила прочитать после
днюю партию бесплатных газет. 
“Екатеринбургский вестник”, полно
стью, что и следовало ожидать, по
священ действующему мэру Екате
ринбурга, ныне кандидату на эту же 
должность Аркадию Михайловичу 
Чернецкому. На двух страницах из 
четырех— его портреты, в одиночку 
и “сотоварищи”. Две из них посвя
щены награждению Екатеринбурга 
орденом “Слава России”, две дру-

гие — сплошной брани в адрес со
перников мэра по грядущим выбо
рам, хотя и не называются их фами
лии.

Я, конечно; порадовалась за наш 
город, но не сильно. Двор наш по
стоянно завален мусором, видимо, 
вывозить его надо значительно 
чаще, чем это делается. Денег на 
ремонт у нашего кооператива нет, 
во всех квартирах рвутся трубы, 
Только и слышишь от сосрдёй о по
топах. Все занимаются ремонтами 
в одиночку, отдавая последние 
деньги сантехникам. А что касается 
ругани в адрес других кандидатов, 
то это, на мой взгляд, вообще не
солидно для чиновника такого ран
га, как Чернецкий. Или, может быть, 
мэру не носят эти газеты? Тогда и 
его почтовый ящик в порядке. ..

Такой же “интересной" оказа-

лась газета "В каждый дом”. Здесь 
я сразу обнаружила большую хва
лебную статью о том же кандидате.

А вот содержание этого газет
ного “подкидыша”, точнее вклады
ша в него “Современный горожа
нин", меня удивило. В нем практи
чески на каждой странице упоми
нается В. Путин, помещена и его 
фотография. Прочитала я добросо
вестно этого “Горожанина”, но со
всем ничего не поняла. Вроде бы 
речь идет "о перспективе установ
ления согласия и примирения в со
временной России”, а в статьях все 
та же брань — уже в адрес главы 
государства. Правда, искусно за
вуалированная, но заголовки гово
рят сами за себя: “Кремлевский 
“подставленник”, "Либералы выш
ли на митинг", "Новое платье коро
ля”, “Согласие отменяется, прими
рение возможно". То, что цель этих 
статей — “промывка мозгов’ элек
тората, в данном случае имею в 
виду себя, я поняла, но за что аги-

тируют? В. Путин не выстав
лял свою кандидатуру ни на 
выборы в мэры, ни в депутаты 
Государственной Думы. Пре
зидент России нё является 
конкурентом ни одному наше
му кандидату, так кто же зани
мается тем, что пытается его 
очернить?

А вообще я хотела бы 
знать: как в нашем ордено
носном городе может быть та
кое неуважение к человеку и 
его имуществу? Свобода пе
чати и слова не освобождает 
городскую мэрию от обязан
ности уважать права граждан 
и от ответственности за дея
тельность таких горе-издате
лей и распространителей. 
Должны быть законные меха
низмы борьбы с ними, и, уве
рена, они есть. А не исполь
зуются потому, что в таких 
“подъездных” газетенках пе
чатаются фотографии мэра и 
его соратников — этим, види
мо, и объясняется “лояль
ность” городских стражей по
рядка.

Лмалог о СМІЛ 
в современном 

мире

Вчера редакцию “ОГ” посетили журналисты Датской 
телерадиокомпании шеф-корреспондент Московского 
бюро Хенрик Лерке и корреспондент Сусан Хоффманн. 
Зарубежные коллеги приехали на Урал, чтобы 
познакомиться с ситуацией в нашем промышленно 
развитом регионе;

В ЭТИ предвыборные дни 
звонки в редакции не 
прекращаются. Люди хотят 
высказать свое видение 
ситуации, попросить совета.

Владимир позвонил... по ошиб
ке. Перепутал Две газеты - хотел 
выразить свое возмущение стать
ей журналистам “Вечернего Екате
ринбурга”, а позвонил в “Област
ную”. Прняв свою ошибку, долго 
приносил извинения. Но о наболев
шем рассказал.

-"Вечерний Екатеринбург" жену 
заставили выписать в школе, где она 
работает. Ну, а раз уж приходит га
зета в дом, волей-неволей ее про
сматриваешь. Такое складывается

ощущение., что она рассказывает 
про какой-то другой город, не тот, в 
котором я живу. Во вторник откры
ваю газету, читаю “Субботний зво
нок”. Что, горожан только агитация 
волнует, всякие листовки д а реклам
ные щиты? А все остальное у них хо
рошо? Или просто те вопросы, где 
про проблемы, вырезали?

Жаль, я не дозвонился, может, 
разбавил бы “радужную? картину. 
Живу я на Уралмаше, в доме по 
Уральских рабочих, на 12-м этаже. 
С холодной водой у нас постоянные 
перебои. В часы пик и выходные ее

нет вовсе. Обращался в ЖЭУ № 4, 
те отсылают к руководству насос
ной станции. Там есть некий Чёр- 
новских, так он клянется, что они 
создают хорошее давление, а‘за 
трубы отвечает ЖЭУ. Я уже год бе
гаю по этому кругу, а воды как не 
было, так и нет. Никто ни за что не 
отвечает, все довольны.

И вы думаете, только в нашем 
доме люди так мучаются? Свояк у 
Меня живет на Стахановской, тоже 
жалуется на слабый напор воды. 
Теща, живущая на Ильича, вынуж
дена к подруге на третий этаж хо-

дить, если днём вёдро напол
нить не успеет.. А не успевает 
часто - она женщина активная, 
хоть и пожилая, еще подраба
тывает.

Забытый наш Орджони- 
кидзевский район. Не нужен 
он никому в городе совсем. 
Нынёшнёй администрации 
лишь бы центр развивать да 
Ботанику, а. остальные пусть 
живут, как живется.

С.Хоффманн и Х.Лерке инте
ресовало также, как журналис
ты освещают ход предстоящих 
выборов в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, как за
конодательство трактует права 
избирателей на получение прав
дивой информации о кандида
тах.

Гости интересовались сло
жившейся практикой взаимо
действия СМИ и власти всех 
уровней, гарантией на право 
получения информации и 
свободу слова. Для западных

государств, отметили 
С.Хоффманн и X Лерке, эти 
проблемы также актуаль
ны.

Во встрече с датскими кол
легами приняли участие глав
ный редактор “ОГ” Николай 
Тимофеев, заместитель глав
ного· редактора Андрей Дуня
шин, заведующие отделами 
Андрей Каркин и Андрей Яло- 
вец.

(Соб.инф.).
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

Елена ЕЛЫКОВА.

Вот я смотрю на опубликован
ный 20 ноября в “Областной га
зете’ список тех, чье поведение 
так или иначе привело к срыву 
заседания, на котором планиро
вали обсудить бюджет области. 
И сопоставляю его с партийной 
принадлежностью депутатов.

Фракция “Май”: Анфалов Д.И.,

Чернецкий, лидер небезызвест
ного некогда движения “Наш дом 
— наш город", где и начинали 
свою политическую карьеру 
большинство нынешних членов 
“Единства" и “Отечества”, да и 
некоторых других фракций.

Удивительным также пред
ставляется поведение членов 
фракции “За родной Урал”. Они- 
то в областной Думе,должны вы
ражать интересы,избирателей,

Фракция “Единство" и “Отече
ство”: Архипов С.А., Борзенков 
А.И., Крицкий В.П , РайченокН.В.

Фракция “За родной Урал”: 
Долинин А.А., Карякин К.В., Чой- 
нзонов Б.Л.

Фракция “Единство Урала": 
Заборов А.В.

Удивительная картина выри
совывается. Получается, что 
большинство депутатов, наме
ренно срывавших заседание, 
пришли в областную Думу под 
лозунгами. президента! Вспом
ните избирательную кампанию 
2002 года по выборам в сверд
ловский парламент. Тогда изби
рательный блок “Единство” и

в предвыборной агитаций ста
рался доказать, что их поддер
живает Президент России, а все 
представители блока, в свою 
очередь, на стороне В.Путина.

Но произошла метаморфоза: 
придя в областную Думу, боль
шинство депутатов фракции 
“Единства" и “Отечества” забы
ли о “президентском” курсе и 
“поплыли" туда, куда им указал 
их действительный вождь и на
ставник— мэр Екатеринбурга

дера списка — губернатора Рос
селя. Но теперь почему-то дей
ствуют вопреки тем программам, 
с которыми шел йа выборы блок 
“За родной Урал!”; Они что, пе
реметнулись в стан к иным поли
тическим силам? Так пусть ска
жут об этом открыто!

И всё же сейчас та часть депу
татов, которой управляет “тене
вой" лидер — мэр Екатеринбурга 
Аркадий Михайлович Чернецкий 
и его чиновники, действует, по 
моему мнению, особо цинично. 
Ведь им противостояние город— 
область выгодно, потому что во 
всех ошибках в управлении го
родским хозяйством можно об
винить областную власть, а са
мим остаться вроде как “чисты
ми”. И, прикрываясь “плохими* 
губернатором и правительством 
области, попытать счастья, дви
гая в мэры Аркадия Михайлови
ча. Пройдет этот кандидат — кое- 
кто наверняка получит большие 
преференции...

Но сейчас “Единая Россия" 
всерьез взялась за тех, кто дей
ствует от её имени (или прикры
вается им). Лидер фракции дум
ских “единороссов" Владимир

Крицкий уже исключен из 
партии, и это решение было 
подтверждено на заседании по
литического совета региональ
ного отделения “ЕР” в минув
ший четверг. Тогда же секре
тарь регионального политсове
та Сергей Носов, отвечая на 
вопросы журналистов, сказал, 
что в их фракции в областной 
Думе — проблемы с дисципли
ной. Видимо, после этого заяв-г 
ленйя последуют ц определен-, 
ные дисциплинарные взыска
ния.

И еще один крайне неприят
ный для депутатов, действую
щих “под эгидой" мэра Чернец
кого, момент: на том же полит
совете “Единая Россия” под
держала на выборах главы Ека
теринбурга кандидатуру Юрия 
Осинцева — основного конку
рента действующего мэра Чер
нецкого. И это говорит о мно
гом, а в первую очередь о том, 
что политических сторонников 
у действующего главы города, 
пожалуй, уже и нет. Накануне 
выборов такой расклад может 
стать для кандидата Чернецко
го роковым;

А весной следующего года 
пройдут уже следующие выбо
ры — в областную Думу. И я 
очень надеюсь, что в законода
тельную власть придут люди, 
которые не станут прикрывать 
свой дела “партийными” и “на- 
родными” интересами, что за
конодатели заработают конст
руктивно — ради нас, рядовых 
граждан Свердловской облас
ти.

прохожих!"
горожан, утром на работу.

девушки и парень. Одна

Средний Урал»
«вИ»а̂неІМІ

"Частные" маршруты — 
поп контролем

В Качканаре муниципальная комиссия по организации 
пассажирских перевозок в минувшую среду упорядочила ра
боту перевозчиков пассажиров по улицам этого таежного 
города. Как ни странно, проблема возникла в результате 
возросшего благосостояния горожан^ приобретших в Лич
ное пользование пассажирские “ГАЗели" и автомобили дру
гих марок, приспособленные под микроавтобусы.

Более 20 владельцев таких 
транспортных средств, объеди
ненные в три бригады; помога
ли ЗАО “Качканаравто” перево
зить горожан. Между тем, творя 
благое дело; хозяева частных 
автомобилей предпочитали ез
дить в основном по главной ули
це города, нередко устраивая 
гонки за право первым принять 
на борт "проголосовавшего" 
пассажира.

Отныне за частными перевоз-

чиками закреплены конкрет
ные шесть маршрутов;

—Мы надеемся, — проком
ментировал действия админи
страции. Качканара замести
тель главы Владимир Зюзь, — 
эта мера побудит частных пе
ревозчиков к тому, чтобы об
служивать пассажиров и на 
других улицах города, а не 
только на главной.

Анатолий ПЕВНЕВ.

"Паленка" вне закона
В атом году областные налоговики стали чаще проверять 

предпринимателей, занимающихся торговлей алкогольной 
продукцией розницу.

держали Юрия Осинцева, .кото
рый, к слову, становится все бо
лее популярным среди жителей 
областного центра.

Просто партия выполняет за
дачу, поставленную Президентом 
России Владимиром Путиным; — 
добиться консолидации обще
ства. Понятно, что без объедине
ния политических элит ни о какой 
консолидации и, следовательно, 
возрождении страны говорить не 
приходится.

Губернатор Свердловской об
ласти ЭДуард Россель на деле 
поддержал Президента РФ и “Еди
ную Россию". А.Чернецкий — толь
ко на словах. На деле мэр и под
контрольные ему депутаты облас
тной Думы срывали и срывают за
конодательный процесс в Сверд
ловской области, Вставляют палки 
в колеса областной исполнитель
ной власти. На выборах губернатор 
ра области оппозиция дошла даже 
до того, что практически в откры
тую работала на срыв выборов выс
шего государственного должност
ного лица Свердловской области, 
который трудится в одной команде с 
Президентом РФ и был им (помните 
президентское “на выборах у вас бу
дет все в порядке"?) — а также "Еди
ной Россией" — открыто поддержан 
в качестве кандидата на пост губер
натора.

В Кремле проанализировали 
все деструктивные поступки 
свердловских оппозиционеров во 
главе с А.Чернецким и пришли к 
выводу, что наступать на горло

своей воинственной песне он не 
собирается: сколько мэра ни кор- 
ми, он всё равно будет смотреть 
в политический лес и думать, как 
бы побольнее укусить государ
ство в лице губернатора (ведь се
годня главы регионов — это зве
но государственной исполнитель
ной власти).

Федеральные власти поняли: 
пока мэром Екатеринбурга будет 
А.Чернецкий, о согласованной 
работе областной и городской 
властей, а значит, о стабильнос
ти в стратегическом российском 
регионе, коим является Урал, 
можно забыть.

В ДОВЕРИИ ОТКАЗАТЬ
Для того чтобы выпрямить вер

тикаль власти, у Кремля есть два 
способа. И сейчас он использует 
оба.

Способ первый называется 
реформа местного самоуправле
ния. Она инициирована В.Пути
ным и проводится для того, что
бы наладить в стране четкую и 
эффективную систему власти.

После реформы в новых муни
ципальных реалиях мэрам-поли
тиканам делать будет нечего. Но 
реформа начнется только в 2006 
году. А стабильность в регионах 
Кремлю нужна сейчас.

Поэтому Президент России и 
его партия делают всё, чтобы на 
пост мэров крупных городов не 
переизбрались одиозные лично
сти, увлечение которых политикой 
принесло много вреда российс
кой государственности.

По сути, решение “Единой 
России” о неподдержке А.Чернец- 
кого — это совершенно недву
смысленная “чёрная метка”· гла
ве города. Кремль и “Единая Рос
сия” чётко дали понять: они не хо
тят, чтобы А.Чернецкий дальше 
оставался мэром.

В этой связи можно вспомнить 
недавние слова В.Путина о том, 
что некоторые главы муниципаль
ных образований, возможно, ли
шатся постов. “Если люди будут 
доводить до цугундера (цугун
дер — расправа, ответствен
ность.— Ред.) свой город или 
поселок, то иногда лучше их 
сверху отстранить, чем ждать, 
пока снизу на вилы поднимут”.

Решение “ЕР” о поддержке 
Ю.Осинцева — это во многом и 
есть элемент такого вот, не пря
мого, конечно (пока для этого нет 
инструментов), а косвенного, 
символичного, отстранения Чер
нецкого сверху: Кремль и его 
партия; которая пользуется боль
шой популярностью в России, 
явно дали понять общественнос
ти, что они — против того, чтобы 
люди, подобные Чернецкому, ос
тавались у руля Екатеринбурга.

На этом посту хотят виДеть че
ловека, настроенного на конст
руктивное сотрудничество с гу
бернатором области и федераль
ной властью. Не зря ведь Москва 
доверила именно Э.Росселю оп- 
ределить ту кандидатуру на пост 
мэра Екатеринбурга, которую 
поддержит “ЕР”.

Губернатор сразу же зая
вил о том, что есть немало до
стойных кандидатов, назвав 
фамилии Юрия Осинцева, 
Владимира Терешкова, Яна 
Габинского... Всё эти люди, 
сказал губернатор, достойны 
быть выдвинутыми от партии 
“Единая Россия”, потому что 
они — одна команда. Это те 
люди, которые хорошо пони
мают задачи, поставленные 
главой государства, и способ
ны их выполнить.

Э. Россель, как известно, 
остановился на кандидатуре 
Юрия Осинцева — заместите
ля председателя правитель
ства области, 20 лет прорабо
тавшего на Уралмаше и не
сколько лёт — заместителем 
главы Екатеринбурга по эко
номике.

...Таким образом, можно 
говорить о том, что Москва го
товит свой — политический 
цугундер для действующего 
мэра — представителя уходя
щей эпохи, главным принци
пом которой были слова: “Раз
деляй и властвуй”;

.„Эпоха смуты, борьбы ам
биций, раздрая уходит в про
шлое. И вместе с ней Кремль 
на свалку истории намерен 
отправить главных ее персо
нажей, которые не желают или 
не могут работать в новой эпо
хе, на благо всей страны.

И результат не заставил себя 
ждать, по сравнению с прошлым 
годом эффективность таких 
проверок выросла на 20 про
центов. Нынче практически ни 
один нарушитель не Избежал 
административной ответствен
ности.

Несомненно, этому способ
ствовало и создание в инспекци
ях рабочих мест, оборудованных 
сканирующими переносными 
компьютерами и приборами ви
зуального контроля, которые ис
пользуются для определения под
линности региональных специ
альных марок. Так, благодаря ав
томатизации проверок в сентяб
ре и в начале октября установле
ны правонарушения, связанные с

оборотом продукции, марки
рованной поддельными реги
ональными специальными 
марками; в Екатеринбурге (Ле
нинский, Кировский, Орджони- 
кидзёвский районы), Верхней 
Пышме, Заречном, Нижней 
Туре, Качканаре, Реже, Перво
уральске.

Всего за 9 месяцев прове
рено 19,5 тыс . декалитров ал
когольной продукции Выявлен 
ее Незаконный оборот в объе
ме 260 декалитров, или 5200 
бутылок емкостью 0,5 литра (в 
2002 году - 24 декалитра); На
рушители Закона оштрафованы 
на 3,4 млн; рублей.

Тамара ПЕТРОВА.

I
Виктор ПАВЛОВ.

Расписание на мобильник
С 1 декабря 2003 года Свердловская железная дорога 

представит качественно новый тип. сервиса.

Пассажиры Свердловской же
лезной дороги смогут запраши
вать и получать оперативную ин
формацию о расписании движе
ния поездов и графике просле
дования пассажирских поездов 
через текстовое сообщение - 
SMS — на свой сотовый телефон. 
Как сообщили в пресс-службе 
Свердловской железной дороги, 
пока эта услуга будет доступна 
только абонентам оператора со
товой связи “Мотив”.

Если экперимент будет удач
ным, то свердловские железно
дорожники расширят сферу ин
формационных услуг для абонен
тов сотовой связи “Мотив". В ча
стности, абоненты смогут полу
чать информацию о наличии 
свободных мест в поездах.

В скором времени планирует
ся предоставлять такие же услу
ги и тем пассажирам·, чьи сото
вые подключены к Уралтелу и 
Уралвесткому.

Новая услуга предоставля
ется пассажирам по плану под- 
готовки к будущему году, кото
рый объявлен на российской 
железной дороге “Годом пас
сажира?, Уже сейчас на СвЖД 
пассажирам предлагается рас
ширенный перечень дополни
тельных услуг в фирменных по
ездах. Например, некоторые 
поезда оборудованы интернет- 
купе, в котором есть доступ в 
Интернет, здесь можно на
брать документ·, распечать его, 
скопировать, а также поиграть 
в компьютерные игры; Кроме 
этого, из фирменных же поез
дов пассажир может позвонить 
в любую точку мира на всем 
пути следования. В поезде есть 
Свой номер телефона, и любой 
желающий может передать 
срочную информацию для пас
сажира этого состава.

Юлия ЛИТВИНЕНКО
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Комитет по управлению имуществом МО “Невьянский район” 
объявляет о проведении торгов по приватизации 

объекта муниципальной собственности:
—базы отдыха “Ёлочка”, расположенной по адресу: Невьянс

кий район, д.п.Таватуй, база отдыха “Елочка”;
—земельный участок площадью 33238 кв.м находится в посто

янном (бессрочном) пользовании Комитета по управлению иму
ществом МО “Невьянский район", категория земель — земли по
селений.

Способ приватизации — открытый аукцион.
Начальная цена имущества — 4256667 рублей.
Начальная цена продажи имущества — 4257000 рублей.
Шаг аукциона — 150000 рублей.
Предложения по цене приватизированного имущества заяв

ляются участниками открытого аукциона в ходе проведения тор
гов.

Оплата стоимости имущества производится в течение .30 дней 
с момента заключения договора купли-продажи.

Заявки установленной формы на участие в аукционе и доку
менты принимаются с 24 ноября по 19 декабря 2003 года (вклю
чительно) по адресу. г.Невьянск, ул.Кирова, д. 1, кабинет № 18 с 
8 до 12 часов дня, телефоны для справок 8 (34356) 2-25-39, 
2-46-41.

Вместе с заявкой претенденты представляют платежное пору
чение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесе
ние претендентом установленной суммы задатка в счет обеспе
чения оплаты приобретенного на аукционе Имущества, юриди
ческие лица дополнительно предоставляют заверенные в уста
новленном порядке копии учредительных документов: банковс
кие отчеты за последние три года деятельности, справку налого
вой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента про
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней по состоянию на 01.01.2003 г.

Задаток в сумме 851400 рублей Вносится на с/счет комитета 
по управлению имуществом № 40703810200182000048.

Аукцион состоится 23 декабря 2003 г. в 16 часов в здании 
администраций МО, “Невьянский район" по адресу: г.Невьянск, 
ул.Кирова, д. 1.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем аук
циона заключается не позднее 5 календарных дней после прове
дения аукциона/

Условия выявления победителя — предложение наивысшей 
цены за имущество и оплата расходов по инвентаризации, тех- 
паспортизации и экспертной оценке.

Уведомление победителю об итогах аукциона выдается в день 
аукциона

Газета
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 ноября 2003 года

Правительства Свердловской области
от 18.11.2003 г. Ій 1121-РП г. Екатеринбург

О проведении Дней милосердия в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ “О благотворительной деятельности и благотвори*

Извещение о проведении конкурса 
по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательно,го ежегодного аудита
ФГУП “Уралтрансмаш” извещает о проведении открытого 

конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществ
ления обязательного аудита за 2003 год в соответствии с Фе
деральным законом от 07.08.2001 г. йг 119-ФЗ “Об аудиторс
кой деятельности" (статья 7), постановлением Правительства 
РФ от 12.06.2002 г. №,409.

Конкурс будет проводиться 13 января 2004 г, по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 6.

К, участию в конкурсе допускаются аудиторские организа
ции, имеющие лицензию на осуществление аудиторской дея
тельности, лицензию ФСБ на осуществление работ, связан
ных с использованием государственной тайны и отвечающих 
установленным законодательством Российской Федерации 
требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям.

Заявки на участие в конкурсе аудиторскими организация
ми предоставляются через ФГУП “Уралтрансмаш" (Россия, 
620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 6) в конкурсную комис
сию в течение 15 дней сдаты опубликования настоящего из
вещения о проведенииКонкурсй.' ■■ ■ ;

Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией 
13 января 2004 года всоответствии с пп. 9—11 “Правил про
ведения обязательного ежегодного аудита", утвержденных по
становлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409.

Конкурсанты могут получить необходимую информа
цию по адресу: Россия; г. Екатеринбург, ул.Свердло
ва, 6, тел; 39/74-87.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предваритель
ного квалификационного отбора на обслуживание пожарно- 
охранной сигнализации.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул. И. Соболева, 25, каб. 117.
Предмет конкурса:
Лот № 1: обслуживание пожарно-охранной сигнализации 

госпиталя, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25.
Лот № 2: обслуживание пожарно-охранной сигнализации 

РО “Снежинка”, г.Первоуральск, ул.Старателей, 35.
Ответственные исполнители:.Кундиус р.В.
Телефоны; (3.432) 76-93-53, 76,-90-14.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: др 13.01.2004 года.
Дата проведения конкурса: 14.01 2004 года.
Комплект конкурсной документации выдается по адре

су: г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. 117 при наличии 
письма-запроса.

Тельных организациях” (“Российская газета" от 17.08.95 г. № 159), Областным законом от 8 апреля 1997 года № 17-03 "О 
благотворительной деятельности в Свердловской области" ("Областная газета" от 15.04.97 г. № 55) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 27 февраля 2003 года Не 6-03 (“Областная газета" от 28.02.2003 г, № 43- 44) и распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 03.10.2003 г. № 210-РГ "О проведении Дней милосердия в Свердловской области", в целях 
развития благотворительной деятельности и создания системы постоянных отношений между благотворителями и благополучателя
ми в Свердловской области:

1. Провести с 5 декабря 2003. года по 14 января 2004 года в Свердловской области Дни милосердия.с подведением итогов 
благотворительной деятельности граждан и организаций за 2003 год.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Дией милосердия в Свердловской области (прилагается);
2) план основных мероприятии по подготовке іи проведению Дней милосердия в Свердловской области (прилагается);
3) перечень номинаций по подведению »«готов благотворительной деятельности в Свердловской области (прилагается).
3. Провести 9 декабря 2003 года III региональный добровольческий форум.
4. Подвести итоги благотворительной деятельности в Свердловской области за 2003 год 14 января 2004года в городе Екатерин

бурге с участием делегаций муниципальных образований.
5. Руководителям отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области, управляющим управлен

ческими округами Свердловской области организовать работу по подготовке и проведению Дней милосердия в соответствии с 
планом основных мероприятий.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области организовать подготовку и проведение Дией 
милосердия в муниципальных образованиях.

7. Открытому акционерному обществу "Областное телевидение" (Мих А.Д.), государственному учреждению “Редакция газеты 
"Областная газета" (Тимофеев Н.С.) освещать ход проведения Дией милосердия в Свердловской области.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектора С.И.

9. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЫЕ&.
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Свердловской области 

от 18.11.2003 г. № 1121-РП 
“О проведении Дней милосердия 

в Свердловской области*
Состав организационного комитета пр подготовке и проведению Дней милосердия в Свердловской области 

Воробьев Алексей Петрович ~ председатель Правительства Свердловской области. Председатель организационного комитета; 
Спектор Семен Исааковий — заместитель председателя Правительства Свердловской Области по социальной политике, замести

тель председателя организационного комитета;.
Пинаев Юрий Григорьевич - заместитель руководителя администрации Губернатора Свердловской области, заместитель пред

седателя организационного комитета.
Члены организационного комитета:
Арефии Геннадий Васильевич — начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Праейтельетаа 

Свердловской области, председатель комиссии по номинациям: “Муниципальные образования, управленческие округа”, "Обще
ственные организации гражданского самоуправления";

Бок Валерий Федорович — управляющий Горнозаводским управленческим округом;
Вагеилейтиер Владимир Альбертович - министр по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области, председа

тель комиссии по номинации "Спортивные общественные организации”;
Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Свердловской области, председатель комиссии по номинациям: "Учреж

дения культуры”, "Общественные организации культуры*;
Волынкин Владимир Николаевич — управляющий Восточным управленческим округом;
Воронин Николай Андреевич т председатель Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по согласо

ванию);
Воротников Владимир Александрович — начальник Главного управления внутренних дел Свердловской области (по согласованию); 
Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленческим округом;
Гущин Олег Васильевич ~ директор Департамента пр делам молодежи Свердловской· области, председатель комиссии по 

номинации “Детские, молодежные общественные организации”;
Дубинкин Сергей Васильевич — управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 

(по согласованию);
Завгородний Олег Николаевич — заместитель министр* экономики и труда Свердловской области, руководитель департамента 

труда й социальных вопросов;
Ильин Юрий Васильевич - председатель Федерации профсоюзов Свердловской области (по согласованию);
Карлов Александр Владимирович -· министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, пред

седатель комиссии по номинаций "Предприятия строительства и жилищно-коммунального хозяйства";
Кинев Николай Павлович председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества инвалидов (по согла- 

сованию);
Коберничеико Александр Григорьевич ~ заместитель руководителя администрации Губернатора Свердловской области, дирек

тор департамента по работе с общественными и религиозными организациями Губернатора Свердловской Области, председатель 
комиссии по номинациям: "Религиозные организации”, "Женские общественные организации", "Национальные общественные орга
низации, общества дружбы”;

Ковалёв Виктор Иванович - председатель Координационного общественного совета ветеранов при Губернаторе Свердловской 
области (по согласованию);

Копелян Евгений Александрович м председатель Комитета по развитию малого предпринимательства Свердловской области, 
председатель комиссии по номинации “Предприятия малого и среднего бизнеса*;

Кортни Борис Абрамович заведующий отделом правительственной информации департамента информации Губернатора 
Свердловской области, председатель комиссии по номинации "Предприятия печати и массовой информации”;

Матвеев Михаил Никитович т заместитель главы города Екатеринбурга (по согласованию).;
Мерзлякова Татьяна Георгиевна — уполномоченный по правам человека Свердловской области (по согласованию);
Молчанов Владимир Антонович — первый заместитель председателя Правительства Свердловской области по координации 

деятельности областного хозяйства - министр промышленности, энергетики и науки Свердловской области, председатель комиссии 
По Номинации "Предприятия промышленности и энергетики”;

Нестеров Валерий Вениаминович ~ министр общего и. профессионального образования Свердловской области, председатель 
комиссии по: номинациям: "Учреждения, общего и профессионального образования", "Общественные организации образования”;

Носов Сергей Константинович — управляющий директор открытого акционерного общества "Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат” (по согласованию);

Осинцев Юрий Валерьевич — заместитель председателя Правительства Свердловской области по вопросам координации ннвес- 
тиционной политики и реализации областных программ развития административного центра Свердловской области * мййнстр 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, председатель Комиссии по номинации "Международные, 
иностранные фонды и организации";

Павлов Анатолий Иванович ** председатель попечительского совета некоммерческой организации областного благотворитель
ного фонда “Фонд Павлова” (по согласованию);

Пахальчак Галина Юрьевна — заместитель министра природных ресурсов Свердловской области, председатель комиссии йр 
номинации “Экологические общественные организации";
. . Прдобзд Иван Романович — председатель Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войн«,

• ТРУД*· Вооруженных Сил н правоохранительных органов (по^соглаарванию); , . .
»■ - 7 Семенов Владимир Никитович ** председатель СйрДлбвскбго областного Союза промышленников и предпринимателей (по 

согласованию);
Серова Мария Александровна *** и.о.мимистра финансов Свердловской области;
Скляр Михаил Семёнович — министр здравоохранения Свердловской области, председатель комиссии по номинации "Обще

ственные организации здравоохранения";
Соловьёва Вера Петровна - министр торговли, питания и услуг Свердловской области, председатель комиссии по номинации 

"Предприятия торговли, питания и: услуг";
Сорвин Сергей Васильевич * начальник Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Свердловской 

области, председатель комиссии по номинации "Банки” (по согласованию);
Сысоев Анатолий Васильевич — генеральный директор открытого акционерного общества "Богословский алюминиевый завод* 

(по согласованию);
Туринский Владимир Федорович *- и.о.министра социальной защиты населения Свердловской области, председатель комиссии 

по номинациям: "Общественные организации инвалидов”, “Общественные организации бывших военнослужащих”, “Общественные 
Организации ветеранов”;

Туруиовский Сергей Викторович *** управляющий Делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области;
Харитонова Ольга Ивановна — председатель Правления Свердловского регионального отделения Общероссийской обществен

ной организации "Российский Красный Крест” (по согласованию); '
Чёрный Борис Исаакович — исполнительный директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области;
Чемезов Сергей Михайлович - заместитель председателя Правительства Свердловской области - министр сельского хозяйства и 

Продовольствия Свердловской области; председатель комиссии по номинации "Предприятия сельского хозяйства и продовольствия";
Чупахин Олег Николаевич — президент Центра благотворительных фондов и организаций, председатель комиссий по мбминацм-* 

ям: "Индивидуальные благотворители*, "Добровольцы” (по согласованию);
Шабаров Алексей Викторович — управляюиций Западным управленческим округом.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства Свердловской области от 18.11.2003 г. № 1121-РП 

"О проведении Дней милосердия в Свердловской области"

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предваритель
ного квалификационного отбора на поставку продуктов пита
ний.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. 117. 
Предмет конкурса:
Лот № 1: "Закупка говядины в 2004 году".
Лот № 2: “Закупка птицеперерабатывающей продукции 

(включая яйцепродукты) в 2004 году".
Ответственные Исполнители: Окуджава Р.Б.
Телефоны: (3432) 76-92-43, 76-91-32.
Источник финансирования: областной бюджет;
Срок подачи заявок: до 12.01.2004 года.
Дата проведения конкурса: 13.01.2004 года.
Комплект конкурсной документации выдается по адре

су: г Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб; 117 при наличии 
письма-запроса'.

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

объявляет конкурс на размещение заказа по выполнению рабо
ты — корректировка проектно-сметной документации Областно
го реабилитационного центра.

Информация о заказчике: министерство социальной защиты 
населения Свердловской области: 620144, г.Екатеринбург, 
ул Большакова, 105, отдел медико-социальной Экспертизы и реа
билитации, каб. 135, телефон (3432) 22-16-51, факс (3432) 
51-40-40.

Источник финансирования: областной бюджет.
Требования к участникам конкурса: в конкурсе могут принять 

участие юридические лица, Зарегистрированные в установлен
ном законодательством Российской Федерации порядке, имею
щие лицензию на этот вид деятельности и опыт работы в данной 
области не менее 3 лет.

Конкурсную документацию можно получить по указанному 
выше адресу бесплатно.

Срок окончания приема конкурсных Заявок: 45 дней со дня 
опубликования информаций о конкурсе.

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению Дней милосердия в Свердловской области

И» 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
проведения

Ответственный

1 2 3 4
1. формирование рабочей группы по подготовке и 

проведению Дней милосердия
ноябрь 

2003гоца
Спектор С.И., Чуііамии О.Н.

2. Формирование комиссий по номинациям в 
министерствах и ведомствах

ноябрь 
2003 года

председатели комиссий по 
номинациям

3. Проведение заседаний организационного комитета и 
рабочей группы в рамках Дней милосердия

По отдельному 
плану

Спектор С.И., Чупахин О.Н.

4. Представление в организационный комитет планов 
проведения Дней милосердия в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

До 20 ноября 
2003 года

главы муниципальных образований (по 
согласованию), управляющие 
управленческими округами

5. Проведение добровольческих активов в 
муниципальных образованиях в Свердловской 
области

21 ноября - 
5 декабря 
2003 Года

главы муниципальных образований (по 
Согласованию), управляющие 
управленческими округами, 
общественные организации

6. Организация приемов Добровольцев управляющими 
управленческими округами, главами муниципальных 
образований в Свердловской области

21 ноября - 
5 декабря 
2003 года

управляющие управленческими округам»», 
главы муниципальных образований (по 
согласованию)

7. Организация подготовки и проведения 
благотворительных акций и мероприятий в 
муниципальных образованиях в Свердловской 
области

ноябрь 
2003года- ч

Январь
2004 год*

главы муниципальных образований (по 
согласованию), управляющие 
управленческими округами

в. Организация приемов благотворителей 
руководителями отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, 
управляющими управленческими округами, главами 

■ муниципальных образований в Свердловской области

25 декабря 
2б0з гада -
12 января
2004 года

отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской 
области, управляющие управленческими 
округами, главы муниципальных

. образований (по согласованию)

9. Разработка графика выступлений в средствах массовой 
информации руководителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, 
представителей депутатского корпуса, общественных 
организаций, благотворителей и добровольцев

До 1 декабря 
. 2003. года

Чупахин О.Н., 
отдел правительственной мкформацин 
департамента информации Губернатс^а 
Свердловской области

іо; Организация выставок литературы, посвященных 
благотворительности, в библиотеках области

декабрь 
2003 года — 

январь 
2004 года

Министерство культуры Свердловской 
области

11. Освещение в средствах массовой информации . 
мероприятий в рамках Дней милосердия, публикация 
материалов о благотворительной деятельности

ноябрь 
2003 года — 

январь 
2004 года

отдел правительственной информации 
департамента информации Губериатора 
Свердловской области, 
открытое акционерное общество 
«Областное телевидение», 
государственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная газета»

Подведение итогов благотворительной деятельности за2003 год

12. Подготовка информации по итогам 
благотворительной деятельности общественных 
организаций и добровольцев в муниципальных 

/ образованиях в Свердловской области, ее 
представление в администрациях управленческих 
округов

до 20 ноября 
2003 года

главы муниципальных образований (по 
согласованию)

13. Подведение итогов благотворительной деятельности 
общественных организаций и добровольцев среди 
муниципальных образований в управленческих 
округах, представление Информации в областную 
комиссию пр номинации «Муниципальные 
образования; управленческие округа»

до И ноября 
2003 года

управляющие управленческими 
округами

14. Представление протоколов областных комиссий по 
номинациям благотворительной деятельности 
общественных организаций и добровольцев в 
областной организационный комитет

др 1 декабря 
2003 года

Председатели комиссий По 
Номинациям

15, Подготовка информации по итогам 
благотворительной деятельности коммерческих 
организаций в муниципальных образованиях в 
Свердловской области,.ее представление в 
администрациях управленческих округов

5 І0 декабря
200 3 года

главы муниципальных образований (по 
Согласованию)

16 Подведение итогов благотворительной деятельности 
коммерческих организаций средн муниципальных 
образований в управленческих округах, представление 
информации в областную комиссию по номинации 
«Муниципал мые образования, управленческиеокруга»

10 — 18 декабря 
2003 года

управляющие управленческими 
округами

17. Представление информации о благотворительной 
деятельности коммерческих организаций через 
Профильные министерства и ведомства в областные 
комиссии по номинациям

5 "* 10 декабря 
2003 года

председатели комиссий по 
номинациям

16. Представление протоколов областных комиссий по 
номинациям благотворительной деятельности 
коммерческих организаций в областной 
организационный комитет

до 18 декабря’ 
2003года

председатели комиссий по 
номинациям

Об/гастм»/9 мероприятия

19. Открытие Диен милосердия в Свердловской облает«. 
Выступления в средствах массовой информации 
руководителей области

5 декабря
2003 года

отдел правительственной информации 
департамента информации Губеркатора 
Свердловской области, Чупахин О.Н.

20. Организация, проведение в образовательных 
учреждениях области мероприятий, приуроченных к 
Международному дню добровольческий усилий и 
открытию Дней милосердия в Свердловской области

5 декабря
2003 года.

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области. 
Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

21. Проведение III регионального добровольческого 
форума с подведением итогов благотворительной 
деятельности общественных организаций и 
добровольцев

9 декабря
2003 года

Чупахин О.Н., отраслевые 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

22. Посещение социальны« учреждений и граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, 
руководителями исполнительных органов 
государственной власТи Свердловской области, 
администраций муниципальных образований, 
религиозных конфессий, предприятий и 
общественных организаций

25 декабря 2003 
года

• 12 января 2004 
года

Чупахин О.Н., отраслевые 
Исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, главы 
муниципальных образований (по 
согласованию), управляющие 
управленческими округами

23. Организация новогоднего праздника для ветеранов 
локальных войн и вооружённых конфликтов, членов 
семей погибших военнослужащих

декабрь
2003 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

24. Организация новогодних и рождественских 
праздников для детей-сирот, детей из социально 
незащищенных семей, престарелых и инвалидов в 
учреждениях культуры, домах-интернатах

25 декабря 2003. 
года—12 января 

2004 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство культуры 
Свердловской области, 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области

25. Губернаторские новогодние елка дл* детей<ирот и 
йЯвалидрв'В резиденции Губернатора Свердловской 
области

2$ декабря 
2003 гада- 
12 января 
20б4гада

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

26.
Прием благотворителей в Правительстве 
Свердловской области. Законодательном Собрании 
Свердловской области

14 января
2004 года

Чупахин О.Н., Туруиовский С.Ѳ., 
Законодательное Собрание 
Свердловской области

27. Заключительная церемония награждения 
благотворителей Свердловской области в театре 
Эстрады

14 января 
2004 года

Чупахин О.Н., отраслевые 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской облает»«; главы 
муниципальных образований (по 
согласованию), 
управляющие управленческими 
округами

28. Организация культурной программы областных 
мероприятии, предусмотренных настоящим планом

декабрь
2003 года - январь

2004 года

Министерство культуры 
Свердловской области

29. Обеспечение автотранспортом для организации 
встреч и переездов участников областных 
мероприятий, предусмотренных настоящим планом

Декабрь
2003 года-январь

2004 годе

Туруиовский С.В.

30. Организация питания участников областных 
мероприятий, предусмотренных настоящим планом

декабрь
2003 года - январь

2004 года

Министерство торговли, литания и 
услуг Свердловской области

31. Обеспечение охраны общественного порядка, 
регулирование дорожного движения при проведений 
областных мероприятий, предусмотренных 
настоящим планом

декабрь 
2003 года - январь 

2004 года

Главное управление внутренних дел 
Свердловской области

32. Организация медицинского обслуживания при 
проведении областных мероприятий, 
предусмотренных настоящим планом

декабрь
2003 годе - январь

200.4 года

Министерство здравоохранения
Свердловской области

33. Организация работы выставок во время проведения 
III регионального добровольческого форума и 
заключительной церемонии награждения 
благотворителей Свердловской Области: 
«Благотворительная деятельность общественных 
организаций»;
«Организация благотворительной деятельности 

общественных организаций к добровольцев в 
муниципальных образованиях и управленческих 
округах»;
«Организация взаимодействия отраслевых : 

испоЛннтельных органов государственной;ВЛдстн 
Свердловской области с общественными 
организациями»;

^Предприятия и организации — благотворители;»; 
«Организация благотворительной деятельности 
коммерческих организаций в муниципальных 
образованиях, управленческих округах»;
выставка продукции пищевой и перерабатывающей 
пвомышлеиности.Свердловской области ..

9 декабря 
2003 год*

14 января 
2004 года

Чупахин О.Н., 
главы муниципальных образований (по 
согласованию), 
управляющие управленческими 
округами, 
отраслевые исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской Области

34'. Изготовление печатной продукции для областных 
мероприятий, предусмотренных настоящим планом. 
Организация работы пресс-центра

Ноябрь- 
2003 года - январь 

2004 года

Чупахин О.Н.

Перведение итогов Дне Л милосердия
35. Подведение итогов Диен милосердия в муниципальных 

образованиях ѳ Свердловской области, представление в 
Организационный комитет информации муниципальных 
образований в Свердловской области

до 20 января 
2004 года

главы муниципальных образований (по 
согласованию), управляющие 
управленческими округами

36. Проведение расширенного заседания 
организационного комитета по подведению итогов 
Дией милосердия в Свердловской области.

февраль 
2004 года

Спектор С.И., Чупахин О.Н.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 18.11.2003 г. № 1121-РП 

'О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области”

ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ
по подведению шогов благотворительной деятелеиосп а Свердловской области

■ Ь ' 
Я/П

Наименование номинации
Председатель комиссии по номинации

1* 2 3
t ■ Муниципальные образования, управленческие округа* 

управленческие округа;
муниципальные образования: 1-й группы (города 
ё населением свыше ‘100 тыс. человек);
муниципальные образования 2-й группы (города

, с населением менее 100 тыс* человек);
муниципальные образования 3-й группы (районы);
муниципальные образования 4-й группы (посёлки)

Арефии Г.В.

Предприятия промышленности и энергетики: 
предприятия металлургического комплекса; 
предприятия горнодобывающей промышленности; 
предприятия машиностроения;
предприятия оборонно-промышленного комплекса; 
предприятия химической промыЦГленкости;
предприятия Легкой промышленности; 
предприятия лесопромышленного комплекса; 
предприятия энергетики

Молчанов В.А.

3. Предприятия торговли, питания и услуг: 
предприятия питания;
предприятия торговли;
предприятия по оказанию услуг населению

Соловьева В.П.

4. Предприятия сельского хозяйства и продовольствия;
предприятия сельского хозяйства;
предприятия переработки сельскохозяйственной продукции

Чемезов С.М.

5. Предприятия строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства:
предприятия стромтельства;
предприятия строительных материалов;
предприятия транспорта;
предприятия связи;
предприятия жилищно-коммунального хозяйства

Карлов А.В.

15. Банки Сорвин С.В. (по согласованию)
J. Предприятия печати и массовой информации: 

федеральные газеты и журналы; * 
областные газеты и журналы;
муниципальные газеты и журналы; 
газеты и журналы предприятий;
газеты и журналы общественных организаций; 
радиовещательные компании;
телевизионные компании

Кортин Б.А.

к' Международные иностранные фонды и организаций:
Международные иностранные фонды;
международные иностранные организации

Осинцев Ю.В.

9. Учреждения культуры: 
учреждения культуры; 
меценаты

Ветрова Н.К.

10. Учреждений общего и профессионального образования: 
учреждения общего образования;
учреждения профессионального образования

Нестеров В.В.

11. Предприятий малого и среднего бизнеса Копелян Е.А.
12. Индивидуальные благотворители ■ Чупахин О.Н. (по согласованию)
13. Национальные общественные организации, общества дружбы Коберничеико А.Г.
14: - Женские общественные организации Коберничеико А.Г.
15; Религиозные организации Коберничеико А.Г.
16. Общественные организации гражданского самоуправления Арефии Г.В.
17; Общественные организации бывших военноелужац|йх Туринский В.Ф.
18. . Общественные организации ветеранов Туринский В.Ф.
is; Общественные организации инвалидов Туринский В.Ф.
20, Общественные организаций культуры Ветрова Н.К.
а1· Общественные организации образования Нестеров В.В.
22. ■ Экологические общественные организации Пахальчак Г.Ю.
23. Общественные организации Здравоохранения Скляр М.С. .

. 24·;..... Спортивные общественные организации Вагеилейтиер В.А.
25. Детские, молодежные общественные организации Гущин О.В.
26. Добровольцы Чупахин О.Н. (по согласованию)
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печивает неотвратимость юридичес
кой ответственности должников в 
гражданском обороте, без чего невоз
можно решение значительной части 
экономических проблем современной 
России.

—Таким образом, судебные при
ставы призваны защищать права и 
законные интересы граждан и орга
низаций. А на практике, тем не ме
нее, зачастую интересы взыскате
лей оказываются неудовлетворён
ными?

—Возникновению такой ситуации 
могут послужить как неправомерные 
действия судебных приставов-испол
нителей, так и действия (бездействие) 
сторон исполнительного производ
ства. Однако есть и такие обстоятель
ства, которые носят объективный ха
рактер и не зависят ни от сторон ис
полнительного производства, ни от са
мого судебного пристава-исполните
ля. Речь идёт о д олжниках, в собствен
ности которых отсутствует имущество, 
на которое в силу, закона не может 
быть обращено взыскание.

поскольку никогда ранее функции доз
нания не осуществлялись судебными 
приставами. По новому уголовно-про
цессуальному законодательству ССП 
наделяется полномочиями производ
ства дознания пр следующей катего
рии преступлений: “Воспрепятствова
ние осуществлению правосудия". “Не
уважение к суду", “Разглашение све
дений о мерах безопасности", “Неис
полнение приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта", “Не
законные действия в отношении Иму
щества, подвергнутого описи или аре
сту либо подлежащего конфискации".

Введение функции производства 
дознания ССП нормативно подтвердит 
ло необходимость реальной уголовно- 
правовой защиты деятельности судов, 
выработки правового механизма обес
печения исполнения актов судебной 
власти и в конечном итоге содействия 
достижению целей правосудия. Дан
ные нормы позволят создать систему 
уголовно-правового преследования в 
отношении лиц, препятствующих реа
лизации функций судебной власти.

бок при совершении исполнительных 
действий. Но главной задачей Для нас 
является проведение профилактичес
ких мероприятий и снижение числа 
обоснованных жалоб на действия су
дебных приставов в судебных инстан
циях, поскольку некачественная рабо
та с жалобами граждан и организа
ций зачастую ведёт к судебному раз
бирательству.

—От кого чаще поступают жало
бы: от граждан или юридических 
лиц, и пр какой категории дел на
блюдается наибольшее поступле
ние жалоб?

—Практика показывает, что чаще 
жалуются граждане. К примеру, за во
семь месяцев 2003 года в ССП посту
пило 1652 жалобы от физических лиц, 
что составляет 80 процентов от обще
го числа, и 396. жалоб от юридических 
лиц (20 процентов). Что касается юри
дических лиц, то это жалобы на дей
ствия судебных приставов-исполните
лей и по неисполнению решений су
дебных и иных органов. Наибольшее 
количество жалоб со стороны физи-

"Первый 
ребенок"

Объекты “малой” энергетики введены в эксплуатацию 
Российскими коммунальными системами в Калужской 
области в рекордные сроки.

—Александр Геннадьевич, что 
это за структура — Служба судеб
ных приставов и чём она занимает
ся?

—Служба судебных приставов — 
составная часть системы органов юс
тиции РФ. В России Служба была со
здана в результате судебной рефор
мы 1864 года. После революции ин
ститут судебных приставов был реор
ганизован, действовала иная система 
исполнительного производства. Служ
ба обеспечения установленного по
рядка деятельности судов вообще от
сутствовала. С 1997 года существует 
новый тип Службы судебных приста
вов. Служба судебных приставов Глав
ного управления Министерства юсти
ции РФ по Свердловской области в 
числе остальных служб входит в Служ
бу судебных приставов Министерства 
юстиции РФ; ССП Главного управле
ния — самое многочисленное струк
турное подразделение,; Она включает 
в себя две категорий должностных 
лиц: судебных приставов-исполните
лей и судебных приставов по обеспе
чению установленного порядка дея
тельности судов.

—Институт судебных приставов 
Имеет большую историю. Норма
тивные правовые акты, регламен
тирующие деятельность судебных 
приставов, были приняты во время 
развития иной экономической мо
дели общества и регулировали 
правоотношения, основывающиеся 
на господстве в экономике одного 
собственника - государства. В свя
зи с динамикой жизни, введением 
рыночных отношений, наверняка, 
произошли изменения в действую
щем законодательстве, касающи
еся деятельности ССП?

—Образование Службы судебных 
приставов было откликом на злобу дня. 
Распад Союза ССР, коренные измене
ния в политическом и экономическом 
устройстве страны, возникновение та
ких факторов негативного характера, 
как дестабилизация экономики, рост 
взаимозадолженностей, неплатежей, 
появление десятков миллионов обма
нутых вкладчиков и, как следствие; уве
личение числа судебных исков, появ
ление криминальных группировок, жи
вущих выбиванием долгов, резко об
нажили низкую эффективность дея
тельности судебных исполнителей, со
стоявших до 1997 года при судах:

Устаревшая нормативная база ис
полнительного производства, закреп
лявшая организационную структуру 
принудительного исполнения, совер
шенно не отвечала сложившимся реа
лиям. Корпус судебных исполнителей 
не был готов к работе в условиях на
ступающей рыночной экономики и ин
тенсивного гражданского оборота. В 
сложившейся обстановке судебные 
исполнители не ощущали должного 
внимания Со стороны судей, задавлен
ных большими объёмами работ по рас
смотрению уголовных, администра
тивных и гражданских дел. К тому же, 
судебные исполнители нё обладали

■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Как защитить интересы 
гражданина и государства

На вопросы журналистов отвечает Главный судебный 
пристав Свердловской области Александр Попов

ческих лиц (581’жалоба или 35%) по
ступает по алиментным делам.

—В ССП есть такая категория 
должностных лиц, как судебные 
приставы по обеспечению установ
ленного порядка деятельности су
дов (ОУЛДС). Расскажите подроб
нее, чем они занимаются?

—Эта категория должностных лиц 
обеспечивает установленный порядок 
деятельности судов. Так, одной из за
дач судебных приставов по ОУПДС яв
ляется обеспечение безопасности су
дей, заседателей, участников судеб
ного процесса, свидетелей1 и охраны 
зданий Арбитражного суда Уральско
го федерального округа, Арбитражно-

достаточными полномочиями для при
нудительного исполнения юрисдикци
онных актов. Положение необходимо 
было менять в корне. Реформа систе
мы принудительного исполнения су
дебных актов и актов других органов 
была объявлена частью судебной ре
формы. После 1917 года Российское 
государство впервые приняло специ
альные законы, регулирующие право
отношения в сфере принудительного 
исполнения решений судов и других 
исполнительных документов, образо
вав для их реализаций новый вид го
сударственной службы - Службу су
дебных приставов.

Принудительное исполнение судеб
ных и иных решений должно являться 
прерогативой и обязанностью не Су
дебной, а исполнительной власти. Ис
полнительное производство не явля
ется частью судопроизводства, а 
представляет собой самостоятельный 
правовой институт. Деятельность су
дебных приставов постепенно стано
вится ^серьёзным? фактором укрепле
ния российской государственности, 
реальным механизмом обеспечения 
правосудия, защиты прав и законных 
интересов личности и государства. 
Подразделения судебных приставов 
стали сейчас необходимым атрибутом 
государственной власти в городах и 
районах. По имеющимся данным, в 
подразделения судебных приставов 
обратился каждый десятый Гражданин 
России.

—Одним из направлений дея
тельности ССП является исполни
тельное производство. Чем непос
редственно занимаются судебные 
приставы-исполнители?

—Исполнительное производство 
представляет собой принудительное 
исполнение судебных актов и актов 
других органов. Исполнение судебных 
решений1 — важнейший участок пра
вовой практики, который отражает эф
фективность всего механизма право
вого регулирования. Бездействие пра
вового механизма нарушает права 
взыскателей, снижает авторитет И эф
фективность органов судебной влас
ти, поскольку судебное решение, ко
торое не может быть реализовано, не 
имеет реальной юридической силы; 
Указанная ситуация побуждает взыс
кателей к использованию неправовых 
способов возвращения долгов. Имен
но Служба судебных приставов обео-

Это касается должников-учрежде
ний, которые отвечают по своим обя
зательствам только денежными сред
ствами, находящимися в их распоря
жении.

При обращении взыскания на иму
щество должника - физического лица, 
судебный пристав-исполнитель дол
жен учитывать, что есть перечень иму
щества, на которое не может быть об
ращено взыскание по исполнительным 
документам. Федеральным законом 
“Об исполнительном производстве” 
предусмотрены случаи отложения, 
приостановления исполнительного 
производства, а также предоставле
ние отсрочки и рассрочки исполнения 
судебного акта.

Кроме того, сами взыскатели не в 
полной мере используют правовой ме
ханизм защиты нарушенных или оспа
риваемых прав и законных интересов 
ещё на стадии возбуждения граждан
ского либо арбитражного, дела. Так, 
суд может принять срочные времен
ные меры, нагфавлейнЫе^нгг сбеспе-*« 
чение иска или имущественныхгинте-·, 
ресов заявителя, если непринятие та
ких мер может затруднить или сделать 
невозможным исполнение решение 
суда. Следует отметить, что обеспе
чительные меры могут быть приняты 
на любой стадий рассмотрения дела. 
Нередко с момента предъявления за
явления в суд и до .вступления реше
ния в законную силу проходит несколь
ко месяцев. За это время должник мо
жет- предпринять действия по сокры
тию имущества. И к моменту возбуж
дения исполнительного производства 
имущество, на которое возможно об
ращение взыскания, в собственности 
должника нё обнаружится. Поэтому 
такая предупредительная мера, как 
обеспечение иска, даёт дополнитель
ный шанс исполнения требований ис
полнительного документа.

—С вступлением в силу нового 
УПК РФ ССП была наделена полно
мочиями производства дознания 
по определённой категории пре
ступлений. Какая именно категория 
дел отнесена законодателем к под
ведомственности Службы судеб
ных приставов и почему?

—С 1 июля 2002 года в соответствии 
с новым УПК РФ Служба судебных при
ставов была наделена полномочиями 
органа дознания. Это новый институт 
для всей системы судебных приставов,

—В ССП есть отдел по работе с 
жалобами и представительства в 
судах. На что чаще всего жалуются 
граждане и юридические лица, и 
всегда ли обоснованны эти жало
бы?

—Одним из приоритетных направ
лений работы Главного управления 
Минюста России по Свердловской об
ласти была и продолжает оставаться 
защита прав и законных интересов 
граждан. В январе 2003 года был со
здан отдел по работе с жалобами и 
представительства в судах, основопо
лагающим направлением в деятельно
сти которого является работа с обра
щениями граждан и организаций.

Основными причинами обращения 
граждан и юридических лиц с жалоба
ми и заявлениями являются факты 
бездействия судебных приставов-ис
полнителей по исполнительным про
изводствам, непринятие всех предус
мотренных законом мер для своевре
менного и полного исполнения судеб- 

■ НЫХ решений. ■■??·.;·: л . йо·; -Ч- Амэтмэдм
Сотрудниками отдалабылп'ройедён 

анализ работы с жалобами, заявлени
ями и предложениями граждан и юри
дических лиц за восемь месяцев 2003 
года, результатом которого стала Сле
дующая статистика: на действия су
дебных приставов поступило 2048 жа
лоб, из которых 195 признаны обосно
ванными; в отдел по взаимодействию 
с органами и учреждениями юстиции 
- 55 жалоб, обоснованы - 2; в отдел 
по работе с общественными объеди
нениями и религиозными организаци
ями поступило 8 жалоб, обоснованных 
нет; в отдел по контролю за деятель
ностью саморегулируемых организа
ций арбитражных управляющих - 39 
жалоб, из них 2 обоснованные.

Как показывает практика, основа
нием для признания жалоб обоснован
ными является: неинформирование 
сторон исполнительного производства 
о совершённых судебным приставом 
исполнительных действий, недоста
точный контроль со стороны старших 
судебных приставов за действиями 
своих подчинённых по работе с жало
бами граждан и организаций, что при
водит к недоверию к территориальным 
подразделениям ССП и поэтому граж
дане вынуждены обращаться в аппа
рат Главного управления. Над устра
нением подобных фактов нам предсто
ит работать, чтобы не допускать оши·

го суда Свердловской области и 62-х 
судов Свердловской области, в том 
числе одного Областного и 61 город
ских и районных судов.

Служебная деятельность судебных 
приставов по ОУПДС непосредствен
но связана с пресечением и предотв
ращением преступлений и правона
рушений, в том числе с предупрежде
нием и пресечением проявлений тер
роризма, где судебными приставами 
была проявлена решительность и ини
циатива. В качестве примера можно 
привести случаи поступления сооб
щений 8 и 22 мая 2003 года о зами
нировании зданий Арбитражных су
дов, когда судебные приставы по 
ОУПДС дважды действовали по эва
куации сотрудников и посетителей су
дов, а также принимали участие в про
верке судов на наличие взрывчатых 
веществ и взрывоопасных предметов.

Кроме того, судебные приставы по 
ОУПДС уполномочены осуществлять 
привод лиц, уклоняющихся^, явки в 

? пристайу-иЬполі
«'нитёяюга-также участвовать что ука^ 

занию старшего судебного пристава 
в совершении исполнительных дей
ствий.

—Какие проблемы в деятельно
сти Службы сегодня наиболее зло
бодневны?

* —Подводя итоги прошлого года, 
мы акцентировали внимание на таких 
проблемах, как превышение норм на
грузки на судебных приставов-испол
нителей и недостаточный уровень 
профессиональной подготовки, кото
рый, в частности, обусловлен недо
статочным вниманием со Стороны го
сударства. Для того, чтобы иметь вы
сокопрофессиональные квалифици
рованные кадры, необходимо уделять 
огромное внимание его профессио
нальной подготовке, осуществляя оп
ределённые финансовые вложения. 
На сегодняшний день проблема с на
грузкой на судебных приставов-ис
полнителей частично решена с рас
ширением штатной численности.

Прилагаются все необходимые уси
лия для организации обучения вновь 
поступающих судебных приставов, 
осуществляется постоянный контроль 
за их деятельностью. До окончания 
года остаётся не так много времени, а 
работы еще много. Будем работать.

Марина ЮСУПОВА'.

В минувшую субботу, 15 ноября, 
состоялся торжественный пуск че
тырех новых газовых котельных; Их 
суммарная мощность - 58 МВт. Аг
регаты на территории Калужской 
области построены в кратчайшие 
сроки - в течение семидесяти дней.

В мероприятии, прошедшем в 
поселках Северный и Товарково, 
приняли участие председатель со
вета директоров ОАО “РКС” Миха
ил Абызов, председатель правле
ния РАО “ЕЭС России’ Анатолий Чу
байс, заместитель председателя 
ОАО “РКС“ Игорь Герман, руково
дители Калужской области и облас
тного центра Анатолий Артамонов 
и Валерий Иванов.

- В поселке Товарково 13,5 ты
сячи человек оказались бы в тяже
лейшем положении зимой, если бы 
РКС в беспрецедентно рекордные 
сроки не построили котельные; Они 
оснащены самым современным 
оборудованием, позволяющим рез
ко снизить потребление газа, авто
матизировать производство, 
уменьшить себестоимость тепла, - 
сказал на церемонии открытия 
председатель правления РАО “ЕЭС 
России” Анатолий Чубайс, - и са
мце главное, что все это без даль
нейшего повышения тарифа.

- Для нашего города; Калуги, это 
первый опыт содружества с Россий
скими коммунальными системами, 
- заявил глава Калуги Валерий Ива
нов. - Прежде в поселке Северном 
жители испытывали заметную недо
поставку тепла и горячей воды. Бла
годаря новой котельной, обеспече
ние энергоресурсами станет ста
бильным. ОАО “РКС” - солидная 
организация, и я думаю, что ей по 
плечу ещё более серьёзные зада
чи. Мы надеемся; что наше сотруд
ничество продолжится. ■

Новые энергетические объекты,·., 
построенные ОАО “РКС”,, отличает 
'целый ряд технологических особен-, 
ностей. Дело в Том; что старая ко
тельная в Северном была весьма 
энергозатратной, и это повышало 
жилищно-коммунальные тарифы 
для населения. Теперь ситуация 
должна измениться к лучшему. Ис
пользование современного обору
дования позволит увеличить эф
фективность работы котельных в 
три раза и значительно сократить 
себестоимость производства теп
ла, в среднем с 430 до 280 рублей 
за Гкал. Одновременно уменьшат
ся потери тепла при транспортиров
ке до потребителей. Старая котель
ная останется резервной.

- Губернатор Калужской облас
ти Анатолий Артамонов обратился 
в компанию "РКС” весной этого 
года, почти сразу после создания 
ОАО “Российские коммунальные 
системы”, - рассказывает замести
тель губернатора Калужской обла

сти Валерий Белобровский. - В 
первой половине лета шла подго
товка проекта; стройка началась в 
августе. За короткий срок РКС су
мели ввести в эксплуатацию сразу 
четыре котельных. Это - феноме
нально! Раньше за такой срок уда
валось силами области строить 
только одну.

Примечательно, что новые ко
тельные будут работать, в основ
ном, на отечественном оборудова
нии и технологиях· Из-за рубежа 
ввезли только те агрегаты; россий
ских аналогов которым пока.не су
ществует. Постепенно, при помо
щи специалистов ОАО “РКС” в по
сёлках будет заменена и техноло
гическая инфраструктура; отре
монтированы теплотрассы.

- Мы надеемся, что до конца 
месяца тепло будет стабильно по
ступать во все дома жителей То
варково И Северного, - подчерк
нул заместитель председателя со
вета директоров ОАО “РКС” Игорь 
Герман. - В дальнейшем проект 
будет развиваться, и мы донесем 
тепло до всех квартиросъемщиков 
Калужской области.

Объем инвестиций компании 
Российские коммунальные систе
мы в строительство четырех ко
тельных составил 120 миллионов 
рублей. Предполагается, что про
ект окупится в течение ближайших 
пяти лёт. Официальные партнерс
кие отношения между ОАО “РКС” 
и калужскими властями регулиру
ются договором о сотрудничестве.

- Российские коммунальные 
системы вошли на территорию Ка
лужской области предельно ответ
ственно; - отметил председатель 
правления одного из основных ак
ционеров ОАО “РКС”, РАО “ЕЭС 
России", Анатолий Чубайс. -РКС 

У-береги а себя.вое риски пр.обес- 
^дцчед^ю стабильной работы четы- 

рехнрвых котельных в регионе.
В Свердловской области пол

ным ходом идёт модернизация 
котельных посёлка Крылосово 
вблизи Первоуральска и поселка 
Ис Нижнетуринского района. 
Специалисты Свердловских ком
мунальных систем планируют пе
ревести Первоуральскую котель
ную на газ, что позволит снизить 
тарифы почти в два раза и сде
лать воздух в городе более чис
тым'. В Нижней Туре проводятся 
капитальный ремонт резервного 
агрегата в поселке Ис и установ
ка нового котла в поселке Сиг
нальный; Так что в скором вре
мени жители этих городов полу
чат реальную отдачу от прихода 
Российских коммунальных сис
тем на рынок жилищно-комму
нальных услуг. 0

Ирина ВОЙНЯ.

ВОСТРЫЙ ВОПРОС

Кто поможет "гаврошам"?
цейского подразделения по де
лам несовершеннолетних на 
крупнейшем транспортном узле 
Урала, лежит на поверхности. 
Сама собой эта проблема с мерт
вой точки не сдвинется; Но заду
маться над ней и оказать посиль-

Как считают сотрудники службы по делам несовершеннолетних 
Среднеуральского УВДТ, к специфике их работы привыкнуть 
непросто. И, по-видимому, это действительно так. Другим 
правоохранительным структурам приходится иметь дело с 
“контингентом”, который, как правило, сочувствия не вызывает. 
Но трудно столь же отстраненно воспринимать попадающих в 
криминальный “конвейер” детей, пусть даже и натворивших 
что-то, где-то оступившихся, большинство йз которых за свои 
10—15 лет не видели вокруг себя ничего, что помогло бы им 
стать другими... Тяжело думать о том, что ждет их дальше, ведь 
и у многих более благополучных сверстников жизненные 
перспективы не самые радужные...

—Основные трудности связа
ны с “либеральным” законода
тельством, не разрешающим до
ставлять задержанных за бродяж
ничество подростков в приемни
ки-распределители, — говорит 
начальник ОПДН ЛОВД на стан
ции Свердловск-Пассажирский 
Елена Парадеева. — Логика здесь 
такова: поскольку, мол, детский 
приемник-распределитель — для 
правонарушителей, то и направ
лять туда следует лишь тех, кто 
что-нибудь “натворил”, и только 
на 48 часов. Продлить время пре
бывания может лишь суд, на рас
смотрении дела в котором, со
гласно последней “новации”, 
вступившей в действие в июле 
нынешнего года, должны обяза
тельно присутствовать родители 
или опекуны ребёнка, а также

представители управления соц
защиты, прокуратуры и адвокат. 
Понятно, что для сотрудника ми
лиций, с которого при этом не 
снимается ответственность за 
судьбу обнаруженного им на вок
зале “бесхозного" подростка, 
организовать все это практичес
ки нереально. Например, нашему 
подразделению лишь в одном по
добном случае удалось довести 
дело до судебного решения...

—А если “путешественник” 
не совершил уголовно или ад
министративно наказуемого 
проступка?

--■Для таких дорога в прием
ник вообще закрыта. Предлагает
ся устраивать их в социальные 
приюты и больницы, где и мест
ного жителя разместить непрос
то, не говоря уже об иногородних

малолетних бомжах без докумен
тов, или просто “депортировать” 
их к месту жительства... В общем, 
в каждом отдельном случае при
ходится прикладывать немало 
усилий, чтобы у маленького ски
тальца появилась, наконец, кры
ша над головой.

Вот лишь один пример. На 
днях пришлось удалить из залов 
ожидания екатеринбургского вок
зала сразу три десятка мертвец
ки пьяных 12—13-летних фана
тов одной из заезжих рок-групп. 
Мальчишки приехали из сельской 
глубинки на концерт своих куми
ров, а потом “набрались" дешё
вой водки вперемешку с пивом. 
Что прикажете с ними делать? 
Оставить — набедокурят, Либо 
сами станут жертвами кримина
ла. В вытрезвитель нельзя — воз
раст не позволяет. В таких случа
ях один-два Инспектора транс
портного ПДН работают, по сути 
дела, за структуру целого района 
— И за наркологов, и за санита
ров, и за милиционеров ППС. А 
куда даваться — детей нужно до
ставить домой Живыми и невре
димыми...

—Помнится, еще иезабвен- 
ный “сын турецкоподданного” 
пытался спекулировать на

детской безнадзорности, де
магогически призывая “протя
нуть руку помощи”. Правда, с 
одной лишь оговоркой — “не 
всем”...

—Да, ОДНОЙ Лишь милиций 
без поддержки со стороны обще
ственности с этой бедой сегод
ня уже не справиться. Но вместо 
реальной помощи иные обще
ственные объединения исполь
зуют ситуацию для саморекламы. 
Очередная попытка сделать 
“пиар” была предпринята недав
но одной екатеринбургской орга
низацией, вздумавшей провести 
акцию по раздаче теплых вещей 
беспризорникам... прямо на вок
зале; Нам предложили по вок
зальной громкоговорящей связи 
Сделать для детей объявление с 
призывами прийти и получить 
курточки й ботинки. И возмути
лись, узнав, что мы отказались 
дать объявление. Более того, мы 
предупредили ее организаторов, 
что всех приходящих к нам без
надзорных детей будем убирать 
с вокзала и размещать в при
ютах. А потом ’’благотворители” 
дали интервью СМИ, лицемерно 
сеТуя на то, что-дѳ “плохие” ми- 
лицейские бюрократы помещали 
им обогреть детишек. При этом

они .Ведь нё могли не понимать1, 
что несколько десятков комплек
тов одежды — капля в море... А 
узнав о том, что на екатеринбург
ском вокзале раздают халяву, 
сюда приехало бы несметное 
Множество юных беглецов из ма
лоимущих, неблагополучных се- 
Мей со всего Среднего Урала.. 
Захотят ли потом "добренькие” 
правозащитники взвалить на 
себя юту ношу — каждого одеть, 
накормить, оказать медицинскую 
помощь, перевезти домой или 
устроить в приют?..

Думается, ответ на вопрос, за
данный руководителем мили-

ное содействие в ее разрешений 
надо всём, иначе вполне возмож
но, что многие из оставленных на 
произвол судьбы “гаврошей" че
рез десяток лет жестоко отомстят 
тем,' кто сегодня равнодушно про
ходит мимо. Не замечавшим ма
леньких бродяжек- обывателям 
волей-Неволей придется позна
комиться с десятками тысяч ма
тёрых уголовников, прошедших 
суровую школу выживания. И зна
комство это будет, мягко говоря, 
неприятным...

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба 

бреднеуральского УВДТ.

P.S. В 2003 году в регионе ответственности Среднеуральского 
УВДТ (Свердловская, Пермская и Тюменская области, а также 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа) в ЛОВД 
были доставлены 13420 находившихся в “бегах” маленьких бом
жей, что на 1200 больше, чем год назад(І). 4861 из задержанных 
были взяты с поличным при совершении различных правонару
шений и преступлений. 14 подростков находились в федераль
ном розыске по серьезным уголовным делам, 134 попали в кар
тотеки МВД только лишь как “самовольно ушедшие от родите
лей”... И всем им сегодня необходимо хоть какое-то подобие 
дома, которого у них нет. Пристроить в приюты и больницы инс
пекторам транспортной милиции удалось лишь 969 из задержан
ных, еще 204 поместили в приёмники-распределители, деталь
ных пришлось везти домой, к так называемым “родителям”, ко
торым они нужны, в лучшем случае, в качестве “гонцов” за вод
кой в ближайший магазин...

ИЗВЕЩЕНИЕ о намерении 
выдела земельного участка 

в счет земельной доли 
собственником земельных 
долей ООО “Национальный 

продукт”
Я, Белоносов Александр Васи

льевич, участник долевой соб
ственности ООО “Национальный 
продукт”, проживающий по адре
су: д.Б. Белоносова, Космонав
тов, 2, сообщаю о своем наме
рении выделить земельный уча
сток в счет земельной доли уста
новленного размера (6,5 га), рас
положенный в земельном масси
ве контур 219/15 га.

Выкопировка с указанным ме
стонахождением земельного 
участка прилагается. Обязуюсь 
выплатить компенсацию после 
выдела земельного участка;

Возражения прошу присылать 
в мой адрес и в адрес админист
рации с.Клевакинское не по
зднее месяца со дня публикации 
(даты почтового отправления из
вещения или личного извеще
ния),

ИЗВЕЩЕНИЕ о намерении 
выдела земельнаго участка 

в счёт земельной доли 
собственником земельных 
долей ООО “Национальный 

продукт”
Я, Белоносова Мария Степа

новна, участник долевой соб
ственности ООО “Национальный 
продукт”, проживающая по ад
ресу: д.Б. Белоносова, Космо
навтов; 2, сообщаю о своем на
мерении выделить земельный 
участок в счет земельной доли 
установленного размера (6,5 га), 
расположенный в земельном 
массиве контур 219/15 га.

Выкопировка с указанным 
местонахождением земельного 
участка прилагается. Обязуюсь 
выплатить компенсацию после 
выдела земельного участка.

Возражения прощу присы
лать в мой адрес и в адрес ад
министрации с.Клевакинское не 
позднеё Месяца со дня публи
кации (даты почтового отправ
ления извещения или личного 
извещения).
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В
■ ВОТ И РАЗБЕРИСЬ!

Плакали
ленежки?

Уважаемая редакция “ОГ”! Я являюсь подписчицей ва-

Пусть Будет трепетной душа!
шей газеты и хотела бы получить ответ на мой вопрос. Вот 
моя история. Ушел из жизни родной мне человек, оставив 
в Сбербанке на моё имя завещание на свой денежный 
вклад.

И вот с апреля 2002 г. я безуспешно пытаюсь получить 
завещанные мне средства. Как и положено, я обратилась 
к нотариусу. Через шесть месяцев он объяснил, что я по
лучу право На наследство только после решения суда. Че
рез месяц облсуд признал мое право на вклад. Я иду в 
Сбербанк, но получаю отказ. Юрист советует вновь по
дать заявление в суд, но уже на бездействие Сбербанка. 
Уйма бумаг, плата за адвоката. Надеялась, что это после
дняя ступень. Но суд не удовлетворил мой иск. Оказа
лось, что вышел новый закон, и мне необходимо иметь 
свидетельство о праве на наследство. Вновь отправля
юсь к нотариусу, уже в апреле 2003 года: Но нотариус 
отказывает мне, так как у него нет такого закона. Говорит, 
что если бы не было завещания в Сбербанке, то я бы полу
чила свидетельство о праве на наследство на этот вклад, 
Как же мне получить свидетельство о праве на наслед
ство , и компенсационные выплаты по завещанному мне 
вкладу? Ведь завещание никем не отзывалось, находится 
в''Сбербанке, других претендентов нет.

ДУНАЕВА Н.Т.
пос. Восход, Камышловский р-н.

Вначале редакция “ОГ" 
направила письмо Н.Дуна- 
евой в Нотариальную пала
ту Свердловской области и 
получила такой ответ уп·
равляющего
П.П.Дьячкова

делами

Вопрос о выдаче Денеж
ных средств; в отношении ко
торых вкладчиком было со
ставлено завещательное 
распоряжение в банке в пе
риод до 01.03.2002 г., до на
стоящего времени не нашел 
законодательного урегули
рования.

Федеральная Нотариаль
ная палата, и Нотариальная 
палата Свердловской облас
ти направили свои предложе
ния по разрешению данного 
вопроса в законодательные 
органы Российской Федера
ции, в судебные органы и 
Свердловский областной 
суд.

До внесения Дополнений в 
законодательство, устраняю
щих действующи й п робел, 

II

I

нотариус не имеет полномо- ка до 01,03.2002 г. выплата
чий на выдачу Свидетельств 
о праве на наследство на де
нежные вклады, в отношении 
которых вкладчиком было со
ставлено завещательное 
распоряжение в период до 
01.03:2002 г.

Теперь оставалось дож
даться ответа на эту же 
проблему от Уральского 
банка Сбербанка РФ, и он 
поступил от заместителя 
директора управления 
вкладов и расчетов насе
ления банка Н.В.Шурыги
ной. Приводим его полно
стью.

В связи с вступлением в 
силу ч.З ГК РФ и изменением 
норм наследственного права 
с 01.03.2002 г. в банках из
менился порядок выплаты за
вещанных вкладов наследни
кам умерших, вкладчиков.

Согласно п. 5 Федераль
ного закона “О введений в 
действие части третьей 
Гражданского кодекса рос
сийской Федерации” № 147- 
ФЗ от 26.11.2001 г„ часть тре
тья Кодекса применяется к 
гражданским правоотноше
ниям, возникшим после 1 
марта 2002 г„ то есть регла
ментирует порядок выплаты 
наследственных сумм из 
вкладов наследодателей, 
умерших после 1.03.2002 г. 
При этом с момента введе
ния в действие части третьей 
Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации вклады 
входят в состав наследства и 
наследуются на общих осно
ваниях (п. 3 ст. 1128 Г раждан- 
ского кодекса Российской 
Федерации, ст. 1 Федераль
ного закона № 147-ФЗ).

Начиная, с 01.03.2002 г. 
вклады наследникам вклад
чика, умершего после введе
ния в действие ч. 3 ГК РФ, в 
том числе завещанных (не
зависимо от того, оформле
но завещание в нотариаль
ном порядке или в структур
ном подразделений Сбер
банка России и даты его со
ставления) выдаются на- 
©ледникам вкладчика только 
по представлений ими сви
детельства о праве на на
следство, выданного нота
риусом по месту открытия 
наследства или решения 
суда по данному вопросу, 
исключением является выда

ча средств на достойные по
хороны, предусмотренные 
п. З ет. 1174 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 
1174 ГК РФ “О выплате из 
вкладов (счетов) сумм на до
стойные похороны" наслед
ник, которому завещаны де
нежные средства; внесен
ные во вклад или находящи
еся на любых других счетах 
наследодателя в банках, 
вправе в любое время до ис
течения 6 месяцев со дня от
крытия наследства получить 
из вклада денежные сред
ства, необходимые на дос
тойные похороны, размер 
которых не должен превы
шать ста минимальных раз
меров оплаты труда, а после 
истечения 6 месяцев наслед
нику выдаются средства на 
достойные похороны насле
додателя только на основа
нии постановления нотариу
са или решения суда по дан
ному вопросу. ■

В случае смерти вкладчи- 

вкладов производится на ос
новании завещания (заве
щательного распоряжения) 
без истребования от наслед
ников свидетельства о пра
ве на наследство.

Учитывая тот факт, что 
смерть наследодателя на
ступила после 01.03.2002 г., 
то есть после введения в 
действие части третьей 
Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, выдача 
денежных средств по заве
щанным вкладам может быть 
произведена только на осно
вании свидетельства о пра
ве на наследство,. К сожале
нию, банк не может самосто
ятельно определять доли в 
наследственном имуществе. 
Данное полномочие предос
тавлено законом нотариаль
ным органам (нотариусам), а 
в случае возникновения спо
ра — суду;

На основании вышеизло
женного, получить оставши
еся денежные средства со 
вкладов наследодателя и 
компенсацию на оплату ри
туальных услуг можно, толь
ко оформив у нотариуса сви
детельство о праве на на
следство.

Сберегательный банк 
Российской Федерации, яв
ляясь исполнителем законо
дательных и. нормативных 
актов Российской Федера
ции, со своей стороны не 
вправе изменить существу
ющий порядок выплаты вкла
дов.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как видно 
из официальных ответов 
уважаемых должностных 
лиц Нотариальной палаты 
и Уральского Сбербанка; 
ситуация для наследницы 
денежного вклада Н.Дуна
евой является тупиковой. 
Сбербанк не вправе изме
нить существующий поря
док выплаты вкладов, а 
нотариус не имеет полно
мочий на выдачу свиде
тельств о праве на наслед
ство на вклады, внесённые 
до 01.03.02 г.

Тем не менее, редакция 
“ОГ" не теряет надежды 
получить от руководства 
Нотариальной палаты и 
Сбербанка Свердловской 
области обнадеживающий: 
Н.Дунаеву ответ.

Д Предзимье. Метет пороша, дует пронзительный ветер. 
"Я Холодно, голодно птицам.

■Летают в скверах, вдоль до-
рог, собираясь стайками на 
трамвайно-автобусных останов
ках, воробьи, синицы, свиристе
ли, голуби. Даже осторожные со
роки и вороны,, пристроившись 
на ближних деревьях, с надеж
дой смотрят вниз, на людей не 
бросит, ли кто-нибудь горсть кро
шек?

Ожидание, как правило, не 
сбывается — мало кто из прохо- 

. жих готов подкормить пернатых, 

. большинство, из них и не глядит 
на птиц. Своих, мол, забот мно
го! Подумаешь, галки-воробьи, 
кому они нужны!

Они нужны всем нам, потому 
что без них,, живой природы, и 
наша жизнь не состоится.

Без птичьего пения-щѳбета, 
без их неустанной борьбы с вре
дителями зелёных насаждений, 
парков, скверов, лесов невоз
можно представить-день сегод
няшний. Пернатые заслужили 
нашу заботу в трудную для них

Птицы и люди

увидела летающих над доро- тели, молча усевшись на вер-

Рёещемблиз контейнер^©. наш

го деревьев, все будет нор
мально! — сказал он

Мы закинули птенца на вы-
к сте-

Пернатый оркестр
Торожане и гости Екатеринбурга не устают удивляться: возле 

здания оперного театра всегда много птиц, особенно сейчас, в пред
зимье. Видно, нравятся пернатым и само прекрасное старинное 
здание, построенное в 1912 году, и та музыка, которую они, птицы, 
слышат за его стенами. Вот и стараются, видно, помогать невиди
мому оркестру.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Родниковая вода Заяц-проводникдома

Предзимье

««Я

* Три ступеньки из вагона — и я на незнакомой станции. 
Ж Справа — убранное поле. Поезд отошел, и открылось 
" взору несколько березок, осинок, немного елочек и 

• высоких кустов шиповника. Совсем небольшой, но такой 
расписной подлесок, этакий этюд в броских осенних

Ж Всё мы мечтаем пить чистую родниковую воду. Вода для 
"Я всего живого — самое главное в жизни; без неё никто не 

” проживет, без нее и дерево не вырастет, и цветок не
Я расцветет. Невольно вспоминается шутливое

•Я четверостишие “Да без воды — и ни туды, и ни сюды!”

|Фото БорисаСЕМАВИ

А пьем мы, признаемся, пло
хую, неочищенную воду. Как же 
ее очистить, чтобы стала она 
родниковой?

Зашел я как-то к соседу, ко
торый· слывет изобретателем. 
Решил узнать, как он очищает пи
тьевую воду. Я сам тоже изобре
татель, но воду пью, увы, из-под 
крана.

Сосед взял меня за руку и по
вёл на кухню. На столе у него, у 
водопроводного крана, стоит ди
ковинный аппарат.

—Вот это — аппарат итальян
ский, но он нашу уральскую воду 
очищает только от механических 
примесей — глины, земли, мел
кого песка, ила... А от тяжелых 
металлов, в частности, от окис
лов железа, он воду не может 
очистить. Мой же аппарат ее чи
стит!

Сметливый сосед смастерил 
аппарат сам. Главная особенность 
в том, что на входе и на выходе 
фильтра установлены магнитные 
ловушки — это простые медные 
или латунные трубки с надетыми 
на них магнитами — шайбами от 

Я- старой радиоаппаратуры.

зимнюю пору. Это хорошо пони
мают в детсаду № 386 г.Екатѳ- 
ринбурга, что расположен на 
улице Большакова. Седьмой год, 
как здесь стали заниматься эко
логическим воспитанием Маль
чики и девочки каждый день кор
мят птиц в ближнем саду, и пер
натые точно знают и время, и 
своих-кормильцев: встречают 
дружной стаей, радостным пис
ком. Помнится, удивилась, уви
дев, как шестилетняя Девчушка, 
рассыпав на утоптанном снегу 
зерна, семечки, со знанием дела 
пояснила, что “птицам так удоб
нее клевать!”.

У этих юных горожан совест
ливая, трепетная душа: они го
товы прийти на помощь птицам в 
тяжкую для них зимнюю бескор
мицу. А сколько из них не пере
живут эту трудную пору..

Заведующий кафедрой эколо
гий Уральской государственной 
сельхозакадемии профессор Ва
дим Судаков замечает, что зи-

—Получился, — рассказывал 
сосед, — прекрасный фильтр. 
Запатентовать бы его, да денег 
нет, — признался доморощенный 
Кулибин.

Суть его прибора проста: 
вода, протекая по этим ловуш
кам, намагничивается и отдает 
окислы тяжелых металлов. Эти 
окислы легко затем удаляются 
круглым напильником. И это 
делается периодически, по 
мере накопления окислов же
леза. В итоге получается очень 
чистая вода, словно роднико
вая.

Попробовал я его водичку — 
вкусная, чистая, не сравнить с 
водопроводной, которую я пью.

Молодец сосед-изобрета
тель! Ну, а остальные граждане? 
Долго.Им ещё ждать' от нашей 
любимой мэрии ее обещания по
давать населению в трубы чис
тую, родниковую воду! Наверное, 
не дождаться.

Теперь я тоже учусь у соседа 
методу очистки воды. Очень хо
чется пить чистую водицу. 

Влад ДОЦЕНКО

мой в наших городах гибнет бо
лее трети зимующих птиц. Глав
ная причина этого — голод, де
фицит кормов, хотя, например, в 
наших скверах/парках немало 
рябины, дичков яблони. Но ОНИ, 
говорит профессор, ядовиты: от
равлены канцерогенными выбро
сами сотен, тысяч машин.. Без 
помощи человека пернатым зи
мой трудно выжить.

На Руси, в России всегда уме
ли жить в согласии с окружающей 
природой , устраивались зимой 
птичьи кормушки, .скрадки. Не 
случайно же наши предки чтили 
Божью заповедь: ты не пса голод
ного, не птицу — ты меня накор
мил, Это было воспитанием со
вести, воспитанием Души, , того, 
что подрастеряли мы за долгие 
десятилетия под бодрящие ло
зунги “брать все у природы!".

Сегодня пернатые ждут нашей 
заботы, подмрги. Ждут каждый 
день. Не пожалейте -им. горсть 
зерна!

Наталия БУБНОВА.

Я Октябрьским пасмурным утром шла вдоль 
£« тополино-кленовой'аллеи, торопясь на работу.' 

_ Вдруг показалось, будто кто-то:чуть слышно 
Мр окликнул меня; Оклик прозвучал сверху, и я, подняв 
V голову, увидела на высокой ветке двух черно-сизых

Я ворон, сидевших тесно рядом.
—Карлуши! — обрадовалась 

я, мгновенно вспомнив'то не
обычное происшествие в нача
ле лета.

...Тогда я проснулась от 
горестного громкого птичье
го крика. Вышла на улицу и 

гой за домом двух черных 
птиц. Они кричали,будтодва- 
ли на помощь, Вглядевшись 
в тупик дороги, примыкаю
щий к дому, увидела воронен
ка, лежавшего вниз головой 
и подергивающего торчащи
ми кверху лапками. Рядом на 
корточках сидели два мужи
ка, деловито разбирая свои 
пожитки.

—Поднимите птенца! — 
крикнула я им.

—На фиг нужен! — огрыз
нулся крайний, продолжая ко
паться в своем мешке.

Я подбежала к птенцу, под
няла его с земли, поставила· на 
растопыренные, нетвердо дер
жавшие его лапки и почувство
вала вдруг над головой каса
ние больших крыльев.

—Глаза тебе выклюют! — 
заржал один из мужиков.

НО птицы; едва коснувшись 
меня крыльями, взмыли вверх 
и полетели, сопровождая меня 
с птенцом. Выбрав толстый Сук 
высокого тополя, я с трудом по-

Глянь-ка, крыши забелели!
Снег пошел, как из ведра. 
Скоро двор весь станет 

белым:
Хватит сил у маляра. 
Разрисует он оконца,

Накорми Бездомную кошку!
В Президент (мэр) Варшавы Лех Качиньский издал распоряжение, 
Не обязывающее столичных домовладельцев и руководителей

" территориальных административных служб города помогать
• бездомным кошкам. Зверюшек приказано поить и вволю
",Ж, кормить за казенный счет. Распоряжение городского главы

" было подготовлено в связи с наступлением холодов.
Качиньский известен как стра

стный любитель кошек. Дома у 
него живет семь пушистых краса
виц разных пород и окрасок. Не-

давно Лех Качиньский даже сфо
тографировался со всеми свои
ми любимицами для популярного 
еженедельника “Впрост*.

Лучше аквариум, чем смерть
ж Любители аквариумных рыбок вряд ли подозревают, что 
"Я их невинное увлечение стало настоящим бедствием для 

" тропических морей. Как выяснили эксперты Программы 
Я ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ежегодно, чтобы 

Яудовлетворить растущие запросы падких на экзотику 
" жителей Европы и США, морские глубины лишаются 2© 

Я млн. рыб й 10 млн. моллюсков и Других обитателей.
Аквариумисты .используют по

чти 1,5 тыс. видов рыб, свидетель
ствует подготовленный специали
стами ЮНЕП доклад «Из океана в 
аквариум всемирная торговля де
коративными обитателями моря». 
На украшение домов и обще
ственных зданий идут как попу
лярные и распространенные пе
тушки или гуппи, так и редкие сап
фирные дьяволы или медноголо
вые рыбки-бабочки.

Не избегают печальной участи 
быть разлученными с родными 
водными просторами и кораллы. 
Ежегодно Для аквариумов добы
вается не менее 12 млн. причуд
ливых розоватых веточек.

Составители доклада подчер
кивают различие между аквариу
мистами, специализирующимися

садила туда вороненка. Он, 
осознав, видно, свое спасение, 
затопотал по крепкой толстой· 
ветке, прижался к самому ство
лу.

—Сиди, не падай! — наказа
ла я ему, а пернатые его роди

ХУШку дерева,, смотрели на., 
негосверху.

Я побежала домой, чтобы 
принести съестного, и птицы 
полетели за мной. Вернулась я 
с кусочками сыра и, чтобы не 
упали, вдавила их в плоть по
датливой ветки, приглашая во
роненка к “завтраку”. А “карлу- 
ши", как я их мысленно окрес
тила, внимательно наблюдали 
с макушки тополя, свесив го
ловы.

—Ну, все в порядке? — шут
ливо обратилась я к ним; и они 
молчаливо согласились, видно, 
со мной. А в благодарность, 
когда я снова вышла из подъез
да, направляясь по насущным 
делам, они, разом, вспорхнув, 
полетели молча высоко надо 
мной. Решили, видно, усмехну
лась я сама себе, оберегать и 
меня,

Шутливое мое предположе
ние оказалось точным: едва я 
вышла из официального зда
ния, как они, “дежурившие” на 
ближнем дереве, вновь полете-

Все дорожки и пути.

Не забудет и про синьку, 

Чтоб тропинки развести.

Валентина 
ЧЕРЕМИСИНА. 

на речных и морских рыбках. Если 
первые не несут угрозы окружаю
щей среде, так как 90-процентов 
их питомцев выращивается на 
специальных фермах, то для удов
летворения запросов вторых· при
ходится опустошать тропические 
моря.

Помимо .ущерба, наносимого 
выловом редких экзотических по
род биоразнообразию региона, 
вред,, приносят и нелегальные 
методы охоты.. Так, в Индонезии, 
чтобы временно парализовать до
бычу, применяется ядовитая- циа
нистая сода, которой посыпают 
кораллы, где укрываются рыбки. 
В результате страдают как рыбы, 
так и кораллы, чрезвычайно вос
приимчивые к малейшим измене
ниям окружающей среды.

ли сверху почетным эс
кортом.

Заглянула я тогда,, ко
нечно, к птенцу:, он дре
мал, нахохлившись на 
высокой тополиной вет
ке; Страхи, вроде, оста
лись позади. И я с лег
ким сердцем отправи
лась домой. Но, как ока
залось, птичьи напасти 
продолжались. Раздался вдруг 
снова пронзительный крик, и я, 
выбежав снова на. улицу, уви
дела своих карлуш на дереве,. , .

огромной тіомойной кучей хла
ма. А где же птенец?

На тополиной ветке его не 
было: Я обошла весь дворовый 
зеленый “пятачок” в надежде 
найти вороненка. Увы, безре
зультатно. А птицы наверху си
дели молча, как обреченные, 
смотрели оба в какую-то точку. 
Я глянула туда и ужаснулась: 
вороненок стоял на краю кон
тейнера. Видимо, кто-то туда 
его бросил

Я схватил© бедолагу, понес
ла было к тому же тополю, Но 
тополь, видно, не защита птен
цу. Что же делать? А птицы ле
тели поверху, тоже не видя, 
видно, путей спасения, своего 
детеныша.

Но мир все-таки не без доб
рых людей. Неожиданно ко мне 
подошёл сосед, подобравший 
недавно бездомного пса.

—Давай закинем птенца на 
крышу вон того высокого гара
жа в саду! Над крышей — мно-

" тонах.
А за всем этим вдалеке — со

сновый лес. Шагаю к нему й вижу, 
как изменились поздней осенью, 
поблекли цвета хвойного бора: 
хвойные скуповаты на краски...

Под Деревьями уныло увяли 
цветы, лишь, кое-где стелется 
бледно-зеленая, а то и желтая 
трава. Под ней шишки да' пере
сохшая хвоя.

Вдруг пахнуло дымком. Впе
реди — сосны. До полуметра от 
основания в подпалинах, всюду 
обгорелые кустики, выжженная 
до черноты хвоя, пересыпанная 
седоватым пеплом. Значит, про
шел низовой пожар. И случилось 
это совсем недавно. Еще то тут, 
то там курятся у земли легкие 
дымки. Как же мне пройти сквозь 
эту гарь?

Миновал я “мертвую зону”. В 
хвоистых пролысинах меж сосен 
стали встречаться небольшие бу
горки. Аккуратно раздвигаю вет
ки, а под ними маленькие, как на 
подбор, крепкие груздочки'. И 
еще, и еще... В азарте я и не за
метил, как солнечный ориентир 
затянулся тучами. Но что там

Столичные власти также вы
делили средства на капитальный 
ремонт самого крупного в Вар
шаве питомника для бездомных 
кошек и собак, расположенного 
в районе Палух. Утепляются во
льеры, ремонтируется канализа
ция. Ход работ контролируется 
полномочным представителем 
президента Польши по правам 
животных.

Алексей КАРЦЕВ;
ИТАР-ТАСС.

Мировой аквариумный рынок 
эксперты ЮНЕП оценивают в 200- 
330 млн. долларов в год. Столь 
значительная сумма говорит о 
том, что бороться с нелегальным 
ловом редких видов только адми
нистративными мерами невоз- · 
можно: Составители доклада ре
алистично оценивают шансы и 
предлагают не запрещать, а упо
рядочить своеобразный бизнес. 
При нормальной постановке дела 
он может не только не наносить 
ущерба экологии, но и существен
но повысить благосостояние при
брежных жителей, уверены они.

Так;··· Шри-Ланка поставляет 
рыбрк в 52 стран.ы. Доход, еже
годно превышающий 5,5 млн. дол
ларов; дает работу и средства для 
существования для 50 тыс., рыба
ков, и. членов их семей.. Если бы 
эти ..тысячи шриланкийцев пере
ключились на обычный лов, ущерб 
экологий был бы гораздо боль
шим, так как стоимость килограм
ма рыбы для аквариума в десятки 
раз превышает стоимость рыбы, 
добываемой, для употребления в 
пищу, подчеркивают авторы док
лада.

4

Андрей ПОЛЯКОВ.
ИТАР-ТАСС.

замысел, тотчас взлетели на 
ветки деревьев

Воронье семейство все лето 
жило на уединенной крыше, как 
на собственном плацдарме. 
Время от времени я загляды
вала к ним с угощением. В кон
це лета подросший птенец ле
тал уже самостоятельно.

Долго не видела я “своих” 
карлуш: все дела да дальние 
поездки. И вот оклик, будто го
лос забытых друзей.

Я долго стояла поддеревом, 
смотрела, на птиц, и они тоже 
смотрели на меня. Взрослый 
птенец, видно, улетел, ведет 
самостоятельную жизнь. А они, 
увидев меня, окликнули, да так 
сердечно-дружеский

Заполнилось сердце теп
лом. Спасибо вам, птицы, по
мнящие добро.

Наталия БУБНОВА.
Рисунок 

Валентины СОКОЛОВОЙ.

тучи, если напал на удачное мес
течко, да еще в такую унылую 
пору поздней осени!

Набрал я'груздочков. Однако 
пора бы и возвращаться. Как-ни
будь уж отыщу дорогу. Но вокруг 
куда ни гляць — всюду появились 
дымовые завесы, а кое-где ви
ден и открытый огонь. Неужели я 
в кольце?! Но ведь вошел как-то 
.сюда!

Взор стремится найти хоть 
малейший просвет. Становится 
страшно. И вдруг натыкаюсь 
взглядом на нечто серенькое, пу
шистое, быстро удаляющееся 
резкими скачками. Так ведь это 
заяц! А если побежать за ним?

Пришлось бежать метров две
сти'через дым и тлеющую хвою. 
Бежал, пока не просветлело: Вот, 
наконец; и высоковольтка. А под 
ней дорожка. А показал мне ее 
заяц, зверек-умница. Дорожка 
эта и привела меня к моей стан
ции.

Напрасно говорят, что 'зайцы 
глупы!

Анатолий КАТКОВ.
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Все жанры, все стили
все направления

60-летиѳ - это дата. Определенный рубеж, когда 
принято подводить итоги, как-то обобщать и 
осмысливать свой жизненный путь и даже впадать в 
сентиментальное настроение. Вот с этими вопросами и 
с диктофоном в руках я вошла в кабинет Николая 
Николаевича ГОЛОВИНА и тут же услышала его 
сердито-"директорское”:
— Что это вы еще придумали? И что у вас в руках? Вот 
нашли повод... Говорил же -

уеду на это время, в госпиталь лягу!
Помните того великолепного короля из шварцевской 
"Золушки”? Вот так и началось наше интервью с 
директором и художественным руководителем 
Уральского государственного театра эстрады Николаем 
Николаевичем Головиным. Юбиляр всячески пытался 
уйти от вопросов о собственной персоне и с увлечением 
говорил о театре, о его ближайших планах, нуждах и 
радостях. И все же...

— Николай Николаевич, ваш театр - дело 
вашей жизни. Когда же появилась эта идея - 
создание Театра эстрады на Урале?

—Это было очень давно, еще в бытность мою 
художественным руководителем Калининградс
кой областной филармонии. Дали тогда “сверху* 
задание: “как вы видите работу концертной орга
низации в новых условиях хозяйствования?". Вот 
в этой работе я и обосновал ту модель, по кото
рой сейчасживетТеатр эстрады. Мы -та органи
зация, где возможны все жанры, все стили, всё 
направления - на сегодняшний день в Театре эс
трады нет только циркового жанра. Хотя - поче
му бы ему не появиться на нашей сцене? Здесь, 
повторюсь, возможно все, лишь бы это было сде
лано Хорошо, профессионально и грамотно. И 
здесь вопрос как всегда в людях, профессиона
лах, которые в этом заинтересованы. А это, уж 
поверьте, огромная проблема. Не хочу никого 
обидеть, но в современном культурном простран
стве Екатеринбурга все меньше и меньше оста
ется людей, которые могли бы профессионально 
и на высоком уровне воплотить замысел режис
сера, а тем более - эстрадного режиссера-. Ра
бота в эстрадных жанрах - это “высший пилотаж" 
актерского мастерства: нужно иметь четкое и ос-

трое восприятие времени и пространства, 
жеста, мимики, уметь двумя-тремя штри
хами созд ать яркий; запоминающийся об
раз.

—А как обстоит дело с режиссера
ми? Вопрос этот не случаен, ведь вы, 
Николай Николаевич, выступаете в Те
атр® эотрады и в этой роли?

—Я очень “неудобный" режиссер, по
тому что тяготею к эпатажу, знаете, когда 
можно от души похохотать над собой, над 
публикой, над критикой— И, к сожалению, 
не все и не всегда воспринимают это так, 
как мне бы хотелось, а все нападки и пре
тензии лишь усиливают желание сделать

все это еще острее. Понимаете, мне неинтересно 
делать что-то традиционное - получается просто 
скучно.

—Николай Николаевич, в детстве .все мы 
мечтаем о том, кем станем. А вы мечтали стать 
директором театра?

—Какие мечты? Никогда к "директорству" не 
стремился. У меня было полубеспризорное дет
ство; и воспитывались Мы тогда не на телевиде
нии, а на книжках вроде “Тимур и его команда* и 
пытались быть на них похожими. Нет, было, конеч
но, что и яблоки на базаре воровали - но всегда 
делились со всеми. Наверно, уже тогда мы начали 
понимать меру ответственности и друг перед дру
гом, и перед делом, которое мы делали - пусть 
даже на том, ребяческом уровне. Наше поколение 
было воспитано на; тех, еще “не пересмотренных”, 
идеалах, во всяком случае есть некоторые вещи, 
через которые я переступить просто не могу. Хотя 
подчас смотришь вокруг - и переступают, и преда
ют, и врут...

—А увлечение джазовой музыкой тоже на
чалось в юношеские годы?

—Наверное, основа каждой человеческой судь
бы закладывается в детском возрасте. Так и у меня: 
мой двоюродный брат собирал пластинки, и мне

так Сильно хотелось иметь хоть одну из них, что я 
просто украл - первой в моей жизни стала пластин
ка с попурри на темы "Серенады солнечной доли
ны* великолепного Глена Миллера, и, кстати, по
началу мне даже не на- чем было ее слушать. На
верное, именно с этого момента и началось увле
чение джазом. Кстати, и первым коллективом, “по
селившимся" под крышей Театра эстрады, Стал го
сударственный джаз-оркестр под управлением за
служенного артиста России Николая Баранова.

—Да, джазовая музыка постоянно звучит в 
Театре эстрады. Кстати, в связи с тем, что в 
Театре эстрады предстоит ремонт, скажите, 
будут ли проводиться в этом сезоне традици
онные джазовые фестивали - "Тинэйджер- 
джаз” и "Джаз-транзит”?

—Обязательно будут. Мы ни в коем случае не 
будем терять эту традицию, и даже если не на сце
не Театра эстрады — фестивали обязательно со
стоятся. А ремонт нам действительно предстоит. 
Мы уже получили множество предложений по ре
конструкции здания и внутренних помещений. Есть 
мысль о надстройке третьего этажа, потому что ка
тастрофически не хватает помещений для всех кол-, 
лективов театра, которых становится все больше. 
Нужно переоборудовать сцену в соответствии с со- 
временными требованиями к Световой и звуковой 
аппаратуре, акустике - тогда на сцене Театра эст
рады мы сможем проводить и концерты класси
ческой музыки, и шоу-программы, и фестивали. И, 
конечно, хотелось бы сделать красивый фойе те
атра — для наших зрителей.. Идей много, но их не
возможно будет осуществить без привлечения 
очень больших денежных средств. Но если даже 
восемьдесят процентов от задуманного удастся 
сделать - это будет просто отлично.

—Значит, театр во время ремонта будет про
должать свою работу?

—Разумеется. Мало того, уже есть планы на бу
дущее; Так, например, в отремонтированном теат
ре хорошо было бы организовать “комнату ребен-

ка": мамы и папы, придя в Театр эстрады, смогут 
оставлять своих детей у опытного педагога, ко
торый не даст ребятам скучать, а это позволит 
родителям отдохнуть и наслаждаться концертом 
Скорее всего, за время ремонта мы разработа
ем концепции еще двух профессиональных фес
тивалей, а также детского фестиваля, посвящен 
ного развитию и популяризации национальны; 
культур. В Свердловской области живет огром ■ 
ное количество разных народностей, и их фоль
клор уже почти исчез, а если и сохранился - тоі 
слоях старшего поколения. Мы же хотим при 
влечь к этому детей и подростков, “омолодить 
число людей, интересующихся своими культур 
ными истоками. Среди огромного количестве 
конкурсов и фестивалей подобного нет сейчас 
даже среди профессионалов; а детские и юно
шеские конкурсы сводятся, по большей части, · 
псевдоэстрадным “прыжкам под фонограмму* - 
что называется “ни уму, ни сердцу". Вот и хочет 
ся заполнить эту пустоту; пропагандировать на 
стоящий, не “сусальный" фольклор разных на 
родностей. Но, повторюсь, все это станет воз 
можным только тогда, когда Театр эстрады бу 
дет отремонтирован - и не дай нам Бог судьбь 
петербургского Театра эстрады, который на ре 
монте уже, наверное, лет двадцать...

—Значит, можно с уверенностью говорил 
о ваших планах, Николай Николаевич, иг 
ближайшие 60 лет?

—Ого, как-то уж совсем глобально... Какие 
планы? Работать, что же еще! Не терять сложив
шихся традиций, создавать что-то новое, пусті 
необычное и непривычное - в общем, не стоять 
на месте. Революции в умах мы совершить нс- 
сможем; но если даже два-три человека после 
нашего концерта или спектакля уйдут из Театре 
эстрады с очищенной душой - значит, мы рабо
таем не зря.

Татьяна МЕДВЕДЕВА.

ПЕРВЫЙ серебряный снег. Елки да строгие сосны. 
Синие уральские горы. По крутому склону Шихана 
упорно идут люди, шумно смеются и, наконец, 
взбираются к знаку с изображением Мамина- 
Сибиряка... Сразу видно — писатели, 
съехавшиеся из дальних и близких городов Урало- 
Сибирского региона. Они поднимаются на гору, 
чтобы взглянуть'отсюда натри конца, патри- а.р/наі 
горнозаводских района. ГДе селились кержаки- < ; 
старообрядцы да "туляки” и “хохлы" из 
Черниговщины, те; кого описывал в Своих романах 
Д.Н.Мамин-Сибиряк. А уж взглянув на поселок 
Висим и снявшись на карточку рядом с каменным

СОЮЗАХ

В ожерелье лесов
малахитовых

портретом классика, как не испробовать пирогов 
с визигой и палтусом, шанѳг с черемухой и 
клюквой, горячей грибной похлебки с 
пельменями, чаю с малиновым вареньем. Да как 
не удариться под трехрядку в пляс с местными 
красавицами.
Но не для потехи съехались на маминскую землю 
члены Ассоциации писателей Урала, а для 
подведения некоторых итогов своего трехлетнего 
объединительного братства, для выступлений и 
встреч с читателями. А еще — для вручения, во 
второй уже раз, Общероссийской литературной 
премии, носящей имя певца Урала.

Лучший жор Европы 
в лучшем зале Екатеринбурга

■ В ТВОРЧЕСКИХ

На днях исполняется три года 
со времени образования 

Ассоциации писателей Урала

Начиналась ассоциация 
(АСПУР) с пяти организаций:. 
Сейчас в ней 12 писательских 
объединений, как от Союза пи
сателей России, так и от Союза 
российских писателей. За три 
года сделано немало, и впереди 
— “планов громадьё”. Прошли 
три совещания молодых — Все
уральский фестиваль в Нижнем 
Тагиле и два всероссийских, зо
нальных, в Каменске-Уральском 
и в городе Ишиме Тюменской об
ласти. Выявлено немало талан
тов. Но критерии отбора для при
ема в профессиональный союз 
весьма стропи. Однако и остав
шихся за бортом литературного 
крейсера не забывают: Они учат* 
ся плавать, то бишь писать, рас
тут, советуются с руководителя
ми мастер-классов. А ими побы
вали и местные наставники, и 
секретари СПР Игорь Ляпин, Ни
колай Иванов, Геннадий Ива
нов... Вот и на сегодняшний фо
рум приехал “рабочий гость” ла
уреат Государственной премий 
России поэт Анатолий Парпара.

Еще один важный момент: в 
Екатеринбурге можно получить 
высшее литературное образова
ние. В Театральном институте на 
специальности “Литературное 
творчество” обучатся будущие 
драматурги (руководитель — Ни
колай Коляда) и поэты (руководи
тели — Юрий Казарин и Евгений 
Касимов). Во множестве малых го
родов работают литературные сту
дии и объединения; Традиционны
ми стали “Рождественские чтения" 
в городе Каменске-Уральском и 
“Тагильская находка” в Нижнем 
Тагиле.

Живут старые и рождаются но
вые журналы. Вот и в руках участ
ников IV конференции АСПУР — 
свежеиспеченный номер “Чаши 
круговой”, альманах, поддержива
емый главой Ханты-Мансийского 
АО Александром Васильевичем

Филиппенко. Порадовались дети 
Севера и прекрасно иллюстриро
ванному сборнику “Приключения 
Морошки". Вообще без той "под
держки, которую оказывают АСПУР 
многие губернаторы региона, едва 
ли была бы возможна та активная 
жизнь, которая наблюдается на 
Урале и в Сибири . Вот и виси мекая 
встреча — инициатива и горячее 
гостеприимство главы Пригород
ного района, что раскинулся в ок
рестностях Нижнего Тагила, Васи
лия Дмитриевича Шарова. И, ко
нечно же, результат энергии коор
динатора АСПУР Александра Кер- 
дана.

Что впереди? Необходимо бо
лее тесное сотрудничество с бли
жайшими соседями — Ассоциаци
ей писателей Сибири.

Задумано к 60-летию Великой 
Победы отправить железнодорож
ный маршрут “Землянка” от Урала, 
через Москву, до западных границ 
Беларуси с целью укрепления куль
турных связей Союзного государ
ства и писательского поклона ге
роям Великой Отечественной вой
ны. Устанавливаются контакты с 
литераторами Киргизии, Азербай
джана...

АСПУР была создана наперекор 
тем раздорам в писательской сре
де, которые возникли в начале 90-х 
годов. Все ли Сейчас гладко и бе
зоблачно? Увы и отнюдь! Чучело 
не сжигали и баррикады не строи
ли, но и в прениях по докладу 
“Чтоб был прекрасен наш союз”, и 
в кулуарах; и многочасовых авто
бусных беседах-спорах выявилось 
немало расхождений во взглядах 
и на историю России, и на ее со
временное состояние, и на куль
турные ценности... Ну, что же, 
жили же столько лет вместе еди
ным гіисйтельСким домом, жить и 
дальше. Чтобы вершить общие 
дела, выпускать книги, пестовать 
молодежь... Кстати; небезынте
ресно предложение воссоздать

журнал для семейного чтения на
подобие доброй старой “Нивы”. 
А вот и еще благородный порыв: 
аспуровцы взяли шефство над ме
стным детским домом. Поэты Ва
дим Осипов и Нина Ягодинцева 
провели встречу с малышами. И 
уже собирается библиотека для 
осиротевших детей,,.

Чью же грудь-украсили золотые 
Медали в 2003 году? Лауреатами 
премии Мамина-Сибиряка стали 
екатеринбургские прозаик Вла
дислав Крапивин (роман “Семь 
Фунтов брамсельного ветра"), Ар
сен Титов (роман “Одинокое мое 
счастье”),, поэты Мария Вагатова 
из Ханты-Мансийска (книга стихов 
“Песня моя, песня моя”) и Николай 
Година из Челябинска (книга сти
хов “Музыка легкого поведения”); 
писатель, доктор филологических 
наук Юрий Дворяшин — за иссле
дование творчества М.А.Шолохо- 
ва. По достоинству оценены и по
пулярно-публицистические книги 
по проблемам экологии и эконо
мики Тюменского Севера Василия 
Быковского из г.Муравленко (Яма
ло-Ненецкий АО). Горячими апло
дисментами было воспринято со
общение, зачитанное почётными 
гостями и “самим Маминым-Сиби
ряком* (награждение происходило 
как замечательное сценическое 
действо), о награждении молодо
го пермского писателя Алексея 
Иванова. Его исторический роман 
“Чердынь — княгиня гор” был по
ложительно оценен и' на октябрьс
кой приемной комиссий Союза 
писателей России. Конференция 
АСПУР и маминские торжества 
проходили под знаком приближа
ющегося 70-летия Союза писате
лей. Участники встречи обращают
ся к своему центральному руковод
ству, к министерству культуры, к 
Госдуме с предложением объявить 
2004 год Годом литературы Рос
сии и установить наконец-то на го
сударственном уровне 6 июня, 
день рождения А.С.Пушкина, как 
День писателя.

Роль и популярность Ассоци
ации писателей Урала возраста
ет. Недаром Один из молодых 
литераторов горнозаводского 
края уговорил жену и работни
ков загса назвать свою новорож
денную дочку Ассоциацией. 
Пока она маленькая, мы зовём 
её Асенькой.

Владимир БЛИНОВ, 
секретарь правления 

Союза писателей России, 
Сопредседатель АСПУР; 

профессор.

Впервые хор “ЦѵепЫз сапШпз* из 
чешского города Пардубице совершил 
гастрольное турне по Уралу.

Первый и главный свой концерт юные 
чешские исполнители дали в зале мужс
кого хорового лицея, который и стал 
организатором их уральского Тура. Ру
ководителей двух коллективов Властис- 
лава Новака и Сергея Пименова связы
вает давняя творческая дружба, а вот их 
питомцы встретились впервые; Точнее, 
во второй раз: в начале ноября Концерт
ный хор МХЛ участвовал в конкурсе в Че
хии. И потому это уже была встреча дру
зей.

Для екатеринбуржцев же, пришедших на 
концерт в зал лицея, считающийся лучшим 
с точки зрения акустики в Свердловской об

ласти, это было первое прикосновение 
европейской хоровой школе. Молодежи» 
коллектив из Пардубице привез на Ур< 
произведениязападноевропейской класс 
ки и духовную .музыку католиков, чешскі 
народные песни и песни русских (совет 
ких) композиторов. Кроме концертов, прі 
шедших и в других городах области, эк/ 
курсий по историческим местам Урала: 
программе гастрольного турне были и мі 
стер-классы Властислава Новака. Иэвес, 
ный в мйрё не только как дирижер, но и к<* 
педагог Новак щедро делился секрета* 
своего мастерства с уральскими хормеі 
стерами, признав, в свою очередь, и прі 
восходные результаты системы фонетиче; 
кого звучания, разработанной и пропагаг 
даруемой Сергеем Пименовым.

"Тюрлюлю" I
в пространстве "Фебрю"

В одном из мебельных магазинов 
Екатеринбурга открылась выставка 
театрального костюма.

Салон “Фебрю* давно замечен в своём 
неравнодушии к проектам, не имеющим от
ношения к предаваемым здесь стелам, Шка
фам и диванам. Здесь время от времени про
ходят выставки батика, пэчворка, вееров, го
беленов. ..Предметом нынешней выставки 
стал театральный костюм. Устроители И орга
низаторы, задумывая проект, оттолкнулись 
от той мысли, что обывателю-зрителю абсо
лютно негде увидеть в максимальном при
ближении тот наряд, в котором артисты по
являются на сцене. А ведь так хочется его 
рассмотреть, ощутить его мягкую или гру

бую ткань, поверить, что все блестки - на
стоящие. Участники выставки - ведущие те
атральные художники Екатеринбурга, объе
динившиеся несколько лет назад в клуб “Мир 
сценографии*, Сергей Александров, Юлия 
Селаври, Ольга Паутова и другие. Сценогра
фы представили нё только готовые костюмы, 
давно уже живущие своей сценической жиз
нью, но и эскизы этих или других костюмов. 
Так что любопытствующий и любознательный 
Зритель сможет проследить по ним трансфор
мацию образа того или иного героя.

Назвали выставку "Тюрлюлю", по "Име
ни" накидки, мантии, популярной в прошлые' 
века, такой загадочной, шуршащей и очень- 
очень театральной.

"Комики" от Петрова
Народный артист России ведущий 
актер Екатеринбургского театра драмы 
Алексей Васильевич Петров 
заканчивает репетиции спектакля 
“Комики” по одноименной пьесе Нила 
Саймона.

История двух стариков, некогда блистав
ших в парном конферансе на эстраде, а по
том вдрызг рассорившихся, не часто ста
вится на российской сцене. Петров подби
рался к ней долго. Но все считал, что не до
рос до возраста и состояния героев.

—Да и сейчас в общем-то еще не совсем 
то время, — признаётся Алексей Василье

вич. И тем не менее... —Это пьеса в чем-то 
и про нас с Валерой Величко. Есть много 
родственного. Во время репетиций (а мы иг
раем стариков) даже вспоминаем наши с ним 
выступления.

Сюжет пьесы закручен на том, что о ста
рых артистах снова вспомнили. Снова эст
рада, с её блеском, светом, мишурой. На 
сцене будет много представителей эстрады 
- джазовая певица Олеся Слукина (ее голос, 
Точнее), саксафон Марка Иванцова и мно
гие другие. Словом, лирическая комедия со 
спорами и ссорами, дружбой и любовью. 
Премьера — в последние Дни ноября

Фестиваль 
как яркий финал

Юбилейный сезон Уральского 
государственного академического хора 
приближается к кульминаций. По 
случаю 60-летия одного из лучших 
народных коллективов страны в 
Екатеринбурге пройдет большой 
межрегиональный фестиваль “В Урале 
Русь отражена”.

В столицу Среднего Урала съедутся ве
дущие народные коллективы и Солисты из 
Башкирии, Челябинска, коми-Пермяцкого 
округа, Орла, Краснодара, Самары. С од
ной стороны, чтобы показать свое искус-
ство, с другой - поздравить коллег по цеху

в Сыктывкаре
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

"Строитель” (Сыктывкар) - 
"Уральский трубник” (Перво
уральск) - 2:9 (77.Сиряков; 
89.Другов - 5,34.Ваганов; 
12,в5.Таранов; 26.Варлачев; 
44,78.Рязанцев; 60,83.Клянин).

Матч открытия сезона не до
ставил радости местным люби
телям Хоккея. ГоСТи были явно 
сильнее и уже к середине- пер
вого тайма решили исход встре
чи в свою пользу. По мнению 
местных специалистов, из всех 
команд, приезжавших нынче в 
Сыктывкар (до начала чемпиона
та здесь проводились товари
щеские игры и зональный тур
нир розыгрыша Кубка); именно 
"Трубник" оставил самое боль
шое впечатление; Первоуральцы 
хорошо взаимодействовали на

поле, да и в индивидуальном 
мастерстве значительно пре
восходили хозяев. Так, Ваганов 
и Рязанцев забивали голы, под
хватив мяч ещё на своей поло
вине поля и обыграв- всех; по
встречавшихся на пути к воро
там "Строителя”.

А вот розыгрыш стандартных 
положений не удавался ни той, 
ни другой команде. "Трубник" 
даже не реализовал 12-метро
вый. Завтра первоуральцам 
предстоит держать куда более 
серьезный экзамен: их ждёт к 
себе в гости кировская "Роди
на".

Результаты остальных матчей: 
“Родина" - “Ракета" - 6:1, “Зоркий” 
- “Север" -10:1, “Старт" - “Локомо
тив”-8:1.

Алексей КУРОШ.

Призы достались 
хозяевам

с солидным днем рождения. 28 ноября в 
концертном зале им. Лаврова состоится 
торжественное открытие фестиваля, в ко
тором примут участие и сам юбиляр, и 
коми-пермяцкий ансамбль “Шондібан", и 
Уральский государственный оркестр на
родных инструментов, музыканты из Орла 
и с Кубани· Завершится фестиваль “В Ура
ле Русь отражена” большим праздничным 
концертём в оперном театре, где Уральс
кий хор будет принимать подарки и по
здравления'.

ШАХМАТЫ
Во Дворце шахмат прошел 

крупнейший в регионе турнир 
по активным Шахматам — IV 
Кубок ОАО “Екатеринбургский 
муниципальный банк”.

Высокий призовой фонд, 
множество призов для различ
ных категорий шахматистов., 
устанавливаемых руковод
ством банка (президент М. Сит
ников), ежегодно привлекают 
лучших поклонников Каиссы на 
Урале.

Так, среди участников ны
нешнего турнира - девять, меж
дународных гроссмейстеров, 
победители шахматных олимпи
ад, чемпионы мира, Европы, 
России и Советского Союза: 
Наум Рашковский, Александр 
Мотылев, Роман Овечкин, Игорь 
Курносов, Андрей Шариязда- 
нов... Только в отборочных со
ревнованиях участвовали почти 
400 шахматистов, а в финале

встретились 68 лучших из них.
В итоге, победителем стал 

двукратный обладатель Кубка, 
старший тренер сборной Рос
сии Наум Рашковский (Екате
ринбург), набравший 7,5 очка 
из 9 возможных. Такой же ре
зультат показал занявший вто
рое место международный ма
стер Алексей Пугачев (Курган). 
Третьим финишировал прошло
годний победитель междуна
родный мастер Роман Овечкин 
из Нижнего Тагила; Лучшей сре
ди женщин стала вице-чёмпи- 
онка Европы-2003 Мария Кур
сора (Екатеринбург.),

Вообще же екатеринбуржцы 
доминировали на турнире, за
воевав почти все призы: для ве
теранов - Юрий-Гуськов, для 
юношей - Игорь Лысый, за са
мую красивую партию - Миха
ил Соловьев.

Алексей КОЗЛОВА
Наталья ПОДКОРЫТОВА. Циви
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ему вы сможете заложить ос- 

ы для новых больших сверше- 
. В первую очередь, позитив- 
і сдвиги возможны в сфере ка- 
;ры - не исключено повышение 
офессионального уровня и слу- 
бного статуса. Для достижения 

их целей вам следует поделить- 
з с окружающими на работе вас 
эдьми Своими идеями, предло- 
іть отход от традиционных прин
тов в ведении дел. Эти устрем- 
ния найдут у коллег и началь- 
за безусловную поддержку. 
;иболёё удачные дни - вторник 
Четверг.

ВЕСАМ в Предстоящую 
Тд неделю астролог совету- 
* ет не заниматься не- 
олькими делами сразу,1: а выб- 
ть то; что для вас приоритетно 
■энный момент и посвятить это- 
все свое время и силы. Если 

, прислушаетесь к этому сове- 
. то сможете добиться успеха 
много быстрее, чём могли 
эдполагать. В ближайшие дни 
гь возможность значительно 
зысить уровень вашей инфор- 
.рованности по многим вопро- 
м, расширить свой кругозор. Не 
цо стесняться применять полу- 
чные знания на практике, это 
зЧительно укрепит и повыбит 
ш авторитет в глазах окружаю- 
'.х. Наиболее удачные дни у вас 
торник и четверг;
. СКОРПИОНАМ на буду- 
Х^Чщей неделе· следует 

уделять больше внима
ния общению с друзья-

; и деловыми' партнерами. В 
аром времени с их помощью вы 
южете обрести интересные 
рспективы и получить заманчи- 
:е предложения, которые помо- 
г вам найти новые источники за- 
<ботка или сменить место рабо- 
. Гладный совет от астролога на 

'У неделю:: экономнее относи
сь к деньгам, постарайтесь их 

у обще на тратить, особенно, 
•ли вы распоряжаетесь казенны- 
і средствами или не располагав 
е в данный момент свободны- 
; суммами.. Удачные дни для вас 
;реда и воскресенье.

Г
 СТРЕЛЬЦАМ на этой 
неделе, по всей веро
ятности, придется не
однократно обращаться 

і помощью и советом к близ- 
ім людям, так как во многих 
торосах· вас будут преследо- 
‘ть неуверенность и сомнения, 
ртролог считает, что лучше по- 
элиться этими чувствами с ОК- 
окающими, тцгда ем наверня- 
і избежите попадания в запу- 
інную ситуацию. В то же вре- 
я, если вас .попросят о помо
ги, то постарайтесь не отказы- 
ать. По1 возможности эайми- 
эсь в эти дни самообразовани- 
Ім, повышением профессио- 
Эльного уровня и постарайтесь 
элучить новые знания, касаю
щиеся волнующих вас вопросов, 

.'аиболее удачными днями на 
гой неделе у вас станут втор- 
ик и четверг.

ИТАР-ТАСС.
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Ответы на задания, 
опубликованные 15 ноября

Привет от“БАЯЗЕТ”
ПО СТРОКАМ: , Будина. Свекор. Саке. Моно

лит. Ямб. “Икарус”. Кока. Апекс. Евклид. Пиночет. 
Маки. Раба .

ПО СТОЛБЦАМ: “Баязет”. Буки. Наем. Ким. 
Ода. Узник. Окапи, Висла. , Иран. Ступор. “Ока”. 
Сеча, Кеб. Невеста.

. “Кирпич на второе”
"Ворона". Второе. Распар. Гарпун- Гарлем. Бо

евик. Ворчун. Чартер. Тамбур. Доклад Линкор. 
Курсор. Сериал; Нониус. Баркас., Корсар. Солдат, 
Кардан. Стакан. Тарзан. Затвор. Варвар. Рыдван. 
Фантик. Тартар. Ректор; Радиус. Хоккей. Кирпич. 
Томпак. Тестер, Тустеп.

ЗАДАЧА 
Л.СОКОЛОВА, 

1955 год
Белые: КреЗ, Фаб, п с7 (3).
Чёрные: Крёб, КЬ7, пп. е4, 

еб (4).
Мат в 2 хода.

Решение задачи А.Галиц* 
кого (см. “ОГ” за 15 ноября): 
1 .Φd2! (цугцванг) 1 ...Кре4 2.Ф12 
Крбб З.Ф64! Крбб 4.Фё8х;
1...Kpd6 2.фаб Кре7 З.Фа8! Kpf6 4.Ф!8х.

Одна из наиболее трудных для решения задач Галицкого снео-
бычными тихими маневрами белого ферзя. И .едва ли не един
ственная его задача, где он отказался от правильных матов.

Акционерный коммерческий банк 
“ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК” 

(открытое акционерное общество)

Уведомление
Акционерный коммерческий банк “Золото-Платина-Банк” 

(открытое акционерное общество), место нахождения: Российс
кая Федерация, Свердловская область, 620062, г.Екатерйнбург, 
ул.Гагарина, 14, уведомляет кредиторов банка об изменении 
почтового адреса: Российская Федерация, Свердловская 
область, 620014, г.Екатерйнбург, пр.Ленина, дом 7/угол 
ул.Шейнкмана, дом 33а. Решение о внесении изменений и до
полнений в Устав банка принято внеочередным общим собранием 
акционеров, состоявшимся 14 ноября 2003 года по адресу: г.Москва, 
проспект Мира, д.20, корп; 2 (протокол № 9-2003 от 14.11.2003 г.).

Совет директоров.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2552

1138. НАТАЛЬЯ; Яркая брюнетка,47 лет, рост 156, дети взрос
лые, самостоятельные; Работаю. Хочу познакомиться с одиноким 
мужчиной.для серьезных отношений.

1145. Вдова, 55 лет, привлекательная, стройная брюнетка, с 
чувством юмора,- рост 170 (с каблуками). Работаю, занимаюсь са
доводством, начинающий автолюбитель. В людях ценю самостоя
тельность, порядочность, доброту. Надеюсь найти друга, близкого 
по возрасту и интересам, равнодушного к спиртному.

1157-И. Красивая, яркая, порядочная молодая татарочка, 26 
лет, врач. Замужем не была; детей нет; Познакомлюсь с молодым 
порядочным' мужчиной до 36 лет, жителем Екатеринбурга, для со
здания семьи;

1159. ВИКТОРИЯ. 31,168,70, с высшим'образованием; разны
ми интересами, без вредных привычек. Хотела бы познакомиться с 
мужчиной 30-40 лет без вредных привычек, для серьезных отноше
ний. Фото в службу.

1160. ЛЮБОВЬ, Хочу встретить надежного, неглупого, честно
го, с чувством юмора, материально обеспеченного мужчину с серь
езными намерениями. О себе: 46, 164, 62, разведена; работаю, 
современная, необходимым обеспечена, неплохая хозяйка, част
ная, скромная, благодарная.

'1'161. СВЕТЛАНА. Светловолосая, стройная', зеленоглазая, 24 
года, рост 168. Обр. высшее, жилье - с родителями. Познакомится 
с молодым-человеком до 34 лет для серьезных отношений.

11'62. ГАЛИНА.-55, 170, 85, "Рыбы“. Одинокая брюнетка-(без 
детей).'Увлекаюсь кулинарией, люблю уют в доме, театр, природу, 
животных. Хочу познакомиться с надежным мужчиной, чтобы все 
трудности жизни делить пополам.

1163. ЛАРИСА- Самостоятельная женщина приятной внешнос
ти, 49,156,56, оптимистка, с чувством юмора, есть сад; автомаши
на, свое дело. Желает познакомиться с порядочным мужчиной без 
вредных привычек, без особых проблем, для серьезных отношений;

1164. ЗИНА. Хочу познакомиться с простым мужчиной в возра
сте 50-60 лет, непьющим, без жилищной проблемы. О себе:

51,152,50, "Близнецы*, башкирка. Обр. среднее, работаю. По характе
ру спокойная, хозяйственная...

1165. Хочу найти мужчину, чтобы быть с ним, как “за каменной 
стеной" (этого хотят многие, но думаю,' что мне повезёт), Он должен 
стремиться к большему, не стоять на месте; а самое главное - желание 
создать уют и тепло для своей семьи (жены и будущих детей), быть 
честным (Ложь убивает отношения), стойким, сильным;1 Мне 27 лет, 
рост 165, “Весы”, высшее

0348. СЕРГЕЙ. 23, 182, молодой, спортивный. Интересов много; 
Хочу познакомиться с молодой стройной интересной девушкой, ранее 
не замужней, без детей,

0342-И. ЮРИЙ. Вдовец, 67 лет, рост 168, нормальная внешность, 
пенсионер. Работал шофером. Живет в своем доме, Сеть баня, ого
род, детей нет. Надеется на встречу с хозяйственной доброй'женщи
ной с переездом к нему.

644. 34,163, 70, “Стрелец", зеленоглазая, женственная, обр. выс
шее, живет с сыном 13 дет; Жильем и материально обеспечен^. Наде
ется познакомиться с порядочным надежным мужчиной, для создания 
семьи.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абонен
ту «можно оставить свои координаты по тел. 
22-63-71 или написать' письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182, 
Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№____(вложив чистый конверт).

У каждого абоненте в Службе имеется подроб
ная анкета и фотография, приглашаем желающих познакомиться 
для просмотра.

Приглашаем воспользоваться нашими услугами. Мы работа
ем 24 года, большой опыт работы, много'счастливых пар.

Для всех желающих (возраст 25-50 лет)
ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 6 декабря в кафе!

В программе - ужин, танцы, конкурсы, знакомства! Билеты уже 
продаются в службе! Начало в 18 часов.

:іШІМІВя WB \ 
625-487.

l F-muit· c ]

29 ноября в 18,00
КОНЦЕРТ 

Государственного ансамбля танца 
"УРАЛ”
(г. Челябинск).

Екатеринбург, ул« 8-е Марта, 15, 
оправки,71 -45-01, кассы 71-17-83.

Организация ждет предложений 
по использованию 

детского оздоровительного лагеря 
в период с сентября по апрель ежегодно. 

Лагерь расположён в 30 км от Екатеринбурга по до
роге на г.Полёвской. Круглогодично: столовая на 500 
посадочных мест, жилой корпус на 50 мест, скважина, 
чистый воздух и уральская природа.

Адрес: 623388, Свердловская обл., г.Полевской, 
ул. Вершинина, 7..

Тел./факс: (34350) 3-20-72.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Высокой пробы

Обманным путем

интеллигент

Виталий КЛЕПИКОВ.

Заминированная машина

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ АЛЕКСЕЮ БАТАЛОВУ — 75

Удостоверение 2П № 00282 на Имя Диаконашвили Дмитрия Иорда- 
риевича, выданное ГУВД Свердловской области 5.06.2002 г. на право 
заниматься охранной деятельностью в РФ, считать недействительным.

Вероятно, это весьма личное 
мнение, но для меня Алексей 
Владимирович Баталов — это 
прежде всего Гусев из 
фильма “Девять дней одного 
года”, физик-ядерщик.
Более чем интеллигент; он, 
умирая, шутит: “И останется 
память — излучение станут 
измерять “гусями" — 
50 гусей, 70 гусей, а?”

И отвернулся, чтоб не показать 
слез, друг его (Смоктуновский).

Очень спокойная внешне, но 
потрясающая сцена, может быть, 
лучшая из всех фильмов, где сни
мался Баталов. А снимался он 
много — “Дело Румянцева”, “До
рогой мой человек"; “Летятъ жу

равли", "Живой труп", “Большая семья", “Звезда пленительного 
счастья”. И работяга-интеллигент в “Москва слезам не верит" — 
Гоша, в которого влюбились все русские бабы: вот мужик надеж
ный!

К сожалению, Алексей Владимирович с тех пор кинѳмато-гра- 
фу отказал. Из редких интервью можно понять, что после Бориса 
(“Летят журавли”), после Гусева (“Девять дней ”), после упомя
нутого Гоши великому .артисту не предлагали достойных ролей, а 
в боевиках и “многосериатине” народный артист СССР сниматься 
не хочет. “Нельзя мне фотографироваться с кем попало”, — ска
зал он пять лет назад (в 70-летие свое) корреспонденту “Извес
тий”.

Можно его понять.
Он вырастал в соседях (по лестничной площадке) с Василием 

Ивановичем Качаловым, в их квартире жила “тетя Аня”;— Анна 
Ахматова, она же “бабушка” — он и так ее называл. “Бабушка” 
однажды, когда Алексей вернулся из армии, дала ему крупную 
сумму: “Приоденься!"

А он взял да и купил “Москвич” — мечта такая была — машина и 
руль. И стал он во МХАТе единственным молодым актером, по
зволявшим себе к служебному входу в театр подкатывать на авто
мобиле.

И великую поэтессу Ахматову возил по Москве и даже в Ленин
град.

Чем же сегодня занят любимый миллионами Гусев, Гоша, Ру
мянцев; Борис и т.д.? Он декан актерского факультета в Институ
те кинематографии . Профессор. “...Я ведь и механиком был, ма
шину могу разобрать и собрать”, — заявил он в недавнем разго
воре с корреспондентом “АиФ”,

Среди наших читателей, предполагаю, Алексея Баталова зна
ют все. От их имени; поздравляем! Здоровья вам, Алексей Влади
мирович, всех благ и любви - детей, внуков, зрителей всех поко
лений!

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 272 
преступления, 151 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано шесть 
убийств — в Кировском, Ок
тябрьском районах Екатеринбур
га, Байкалово, Богдановиче, 
Верхотурье, Сысерти. Зарегист
рировано два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлек
шего смерть — в Октябрьском 
районе Екатеринбурга и Артях. 
Сотрудники милиции задержали 
четырех подозреваемых в совер
шении преступлений, находив
шихся в розыске. Выявлено пять 
потребителей наркотических 
средств... Обнаружено три трупа 
без внешних признаков насиль
ственной смерти..

ПЕРВОУРАЛЬСК. 19 ноября 
вечером двое'.неизвестных об
манным путем вошли в квартиру 
по ул.Советской и, угрожая- но
жом хозяину жилья, похитили его 
имущество на сумму 250 рублей, 
после чего скрылись в неизвест
ном направлении. Потерпевший 
незамедлительно обратился в 
милицию и обобщил приметы ог
рабивших его. Сыщикам мест
ного ОВД удалось задержать, на
летчиков. Ими оказались: рабо
чий; новотрубного завода 1978 
года рождения и неработающая 
1961 года рождения. Возбужде-

Вечером 20 ноября 
в Екатеринбурге была 
обнаружена заминированная 
машина, сообщили 
в'главном управлении по 
делам ГО и ЧС области.

В правоохранительные органы 
поступил анонимный звонок о том, 
что в салоне автомобиля ВАЗ- 
2103, припаркованного возле 
дома № 6 в переулке Красный, на
ходится взрывное устройство. На 
место происшествия срочно вые
хали сотрудники Железнодорож
ного РУВД, ОМОН, саперы. При 
проверке транспортного средства
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но уголовное дело. Задержан
ных проверяют на причастность 
к ранее совершенным преступ- 
лениям. ...-" ’

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район. 12 

июля сего года в квартиру по 
ул.Бардина, подобрав ключ к 
двери, проник неизвестный, и 
похитил имущество-на сумму 
более пяти тысяч· рублей. Со
трудники уголовного розыска за 
совершение этого преступле
ния-задержали 33-летнюю не
работающую. Ведётся след
ствие,.

о Верх-Исетский район. В 
ночь на 3 июля сего года в квар
тиру по ул Металлургов, взло
мав двери, проникли неизвест
ные и похитили имущество на 
сумму восемь тысяч рублей. 
Стражи порядка территориаль
ного РУВД за преступление за
держали неработающего 1971 
года рождения. Его проверяют 
на причастность к аналогичным 
преступлениям.

• Октябрьский район. 1,3 
октября возле дома по ул. 
К.Либкнехта неизвестный вых
ватил у девушки· принадлежа
щее ей имущество на сумму бо
лее четырех тыряч рублей. Опе
ративники местного РУВД за
держали злодея. Им оказался 
неработающий 1984 года рож
дений. Ведется расследование.

специалисты обнаружили 500 
граммов тротила, .взрыватель, 
болты, гайки и сотовый, телефон.

В салоне'автомобиля также 
была найдена записка. По со
держанию этого документа 
можно предположить, что гото
вился теракт ср стороны чечен
ских боевиков; Сейчас решает
ся вопрос о тем, кто будет рас
следовать это дело - милиция, 
прокуратура или управление 
ФСБ по области.

Выражаем соболезнование' заместителю начальника Учрежде
ния — начальнику Управления регистрации прав на недвижимость 
Максимовой Елене Владимировне по поводу смерти её отца

БУЧЕЛЬНИКОВА
Владимира Павловича;

Коллектив Учреждения юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним на территории Свердловской.области.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
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По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
-71-68-26.

Подписка для предприятий 
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