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■ актуально I
Когда 

пойдем 
на пенсию?
Народу сегодня есть что 
обсуждать и кроме 
выборов в марте 
президента страны. Из 
Москвы в общество 
заброшен такой пробный 
шар, как повышение 
возраста выхода на 
пенсию.

Правда, оттуда же вскоре 
был дан откат: мол, это журна
листы не так поняли высказы
вание председателя Пенсион
ного фонда РФ Михаила Зура
бова. 30 января текущего года 
он заявил на своей пресс-кон
ференции, что выступает про
тив готовящегося правитель
ством снижения отчислений 
страховых взносов работода
телями в ПФ (в целом речь о 
снижении ставки единого со
циального налога ЕСН). Он 
считает, что если снизить их 
только на 2-4 процента, то 
гражданину придется работать 
на 8 лет больше, чтобы зара
ботать пенсию.

Уже 3 февраля вице-пре
мьер правительства Галина Ка
релова заявила, что прави
тельство пока (выделено мной 
- авт.) не рассматривает воп
рос о возможности повышения 
возраста выхода граждан на 
пенсию как направление пен
сионной реформы.

Вроде, пронесло. Но терза
ют смутные сомнения, что “за
данная тема” повышения пен
сионного возраста теперь бу
дет подниматься чаще, чем 
прежде. Конечно же, дело не в 
том, что непонятливыми оказа
лись сразу все журналисты, 
слушавшие М.Зурабова. А в 
том, что с начала 90-х годов в 
экономических реформах воп
рос о повышении пенсионного 
возраста поднимался всегда. 
Еще в 2002 году, опять проб
ным шаром, называлась циф
ра “5”: 60 для женщин и 65 для 
мужчин. Другое дело, что воп
рос не “проходил" в стране, где 
среднестатистический мужчи
на до пенсии не доживает, а 
жизнь вне производства сред
нестатистической женщины 
исчисляется лишь нескольки
ми годами.

Поэтому не стоит говорить, 
что эти пресловутые “8 лет” 
возникли на пустом месте. 
Просто конкретно и сейчас в 
ПФ ужаснулись потерям, кото
рые понесут из-за снижения 
ЕСН - главного источника по
полнения своего бюджета. По 
оценкам Минфина, если ЕСН 
снизят только на 5 процентов 
(а работодатели предлагают на 
15), то это приведет к недопо
лучению в бюджет Пенсионно
го фонда 240 млрд, рублей. А 8 
“лишних” лет (уже подсчитано) 
принесет ему 68 млрд, рублей.

Других же путей компенса
ции, кроме как повышение пен
сионного возраста, в ПФ, по
хоже, не видят. Сегодня обще
ство пробный шар не поймало. 
Когда запустят следующий?

Тамара ВЕЛИКОВА.

Газ ласт 
І/Ірбиту

новую жизнь
Голубое топливо здесь ждали давно. Еще весной прошлого года 
намечались точные сроки сдачи магистрального газопровода до 
этого города. Но, как говорится, человек предполагает, Бог 
располагает. Строители напрягали силы, в последнее время 
практически еженедельно собирался штаб строительства. И вот в 
минувшую пятницу газ все-таки пришел в Ирбит! 13 февраля 2004 
года начался новый этап в развитии старинного городка.

На торжественном митинге, посвящен
ном пуску газа в центральную районную 
больницу, губернатор области сравнил это 
событие с присвоением Ирбиту Екатериной II 
статуса города. “После этого здесь зара
ботала знаменитая ярмарка, давшая им
пульс развитию не только населенного пун
кта, но и всего Урала в целом”, — добавил 
он.

...Губернатору передают горящий факел. 
Он подносит его к высокой чаше. Через не
сколько секунд вспыхивает огонь, и разда
ется ровное, мерное гудение. В Ирбите те
перь есть газ, и именно он будет опреде
лять и изменять уклад жизни неторопливо
го города. Губернатор в Ирбите зажег 3 фа
кела: на газораспределительной станции,на 
котельной мотозавода и на котельной гор
больницы.

Для Ирбита пуск газа - событие нерядо
вое. Все дело в том, что предприятия, рас
положенные в городах Восточного управ
ленческого округа (а Ирбит - его центр), 
оказались в эпоху рыночных перемен некон
курентоспособными. Уж очень дорогой по
лучалась продукция, выпускаемая в цехах, 
которые обогревались мазутными котель
ными. Резко подорожали и коммунальные 
услуги для населения - все по той же, “ма
зутной”, причине. Низкие зарплаты, высо
кие коммунальные тарифы...

Неудивительно, что правительство обла
сти и газовые компании в лице Уралсевер
газа и Уралтрансгаза занялись газификаци
ей этой территории. Некогда известный сво
ей ярмаркой город - конечный пункт более 
чем 114-километрового газопровода Тали- 
ца—Байкалово—Ирбит.

Приход газа действительно даст этим 
территориям новую жизнь. По словам пред

ставителя правительства Свердловской об
ласти В.Штагера, в Байкалово тарифы на 
коммуналку снизились на 30 процентов! 
“Газификация 15 муниципальных образова
ний области позволила вывести из топлив
ного баланса области 250—270 тысяч тонн 
привозного мазута, сэкономлены значи
тельные средства областного бюджета”, — 
добавил он. В Ирбите снижение коммуналь
ных тарифов планируется еще более зна
чительное - 45 процентов! А что касается 
промышленных предприятий, то тут, по сло
вам губернатора, многое зависит от лично
сти руководителя и собственника. “Если

руководитель работает грамотно, то ему 
приход газа поможет вывести предприятие 
из кризисного положения”, — уверен Эду
ард Эргартович Россель.

Чтобы ирбитчане сэкономили, потратить
ся пришлось правительству области. Более 
305 миллионов рублей вложили правитель
ство и газовики на паритетных началах в 
строительство. На газе уже работает взятая 
в аренду Регионгазинвестом - “дочкой” 
Уралсевергаза — котельная Ирбитского мо
тозавода, которая обогреет не только пред
приятие, но и треть Ирбита, и еще две, обо
гревающие большой жилой микрорайон и

больницу. Летом начнут накидывать газо
вую сеть на жилые районы, еще больше об
легчая и удешевляя жизнь ирбитчан.

Кстати, главный врач больницы Борис 
Хафизов уже придумал, куда потратить сэ
кономленные на отоплении деньги. По его 
словам, будет закуплено новое медобору- 
дование, лекарства, улучшится питание 
больных.

Усилия строителей газопровода были 
оценены по достоинству. На торжественном 
собрании, прошедшем в Ирбитском театре 
драмы, 8 человек были награждены грамо
тами правительства Свердловской облас
ти, 51 - грамотами и благодарственными 
письмами администрации муниципального 
образования “г.Ирбит”. Ирбитчанеблагода
рили такие фирмы, как ЗАО “Регионгазин- 
вест”, ООО “Тетрастрой”, ООО “Запсибгаз- 
пром-трейд”. Ведь кроме магистральных 
газопроводов, понижающей давление инф
раструктуры, газовики построили даже... 
типовые домики для операторов газорасп
ределительной станции - чтобы не ездили 
люди за 10 км от Ирбита. Два уютных трех
комнатных домика были построены букваль
но за несколько месяцев - их возведение 
началось в начале осени.

Действительно, строители сделали все, 
что смогли. Кстати, В.Штагер извинился за 
срыв сроков ввода газопровода в эксплуа
тацию и добавил, что строители учли свои 
ошибки. И в будущем году побежит голубое 
топливо по маршруту Велижаны—Тавда, а 
семидесятикилометровый газопровод от 
Ирбита до Туринска поможет этой террито
рии родиться заново.

Юлия ШУМНЫХ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ-2004

Москва хлопоты оценила
ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПЕеЕВАБОЛІКА Станксагѵвгят
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В ИСЛАМАБАДЕ НАЧАЛИСЬ ИНДО-ПАКИСТАНСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВСЕМУ КОМПЛЕКСУ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

В Исламабаде в понедельник начались индо-пакистанские ne- I 
реговоры, направленные на поиск путей разрешения всех спорных I 
вопросов, включая основной «камень преткновения» - территори- I 
альную принадлежность Кашмира, из-за которого в прошлом Дели I 
и Исламабад вели две из трех кровопролитных войн.

Главной темой станет обсуждение повестки и формата полно- I 
масштабного диалога между руководителями двух стран-соседей, В 
а также обсуждение новых мер доверия в области ядерного оружия ■ 
и нераспространения атомных технологий.

Оба государства, проведя в мае 1998 года ядерные испытания, I 
вступили де-факто в клуб мировых ядерных держав, но отказыва- I 
ются подписывать международный договор об отказе от дальней- I 
ших подобных испытаний. //РИА «Новости».
«АЛЬ-КАЕДА» ЗОВЕТ В ИРАК 2 ТЫСЯЧИ ЧЕЧЕНСКИХ 
БОЕВИКОВ

Террористическая организация «Аль-Каеда» призвала чечене- I 
ких боевиков ехать воевать в Ирак, сообщает журнал Time, номер В 
которого поступит в продажу 23 февраля. Абу Мусаба аль-Заркави, I 
руководящий операциями «Аль-Каеды» на территории Ирака, со- I 
общил журналу руководитель Международного центра мониторин- I 
га терроризма Ролан Жакар, около месяца назад записал аудио- I 
вращение, кассеты с которым распространяются среди исламских В 
радикальных организаций по всему миру.

В своей речи аль-Заркави призывает «всех воинов джихада» от- I 
правиться в Ирак, чтобы под его руководством вести там «свя- I 
щенную войну». По сведениям Жакара, аль-Заркави намерен пере- I 
бросить в Ирак от 1,5 до 2 тысяч боевиков, которые в настоящее В 
время находятся на территории Чечни.

Напомним, что на прошлой неделе американские спецслужбы I 
перехватили письмо, написанное, по их мнению, аль-Заркави ли- В 
дерам «Аль-Каеды». В этом послании, он, в частности, излагает В 
тактику борьбы при помощи террористов-самоубийц с американо- I 
кими военнослужащими и сотрудничающими с ними иракцами.

Кроме того, в этом письме Заркави предлагал «Аль-Каеде» орга- В 
низовать религиозную войну между представителями различных I 
течений в исламе - шиитами и суннитами, чтобы дестабилизиро- В 
вать обстановку в Ираке и, таким образом, помочь партизанскому В 
движению. //Лента.ru.
В ПЕНСИЛЬВАНИИ ОБНАРУЖЕН «ПТИЧИЙ ГРИПП»

В штате Пенсильвания зарегистрирована вспышка «птичьего В 
гриппа», сообщает департамент сельского хозяйства США. Вирус I 
обнаружен на ферме «Ланкастер Кантри».

Представители департамента утверждают, что зараженная стая I 
не представляет опасности для человека. Птицы больны разновид- I 
ностью вируса H2N2, сказал секретарь департамента сельского хо- I 
зяйства Дэннис Вулфф. Этот вирус отличается от H7N2, который В 
был выявлен в Нью-Джерси.

Зараженная ферма находится на карантине. Еще шестнадцать В 
ферм сейчас проходят проверку.

В конце 1980 года в штатах Пенсильвания и Нью-Джерси из-за I 
эпидемии истребили миллионы птиц. В 2002 в Вирджинии на забой | 
отправили 4,7 миллиона птиц.

На данный момент в США не выявлен вирус типа H5N1, который I 
унес жизни двадцати человек в Юго-Восточной Азии.//РИА «Ново- В 
сти».

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВНЕС В ГОСДУМУ 
ДЛЯ РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ 
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Об этом сообщила пресс-служба главы российского государ
ства. Соглашение о формировании Единого экономического про
странства разработано полномочными делегациями Белоруссии, 
Казахстана, России и Украины и подписано президентами этих стран 
19 сентября 2003 г. в Ялте.

В Соглашении зафиксировано, что Единое экономическое про
странство (ЕЭП) формируется с целью создания условий для ста
бильного и эффективного развития экономик государств-участни
ков и повышения уровня жизни населения. Под ЕЭП понимается 
экономическое пространство, объединяющее таможенные терри
тории сторон, на котором функционируют механизмы регулирова
ния экономик, основанные на единых принципах, обеспечивающих | 
свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, про
водится единая внешнеторговая и согласованная в той мере и в 
том объеме, в каких это необходимо для обеспечения равноправ
ной конкуренции и поддержания макроэкономической стабильнос
ти, налоговая, денежно-кредитная и валютно-финансовая полити
ка. Координацию процессов формирования ЕЭП и управления им 
намечается осуществлять соответствующими органами, структура 
которых будет разрабатываться с учетом уровней интеграции. 
//ИТАР-ТАСС.
ЧИСЛО ПОГИБШИХ, ПО РАЗНЫМ ДАННЫМ, 
СОСТАВЛЯЕТ ОТ 25 ДО 40 ЧЕЛОВЕК

Всю ночь в столичном Ясеневе не прекращались работы по рас
чистке завалов в аквакомплексе, где в минувшую субботу произош
ло обрушение кровли, повлекшее многочисленные жертвы.

Спасательные работы на месте катастрофы в московском аква
парке завершены. Об этом РИА «Новости» сообщили в МЧС России. 
По словам представителя МЧС, в связи с тем, что, по мнению экс
пертов МЧС, живых людей под завалами в аквапарке «Трансвааль» 
не осталось, принято решение о прекращении спасательных работ.

По состоянию на 9.00 понедельника, число жертв обрушения 
крыши в аквапарке составляло 25 человек, в столичных больницах 
остаются 68 пострадавших. Пять из них, в том числе двое детей, - в 
крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник в департа
менте здравоохранения Москвы.

К настоящему моменту опознаны 24 из 25 погибших, сообщил 
заместитель прокурора Москвы Владимир Юдин. Вместе с тем не 
исключено, что число жертв может значительно увеличиться, так 
как среди телефонных сообщений, поступивших в течение после
дних суток на телефон «горячей линии» штаба по ликвидации по
следствий трагедии, есть сведения о лицах, предположительно на
ходившихся в комплексе, судьба которых остается неизвестной.

О возможном увеличении числа жертв говорят и кинологи. В 
частности, под завалами в аквапарке могут находиться от 7 до 15 
фрагментов человеческих тел. Такие данные получены в воскресе
нье вечером после очередного осмотра завалов кинологами со слу
жебными собаками, сообщил информированный источник в штабе.

Неофициальную информацию сообщил Газете.ги член спасатель
ного штаба из МЧС.

По его словам, из-под завалов извлечены тела 40 погибших. 
При этом названная цифра неокончательна, поскольку найдены ос
танки тел, включая останки грудных младенцев. Кроме того, завалы 
еще не разобраны полностью. Ранее РБК сообщил, что число по
гибших может составить более 60 человек.

Эту информацию подтвердили и спасатели, работающие на ме
сте происшествия. Данные о, возможно, большем количестве по
гибших не исключают даже официальные лица, так как следствие 
еще не установило местонахождение примерно 200 посетителей 
аквапарка.//HTB.ru.

16 февраля.

В конце прошлой недели в Москве, в Российском 
агентстве по боеприпасам состоялось первое заседание 
федерального оргкомитета по организации и 
проведению “Российской выставки вооружения. Нижний 
Тагил-2004”. Вел заседание генеральный директор 
Российского агентства по боеприпасам Виктор Холстов.

В мероприятии также при
няли участие представитель 
Правительства Свердловской 
области Семен Барков, на
чальник отдела машиностро
ения и оборонно-промышлен
ного комплекса министерства 
промышленности, энергетики 
и науки области Александр 
Ахматов, глава Нижнего Таги
ла Николай Диденко, гене
ральный директор ФГУП 
“Нижнетагильский институт 
испытания металлов” Вале
рий Руденко, ответственные 
работники российских обо
ронных агентств, МИДа, та
можни и комитета по военно

техническому сотрудниче
ству.

Виктор Холстов рассказал 
участникам оргкомитета о ра
боте, которая ведется феде
ральными органами власти 
для подготовки и проведения 
выставки на высоком уровне, 
в том числе по увеличению ко
личества участников, пригла
шению потенциальных покупа
телей, мероприятиях, связан
ных с развитием инфраструк
туры полигона. Семен Барков 
отметил, что правительство 
нашей области прилагает зна
чительные усилия, направлен
ные на улучшение условий для

работы и отдыха участников и 
гостей выставки. Для этого бу
дет достроена гостиница 
“Руш” и ряд других объектов. 
О работе оргкомитета Нижне
го Тагила рассказали Николай 
Диденко и Валерий Руденко.

На заседании федерально
го оргкомитета был рассмот
рен ряд вопросов, связанных с 
оформлением документов на 
ввоз иностранной военной тех
ники, которая прибудет на вы
ставку, а также обсуждался по
рядок формирования перечня 
продукции отечественного 
оборонного комплекса для эк
спозиции в Нижнем Тагиле.

После обсуждения хода 
подготовки к выставке феде
ральным оборонным агент
ствам было рекомендовано 
активизировать работу с по
тенциальными участниками, а

“Рособоронэкспорту” предло
жено серьезно проработать 
вопрос привлечения для учас
тия в “Российской выставке 
вооружения. Нижний Тагил- 
2004” возможных покупателей 
продукции военного назначе
ния.

Подводя итоги заседания 
федерального оргкомитета, 
Виктор Холстов высоко оценил 
работу губернатора и прави
тельства Свердловской обла
сти по подготовке и проведе
нию выставки, отметил, что 
состоялся конструктивный об
мен мнениями и намечены ре
альные шаги по реализации 
конкретных организационных 
мероприятий, которые позво
лят представить экспозицию 
на высоком уровне.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ ТАРИФЫ

Лучше меньше.
ла лучше

На очередном правлении Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области были рассмотрены 
расчеты тарифов предприятий на услуги по передаче 
электрической энергии, водоснабжению и водоотведению. 
А также на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях.

Члены правления высказали 
свою озабоченность тем, что по
явление новых компаний-посред
ников становится распространен
ным явлением. И далеко не каждая 
из них согласовывает тарифы с 
главами местных администраций. 
Например, руководство нового 
предприятия-перепродавца — 
ООО “Транспортные электричес
кие сети” даже не сочло нужным 
оповестить администрации 15 му
ниципальных образований облас
ти о том, что станет их обслужи
вать. Чтобы избежать подобное, 
правление РЭК приняло решение 
не рассматривать расчеты, не со
гласованные на местах.

Верхнепышминское ООО 
“Комплектстрой” решило увели
чить тарифы на полный комплекс 
услуги водоснабжения питьевой 
водой на 73 процента, хотя в 2004 
году оно не должно превышать 10 
процентов. Фактически водичка 
становится “золотой”, ведь для 
обогрева старой насосной стан
ции используется дорогая элект

роэнергия. Но предприятие не 
принимает никаких мер для сни
жения затрат. К примеру, не ис
пользует такой способ, как забор 
воды в ночное время, который 
стоит дешевле.

На заседании комиссии так
же рассмотрена ситуация на Ала
паевском металлургическом за
воде. Он сегодня практически не 
работает, но его подъездные же
лезнодорожные пути востребова
ны. По сути, железнодорожный 
цех содержит весь завод, и в его 
представленных энергокомиссии 
расчетах предложено увеличить 
тарифы на целых 230 процентов!

Экспертиза, проведенная спе
циалистами РЭК, показала, что 
тарифы можно увеличить только 
на 62 процента. А в необходимо
сти даже такого повышения та
рифа заводу еще нужно убедить 
потребителей услуги - леспром
хозы и другие организации.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК.

■ КОНТАКТЫ

К японской электронике —
российский металл

Недавно ЕвразХолдинг и японская корпорация “Мицубиси” 
заключили меморандум о сотрудничестве.

Налаживается сотрудниче
ство между уральскими и япон
скими промышленниками. Не
давно ЕвразХолдинг — компа
ния, в которую входит Нижне
тагильский металлургический 
комбинат, — и японская корпо
рация “Мицубиси” — признан
ный во всем мире изготовитель 
оборудования для металлургов 
— подписали меморандум о со
трудничестве.

Это сотрудничество откры
вает широкие перспективы пе
ред НТМК. К примеру, уральца
ми и специалистами Страны 
восходящего солнца обсужда
ется проект сооружения на 
НТМК литейно-прокатного мо
дуля — комплекса из электро
сталеплавильных печей и про
катных станов для выпуска вы
сококачественного стального 
листа. Напомним, что до сих 
пор комбинат стальной лист не 
выпускал, и с появлением ли
тейно-прокатного комплекса он 
обретет новые рынки сбыта.

Упомянутый комплекс, види
мо, не будет иметь никакого от
ношения к широко известному 
проекту строительства стана- 
5000. Правда, в последнее вре

мя на НТМК склоняются к тому, 
что в Нижнем Тагиле будет вы
годнее выпускать не сами тру
бы большого диаметра, а полу
фабрикат для их производства 
— толстый лист. Предполагает
ся, что японцы посодействуют 
налаживанию его производства.

Могут принять участие япон
ские специалисты и в реконст
рукции прокатных станов рель
собалочного цеха, продукция 
которого нынче более востре
бована ввиду повысившейся 
инвестиционной активности в 
стране.

В связи с оживившимися кон
тактами уральцев с японскими 
машиностроителями хочется 
вспомнить, в частности, хоро
ший опыт советских времен. 
Тогда при поставках оборудова
ния из-за рубежа наиболее 
крупногабаритные, громоздкие 
детали изготовляли на пару с 
иностранцами отечественные 
машиностроители. Может быть, 
стоит возродить хорошо забы
тое старое и скооперировать с 
“Мицубиси” машиностроителей 
нашей области?

Георгий ИВАНОВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

В Быньгах молока
прибавилось

Недавно во всех восьми хозяйствах Невьянского районного
территориального управления 
состоялся “День животновода'

Это мероприятие у сельских 
тружеников проходит ежегодно 
в феврале, на излете зимовки 
скота. Оно и понятно: молочное 
производство основное во всех 
здешних хозяйствах, а потому 
забота о буренках — главное 
дело. Обо всем этом и говори
лось на Днях животновода в хо
зяйствах. Особенно содержа
тельно он прошел в ОГУП 
“БыньгОвский”.

Перед доярками, животно
водами, скотниками выступили 
руководители районного управ
ления и своего родного пред
приятия. Они ознакомили со
бравшихся с итогами работы за 
прошлый год и за январь ны-

сельского хозяйства
*

нешнего. Например, за про
шлый год надой на одну фураж
ную корову повысился здесь на 
320 килограммов по сравнению 
с предыдущим. Это — ощути
мая прибавка, что свидетель
ствует о стабильности работы 
быньговских животноводов, 
всех специалистов хозяйства.

Выступили перед собравши
мися ветеринарные врачи рай
она, зоотехники. Рассказали о 
своих делах и бригадиры жи
вотноводов ОГУП “Быньговс- 
кий”. Мероприятие получилось 
деловым и, главное, информа
ционно полезным для всех 
сельских тружеников.

Наталия БУБНОВА.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

в соответствии с Областными законами “О государственной 
службе Свердловской области” и “О конкурсе на замещение 

вакантной государственной должности государственной 
службы Свердловской области” объявляет конкурс 
на замещение вакантной ведущей государственной 
должности государственной службы Свердловской 
области консультанта государственно-правового 
управления аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области.
Условия конкурса:
конкурс проводится в форме конкурса-испытания, где оценива

ется уровень знаний, профессиональные и личностные качества 
кандидатов.

Требования к кандидатам:
высшее образование по специальности “Юриспруденция”, стаж 

государственной службы на старших государственных должностях 
не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет, желательно связанной с правовой экспертизой норма
тивных правовых актов.

Перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию: 
личное заявление (с указанием о согласии претендента с усло

виями конкурса); анкета установленной формы; 2 фотографии; ко
пия трудовой книжки; копия документа о высшем образовании; 
медицинское заключение о состоянии здоровья; справка из орга
нов государственной налоговой службы о предоставлении сведе
ний об имущественном положении; документ, удостоверяющий 
личность (по прибытии на конкурс).

Срок подачи документов один месяц со дня опубликования 
объявления.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
комн. 1005, справки по телефонам 71-71-80, 78-91-38.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"С задачами, поставленными Президентом 
России и временем, справляемся"

Так оценил глава правительства Свердловской области развитие Среднего Урала в 2003 году

Вчера в екатеринбургском Дворце 
молодежи прошло расширенное 
заседание областного правительства. 
На эту “общеобластную ежегодную 
планерку” съехались главы 
муниципальных образований, 
руководители предприятий и 
организаций Среднего Урала.

С докладом “Об итогах социально-эко
номического развития Свердловской об
ласти в 2003 году и задачах на 2004 год” 
выступил Алексей Воробьев. Ситуацию в 
области он оценивал в контексте выступ

ления Президента РФ перед Федеральным 
Собранием весной прошлого года. Напом
ню, что Владимир Путин обозначил тогда в 
качестве главных задач рост экономики к 
2010 году в два раза и борьбу с бедностью.

“С задачами, поставленными Прези
дентом России и временем, мы справля
емся”, — констатировал областной пре
мьер. Так, Средний Урал продолжает за
нимать третье место в России по объе
мам промышленного производства, усту
пая только Москве и Тюменской области с 
ее автономными округами.

Вот и в прошлом году в среднем по 
стране промышленность выросла на 7 
процентов по сравнению с 2002 годом, а в 
Свердловской области — на 8,5 процен
та. Лидеры прежние — черная и цветная 
металлургия, машиностроение, а также 
предприятия химической и нефтехими
ческой промышленности.

Рост промышленности происходит во 
многом благодаря тому, что увели
чиваются инвестиции в экономику 
области (на 26 процентов по срав
нению с 2002 годом), а также благо
даря росту производительности тру
да, которая по сравнению с 2002 го
дом выросла на 11,6 процента.

Естественно, что рост промыш
ленности напрямую сказался на на
ших доходах. Реальные, то есть без 
учета инфляции, они выросли в про
шлом году на 20 процентов.

А.Воробьев отметил, что Сред
ний Урал занимает шестое место в 
стране по уровню доходов, и темпы 
их роста превышают общероссийс
кие в 1,4 раза.

Такая ситуация, отметил област
ной премьер, во многом следствие 
социального партнерства между 
промышленниками, местными вла
стями и правительством области.

Но не все желают тянуть общую 
лямку. Так, на некоторых предпри
ятиях машиностроения, алкоголь
ной, лесоперерабатывающей про
мышленности идет спад производ
ства. Особенно он заметен в Вер
хотурье, Дегтярске, Бисерти. Гла
вам этих муниципалитетов нужно, 
лучше работать с собственниками 
предприятий. Кроме того, заметил 
А.Воробьев, некоторым мэрам не

мешало бы съездить на экскурсию в Кур
ганскую область - пусть поучатся, как 
надо снижать издержки в ЖКХ.

Из негативных моментов можно отме
тить еще очень странную тенденцию, ко
торая проявилась в торговле. С одной сто
роны, потребительский рынок растет 
очень быстрыми темпами (они в 1,5 раза

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Профсоюзы против бедности
Результаты 2003 года говорят о 
динамичном экономическом 
развитии области и повышении 
жизненного уровня населения.
В то же время тема борьбы с 
бедностью продолжает 
оставаться актуальной.

Ситуацию в России очень емко 
и коротко охарактеризовал Прези
дент Российской Федерации Вла
димир Путин, назвав Россию бога
той страной бедных людей.

В четвертом квартале прошло
го года почти 15 процентов жите
лей Свердловской области имели 
среднедушевой доход ниже прожи
точного минимума — это откровен
ная бедность. Еще 32 процента — 
от одного до двух прожиточных 
минимумов. Они являются мало
обеспеченными. Таким образом, 
существование почти половины 
свердловчан вряд ли можно на
звать достойным.

Поэтому задача повышения 
зарплаты основной массы работ
ников должна быть одной из при
оритетных.

Прежде всего, следует идти пу
тем разработки и заключения кол
лективных договоров и соглаше
ний. Целенаправленная совмест
ная работа объединений профсо
юзов и работодателей при актив
ной поддержке правительства, гу
бернатора позволила значительно 
увеличить число коллективных до
говоров, отраслевых и территори
альных ^оглашений.

В то же время качество этих до

кументов улучшается очень мед
ленно. С двухтысячного года в об
ластном трехстороннем соглаше
нии появилась запись об обяза
тельствах работодателей “в орга
низациях внебюджетной сферы 
работникам, отрабатывающим 
полностью установленную норму 
рабочего времени и выполнившим 
свои трудовые обязанности, вы
плачивать заработную плату не 
ниже прожиточного минимума”. Но 
ежегодный анализ коллективных 
договоров показывает, что более 
половины работодателей отказы
ваются включить в них этот пункт. 
Еще хуже обстоят дела с тарифной 
ставкой рабочего первого разря
да, которая в соответствии с со
глашением должна в 2004 году до
стигнуть 75 процентов прожиточ
ного минимума.

Одним из аргументов в этом 
споре является ссылка на рост зар
платы по сравнению с предыдущим 
периодом, чаще всего с предыду
щим годом или с 1999 годом, реже 
с 1997 годом, так как это не очень 
выгодно. Мы считаем, что базовым 
годом для анализа покупательной 
способности заработной платы 
должен быть 1990 год. Тогда ста
новится ясно, что в среднем по об
ласти она составляет около 7 про
центов, в металлургии — 90, в ос
тальных отраслях — от 40 до 70.

Мы за справедливую зарплату, 
то есть за заработанную. Более 
того, профсоюзы настаивали на 
закреплении в законодательном

порядке права работника на учас
тие в управлении предприятием, а 
профсоюзов — в формировании 
социальной и экономической поли
тики. Федерация профсоюзов на 
основании действующих соглаше
ний, решений государственных и 
профсоюзных органов разработа
ла минимальные стандарты для 
организаций внебюджетной сфе
ры, которые должны быть обяза
тельно включены в проекты коллек
тивных договоров и рассмотрены 
на заседаниях согласительных ко
миссий на предприятиях. Второй 
год мы ведем эту работу. Но про
цесс идет медленно из-за сопро
тивления работодателей и стрем
ления некоторых из них исключить 
профсоюзы из процесса регулиро
вания социально-трудовых отно
шений, заменив нас какими-то сур
рогатными представителями или 
уполномоченными трудовых кол
лективов, как правило, являющи
мися ставленниками работодателя.

Яркий тому пример — акцио
нерное общество “Уралэлектро- 
тяжмаш”, где основной собствен
ник и генеральный директор гос
подин Степанов, игнорируя проф
союзный комитет, заключил кол
лективный договор с представите
лями работников, в качестве кото
рых выступили директора струк
турных подразделений, якобы из
бранные работниками. Кажущаяся 
благодать таких решений может 
обернуться бедой как для работа
ющих, что уже происходит на Урал-

электротяжмаше, где начались за
держки с зарплатой, так и для ра
ботодателя, когда все это выльет
ся в стихийный протест.

Существенным фактором, влия
ющим на эффективность коллектив
ных договоров и соглашений, явля
ется своевременность их принятия: 
принимать коллективный договор 
на текущий год позже первого квар
тала бессмысленно — так как все 
ресурсу уже, распределены, дого
вариваться не о чем, остается толь
ко подписаться под тем, что выде
лил работодатель. В связи с этим 
профсоюзами разработана система 
“Единая переговорная кампания", 
определяющая срок переговоров на 
уровне предприятий не позднее но
ября, а заключение коллективных 
договоров не позднее января.

Правительство области поддер
жало наше предложение и в начале 
декабря приняло постановление “О 
единой переговорной кампании в 
Свердловской области в рамках 
социального партнерства”. Мы на
деемся, что совместная работа по 
его реализации позволит резко 
улучшить качество коллективных 
договоров, повысить уровень оп
латы труда и социальных гарантий.

Благодаря совместным усилиям 
правительства, объединений рабо
тодателей и профсоюзов удалось за 
год снизить задолженность на 218 
миллионов, или 21 процент, но ито
ги января свели на нет большую 
часть этого достижения — долг вы
рос на 125 миллионов рублей. Ос

В МИНУВШУЮ пятницу на 
птицефабрике “Рефтинская” 
состоялось заседание совета 
директоров ассоциации 
“Средуралптицепром”, в 
программе которого гостям 
было показано новейшее 
инкубационное 
оборудование, 
смонтированное на 
предприятии в конце 
прошлого года.

Птицефабрика “Рефтинская” 
известна потребителю как круп
ный поставщик на рынок мяса 
бройлеров. В прошлом году на 
предприятии было произведено 
свыше 24 тысяч тонн курятины. Но 
на многих предприятиях отрасли 
“Рефтинскую” знают еще и как 
поставщика инкубационного 
яйца. В 2003 году здесь произве
ли 35 млн. инкубационных яиц. 
Это направление своей работы 
рефтинцы намерены расширять.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Новая техника — 
здоровая птица

В прошлом году на птицефаб
рике была проведена масштаб
ная реконструкция инкубатора. В 
цехе инкубирования было смон
тировано новейшее американс
кое оборудование, которое по
зволило полностью компьютери
зировать процесс вывода цып
лят. Подобного нет ни на одной 
птицефабрике страны. Сразу 
после рождения цыплята получа
ют также все необходимые при
вивки, что помогает формиро
вать здоровое поголовье.

Кстати, многие отечествен
ные птицефабрики, после мно

гочисленных случаев обнаруже
ния “птичьего гриппа” в стра
нах Юго-Восточной Азии и в са
мих Соединенных Штатах, ста
ли охладевать к поставкам за
рубежной племенной птицы и 
восстанавливают контакты с 
российскими племрепродукто
рами. Дело в том, что наша пти
ца сегодня зачастую не уступа
ет зарубежной. Сейчас “Реф
тинская” осваивает новый 
кросс “Смена-4” и формирует 
за счет своей племенной про
дукции поголовье птицы на 
ряде крупных птицефабрик. Но

опережают среднероссийские показате
ли), с другой — прибыль у торговцев по
чему-то падает. Судите сами: у торговых 
предприятий Тюменской области оборот 
такой же, как у нас, а прибыль они пока
зывают в пять (!) раз большую.

...А. Воробьев подробно остановился 
на ситуации в здравоохранении и обра
зовании. Здесь ситуация с каждым го
дом хоть и медленнее, чем хотелось бы, 
но все же улучшается. Благодаря облас
тным программам снижается детская, 
материнская смертность. На 4 процента 
в 2003 году повысилась рождаемость. 
Продолжается реформа амбулаторно
поликлинической сети, постепенно вне? 
дряется на селе так называемая обще
врачебная практика. В области продол
жается строительство лечебных учреж
дений (в 2002-м их построено пять, в 
2003-м — девять).

Что касается областного образова
ния, то уровень его по-прежнему остает
ся высоким. На 7,5 процента увеличилось 

в прошлом году число медалистов: 
в области создана хорошая учеб
ная база. Так, обеспеченность но
выми учебниками у нас в области 
составляет 91 процент, тогда хак в 
среднем по стране — 57 процен
тов. По числу студентов вузов 
Средний Урал уступает только Мос
кве и Санкт-Петербургу, по числу 
учащихся техникумов и ПТУ — толь
ко Москве.

Это очень важно, отметил 
А.Воробьев, так как образован
ность населения области — глав
ный залог ее будущего процвета
ния. “За каждого человека мы 
должны и дальше бороться. Без 
людей не будет ничего”. В том 
числе и конкурентоспособной 
экономики, построение которой 
В.Путин обозначил недавно как 
главную национальную идею стра
ны. На будущий год А.Воробьев 
поставил задачу: сохранить рост 
в экономике не менее 5-7 процент 
тов в год и.увеличить зарплату ми
нимум на 30 процентов. Задача 
трудная, но реальная.

Андрей КАРКИН.
НА СНИМКАХ: аплодисменты 

премьеру; во время заседания.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

новной рост произошел в машино
строении — на 63 миллиона, на 10 
миллионов — в здравоохранении, 
на 20 миллионов выросли долги фе
дерального бюджета. Со 130 до 150 
тысяч увеличилось число работни
ков, оставшихся без зарплаты.

Это говорит о том, что задача 
погашения задолженности остает
ся актуальной и в этом году. Бес
платный, а значит, принудительный 
труд в Свердловской области дол
жен быть ликвидирован. Как изве
стно, изменения, внесенные в Фе
деральный закон “О минимальном 
размере оплаты труда”, позволя
ют самодостаточным регионам 
вводить собственный минималь
ный размер оплаты труда более 
высокий, чем федеральный.

По инициативе профсоюзов 
прошли переговоры с правитель
ством и работодателями, на кото
рых согласовано дополнение к об
ластному трехстороннему согла
шению на 2003—2004 годы, пре
дусматривающее формирование 
налоговой базы для введения ре
гиональной минималки за счет 
опережающего по сравнению с ин
фляцией повышения зарплаты во 
внебюджетных отраслях. Расчет 
суммы повышения минимального 
размера оплаты труда, разработку 
и принятие закона “О минималь
ном размере оплаты труда в Свер
дловской области".

Пусть реализация дополнитель
ного соглашения станет первым 
шагом к тому, чтобы в Свердловс
кой области не было работников, 
получающих зарплату ниже прожи
точного минимума.

Юрий ИЛЬИН, 
председатель 

Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

количество таковых может вско
ре возрасти. Внедренные нов
шества позволяют рефтинцам в 
2,5 раза увеличить производ
ство инкубационного яйца и по
ставлять другим птицефабри-

кам как яйцо для последующей 
инкубации, так и суточных цып
лят.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЭКОЛОГИЯ

«Санитары»
с топорами
Необычные “санитары леса” 
появились в лесопарковых 
“зеленых зонах” 
Екатеринбурга — с 
бензопилами и топорами.

Специализированная бригада 
лесорубов муниципального пред
приятия “Городской лесхоз” под 
руководством Начальника лёсоза- 
готовительного участка И.В.Ка- 
рочкова приступила к важным ме
роприятиям — санитарным руб
кам леса, а также к рубкам ухода, 
рубкам обновления и проходным 
рубкам.

—Все эти рубки, — говорит ди? 
ректор лесхоза А.А.Помыткин, Ц 
обязательные. Без них ведение 
лесного хозяйства немыслимо. 
Именно зима для этого самое под
ходящее время.

Эти обстоятельства Анатолий 
Александрович отметил не слу
чайно. Дело в том, что каждый год, 
как только лесорубы появляются 
в лесопарковых зонах, в лесхоз, в 
экологические организации и в 
администрацию Екатеринбурга 
начинают поступать жалобы горо
жан. Людям кажется, что рубки эти 
ведутся незаконно. Были случаи, 
когда пенсионеры пытались орга
низовать даже пикеты.

Конечно, лишний контроль в 
таких делах, наверное, не поме
шает. Но, по словам Помыткина, 
ни одна рубка без контроля со сто
роны сотрудников департамента 
природных ресурсов не проводит
ся.

Кстати, не так давно прошла 
очередная проверка. В составе 
комиссии были специалисты гос
контроля ГУПР по Свердловской 
области, управления благоуст
ройства города. Итог: “нарушений 
лесхозом законодательства не 
выявлено”.

Что и говорить, лесное хозяй
ство вокруг большого города — 
территория особая. Из-за этого 
его и вести сложно. Каждый год 
работники лесхоза должны выяв
лять больные или поврежденные 
деревья. Таких набирается сотни. 
А затем осторожно их вырубать, 
чтобы не повредить здоровые. Это 
и есть санитарные рубки. Как не 
трудно догадаться, они дорого
стоящие. Но и оставлять больные, 
перестойные деревья тоже 
нельзя.

В прошлом году горлесхоз про
вел санитарные рубки на площа
ди 22 гектаров, рубки ухода — на 
124. Новых лесов было посажено 
около 10 гектаров.

Кстати, посадки в лесопарко
вых зонах тоже проводятся осо
бо. В них высаживают саженцы не 
сплошняком, а выборочно. Как 
правило, вместо вырубленных де
ревьев. И саженцы — это уже мо
лодые сосенки 4—5 лет.

В 2004 году городской лесхоз 
планирует с помощью всех видов 
рубок заготовить около тысячи ку
бометров леса. Как ни странно, 
качество этой древесины далеко 
не самое лучшее: почти каждая 
третья сосна, вырубленная в ле
сопарковой зоне, больная. У них , 
гнилая сердцевина. Из-за этого 
много леса приходится пускать на 
дрова.

Анатолий ГУЩИН.



17 февраля 2004 года Областная
Газета

3 стр.

■ КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Николай ЧЕРНЕВ, заместитель министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области:

"Рабочий должен питаться 
вкусно и полноценно"

Средний Урал:день
нем

Министерство торговли, питания и услуг 
завершило работу над уникальным 
документом - пока единственным в 
Российской Федерации - Областной 
концепцией “Об организации питания 
рабочих и служащих на предприятиях 
металлургического, машиностроительного и 
оборонного комплексов Свердловской 
области до 2010 года”. Реализация 
Концепции позволит существенным образом 
изменить ситуацию на рынке оказания услуг 
рабочим и служащим.

Знаете ли вы, что вкушали более чем два с поло
виной века назад наши с вами земляки, известные 
заводчики Демидовы? А вот в заводских столовых 
Уральского электрохимического комбината знают. 
Потому что выискивали рецепты эти в архивах Ека
теринбурга и Нижнего Тагила, в исторических ро
манах о том времени. А затем опытные технологи и 
повара воссоздавали утраченное. И было восста
новлено таких рецептур более ста. Но если с мед
вежатинкой и рябчиками в последние годы стало 
тяжеловато, то любимые Демидовыми салат из 
брусники с редькой, маринованные грибки, “архи
ерейскую” уху из карасей, окуней и стерляди, щуку, 
жаренную в сметане, вы сможете в рабочих столо
вых Новоуральска попробовать и сейчас.

Во времена Демидовых так могли питаться толь
ко крупные заводчики, а сегодня это можно попро
бовать и в новоуральской заводской столовой. 
Многочисленные кулинарные выставки, проходя
щие традиционно в Свердловской области по ини
циативе министерства торговли, питания и услуг, 
доказывают, что заводские повара и кулинары — 
лидеры в приготовлении блюд. Это еще раз под
твердила команда поваров и кондитеров нашей 
области, завоевавшая третье место и бронзовую 
медаль на Международном Фестивале “Пир-2003” 
в Москве. В состав команды из 13 человек входили 
семь поваров из рабочих столовых Нижнего Таги
ла, Сухого Лога и других городов Свердловской 
области.

Свердловская область принадлежит к числу наи- 
бблёе крупных индустриально развитых регионов 
России. Особенностью ее экономического разви
тия на протяжении многих десятилетий являлось 
и продолжает оставаться приоритетное развитие 
отраслей промышленного производства: метал
лургической, машиностроительной, оборонной.

Вот почему министерство торговли, питания и

услуг Свердловской области особое внимание уде
ляет организации питания рабочих и служащих 
промышленных предприятий.

До 1990 года сеть общественного питания об
ласти составляла почти шесть тысяч предприятий, 
40 процентов из которых (2240 предприятий) были 
расположены на промышленных объектах. На тер
ритории заводов работало 121 специализирован
ное предприятие, 114 магазинов кулинарии и, от
делов полуфабрикатов.

В начале девяностых годов с изменившейся 
конъюнктурой на рынке подверглась изменению 
и отрасль питания. Изменилась востребованность 
самой услуги. Это было связано с рядом объек
тивных и субъективных причин, продиктованными 
новыми экономическими реалиями. Претерпел из
менения спрос на диетическое питание в связи с 
новыми условиями финансирования. И как след
ствие - рост уровня заболеваемости. Медики под
тверждают: отсутствие горячих обедов увеличива
ет уровень заболеваемости органов пищеварения 
на семь процентов. По данным статистики, в струк
туре хронических заболеваний, выявленных при 
профилактических медицинских осмотрах рабочих 
промышленных предприятий области, за после
дние два года на 5 процентов увеличились заболе
вания органов пищеварения, на 3 процента — за
болевания сердечно-сосудистой системы, на 4 
процента — заболевания костно-мышечной ткани.

Сегодня ситуация в области меняется к лучше
му. И как результат — уже возродилось около ты
сячи предприятий общественного питания на 50656 
посадочных мест. Создано 47 объединений, цехов 
и комбинатов питания, в состав которых входят 605 
заводских столовых, 105 буфетов, 42 магазина и 
отдела кулинарии, отделы по продаже полуфаб
рикатов. Основанием для таких сдвигов послужил 
стабильный ежегодный рост промышленного про
изводства, увеличение занятости на промышлен
ных предприятиях, рост заработной платы, изме
нения в положительную сторону экономического 
благополучия уральской промышленности.

По рекомендации губернатора Свердловской 
области Эдуарда Эргартовича Росселя министер
ство торговли, питания и услуг приступило к раз
работке Концепции организации рабочего питания. 
При создании этого документа были определены 
структуры и потенциальные партнеры, занимаю
щиеся вопросами питания в регионе. Было понят
но, что для успешной реализации Концепции не
обходима единая политика, кооперирование меж
ду предприятиями различных отраслей. Подойдя к 
разработке документа, мы столкнулись с пробле
мой “единства интересов” собственников предпри
ятия, работодателей, профсоюзных организаций, 
неформальных групп объединений работников, 
органов власти различных уровней и отраслевых 
министерств.
,''и Поэтому кооперирование между всеми участ
никами процесса стало необходимым для реше
ния задач по возрождению рабочего питания.

Министр торговли, питания и услуг области 
Вера Соловьева считает, что охват питанием ра
бочих и служащих к концу 2004 года реально дос
тигнет 70 процентов.

Первый разговор по проблематике организа
ции рабочего питания состоялся еще два года на
зад в Каменске -Уральском. Участники совещания 
изучали организацию питания в компании “СУАЛ- 
холдинг” и на Синарском трубном заводе.

Тогда было принято обращение к работодате
лям промышленных предприятий Свердловской 
области, руководителям комбинатов питания, в 
котором говорилось, что улучшение организации 
и качества питания рабочих, сохранение их здоро
вья, повышение производительности труда - один 
из краеугольных камней Концепции народосбере- 
жения. Поддержали это обращение отраслевые 
профсоюзы - Союз промышленников, Союз ме
таллургов, Союз оборонных предприятий.

Итогом кропотливой работы стала подготовка 
на Правительстве Свердловской области вопроса 
“О мерах по улучшению организации питания ра
бочих и служащих на промышленных предприяти
ях Свердловской области”.

В сложившихся условиях, когда “рабочее” пи
тание действует на частных предприятиях, всякая 
программа, спущенная “сверху”, не достигнет сво
их целей. Гораздо эффективнее, если каждое 
предприятие само проанализирует свою органи
зацию питания и самостоятельно разработает про
грамму в рамках стратегии.

Организация питания рабочих имеет множество 
тонкостей, которые могут быть учтены только в ин
дивидуальных программах.

Поэтому первое обсуждение концепции состо
ялось в феврале 2003 года на заседании президи
ума Союза промышленных предприятий горно-ме
таллургического комплекса, второе - на кол
легии Минторга.

Заводские столовые в большинстве являются 
структурными подразделениями промышленных 
предприятий и не всегда самостоятельно форми
руют свои доходы. Многие комбинаты питания нуж
даются в помощи и поддержке, которую они могут 
получить через трехсторонние соглашения. По 
нашему мнению, эти соглашения должны отражать 
не только задачи по организации питания, но и 
проблемы укрепления материально-технической 
базы предприятия, решение вопросов по возме
щению затрат на теплоэнергоносители, созданию 
социально-бытовых условий работников комбина
тов питания на уровне основного производствен
ного персонала.

В положениях о предприятиях или в договорах 
(трехсторонних соглашениях) должны определять
ся обязанности сторон. Однако, как показывает 
статистика, в 60 процентах соглашений тема орга
низации горячего питания рабочих пока не отра
жена. Не включаются и вопросы по укреплению 
материально-технической базы столовых, созда
нию нормальных социально-бытовых условий для 
работников общественного питания.

Все эти проблемы были учтены в “Концепции”, 
которая в целом была одобрена на заседании пра
вительства Свердловской области. Полноценное и 
рациональное питание - показатель производ
ственной культуры предприятия, уровня цивилизо
ванности бизнеса. В постановлении правительства 
“О мерах по улучшению организации питания рабо

чих и служащих на промышленных предприятиях 
Свердловской области” подчеркивается, что глав
ными задачами министерства являются реформи
рование структуры и организации питания, увели
чение охвата “горячим” питанием и организация 
лечебно-профилактического и диетического пита
ния. И первые шаги в этом направлении уже сдела
ны. Мы начали наш разговор о заводском “общепи
те" с рассказа о новоуральском электрохимичес
ком комбинате. Здесь действительно есть чему по
учиться. Охват горячим питанием рабочих на ком
бинате составляет 82 процента, в трех столовых 
организовано диетическое питание, в двух - выде
лены залы для диетпитания. Всем работникам ком
бината по решению администрации и профкома 
выделяется компенсация на удешевление питания 
в сумме 35 рублей на одного человека. Открыт цех 
по производству мясных и овощных полуфабрика
тов, цех по централизованному производству слое
ного теста, рабочие могут в любое время продегус
тировать свежевыжатые натуральные соки.

На комбинате внедрена система безналичных 
расчетов как за услуги питания, так и за диетичес
кое, лечебно-профилактическое питание, и услу
ги, оказываемые в магазине и отделах кулинарии. 
Индивидуальными расчетными картами, имеющи
ми логотип “УЭХК”, пользуются ежедневно более 
12 тысяч работающих.

И эти примеры не единичны. На Верхнесалдин- 
ском производственном объединении разработа
на “Программа рационального питания на 2000- 
2004 годы”, цель которой — обеспечить рабочих 
здоровым полноценным питанием. Реализация 
этой программы позволила увеличить число ра
ботников, получающих горячий обед, в шесть раз. 
Основными направлениями реализации програм
мы являются улучшение структуры потребляемых 
пищевых продуктов и изменение технологии при
готовления блюд.

В ближайшее время опыт работы комбинатов 
питания предприятий Верхней Салды и Новоураль
ска будет рассмотрен на президиуме Союза пред
приятий оборонных отраслей промышленности 
области.

Не везде так хорошо обстоят дела. Есть над чем 
работать министерству, руководителям Промыш
ленных предприятий, муниципальных образований 
и профессиональных союзов.

В Концепции народосбережения населения 
Свердловской области, разработанной губернато
ром Эдуардом Росселем, говорится, что органи
зация питания рабочих на уральских заводах дол
жна стать важным системным направлением в со
циальной программе промышленных предприятий. 
Немалое значение социальному здоровью росси
ян уделено и в предвыборной программе Влади
мира Путина. На одной из встреч с избирателями 
президент подчеркнул, что “иные из губернаторов 
стремятся приобрести футболистов “Челси”, а 
иные стремятся как можно больше успеть сделать 
дел для укрепления здоровья земляков”. Именно 
так обстоят дела в нашей области. Без поддержки 
губернатора, правительства и руководителей 
предприятий невозможно решить задачу возрож
дения и развития рабочего питания.

Фото Станислава САВИНА.

Уральские буровые 
нарасхват

Независимая Украина не прекращает усилий, направлен
ных на поиски месторождений собственной нефти. Для обес
печения поисковых работ бывшая советская республика в 
наступившем году купила у екатеринбургского машиностро
ительного завода им.Воровского три буровых установки на
автомобильных шасси.

Столько же буровых отправ
ляется с завода в эти дни в Бе
лоруссию. Поисковая организа
ция “Белгеология” заказала 
себе буровые установки “УРБ- 
2А2Д" на шасси “КамАЗ-43- 
114” в надежде с их помощью 
отыскать в белорусской земле 
полезные ископаемые — нефть

в районе города Речица бело
русы добывают уже не первый 
год.

Еще три буровых, но на шас
си автомобиля “Урал-21320”, 
заводчане подготовили к от
правке в Башкирию.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Мученица Варвара — 
заступница горняков

Православный приход в самом молодом городе Среднего 
Урала Качканаре организовался всего десять лет назад. И 
на протяжении этих лет постепенно появляются в храме но
вые иконы. Причем вопрос — изображения каких святых нуж
ны храму в первую очередь, решают сами прихожане.

17 февраля для качканарс
ких православных считается 
особым — это день иконы Бо
жьей Матери “Взыскание по
гибших”, когда вокруг города 
совершается крестный ход. В 
этом году традиция будет укра
шена поистине радостным со
бытием. Градообразующее 
предприятие — Качканарский 
ГОК “Ванадий” — преподнесет 
в дар храму икону мученицы 
Варвары. Это покровительница 
горняков, металлургов, шахте
ров, которую просят об искуп
лении грехов при неожиданной

смерти во время исполнения 
служебных обязанностей.

В процессе крестного хода 
перед зданием управления 
комбината его генеральный ди
ректор Андрей Груздев торже
ственно вручит икону отцу Ген
надию, настоятелю храма. В 
церковь икону понесут на руках, 
там ей уже определено достой
ное место.

Марина РЕВИНА, 
пресс-секретарь 

администрации 
г.Качканара.

"Браво!" — 
театральному критику

Близится время традиционного областного фестиваля 
“Браво!”, и в преддверии его секция, критики, работающая 
при Екатеринбургском отделении СТД России, провела за
седание по обсуждению кандидатов на главные театраль
ные премии года.

Пока это только предвари
тельные итоги, поскольку 2003 
год был как никогда “урожай
ным” на премьеры в драмати
ческих и музыкальных театрах 
области, а задача критиков — 
отсмотреть и проанализиро- .. 
вать абсолютно все! Тем не 
менее члены секции критики 
уже определили точки по
вышенного зрительского 
интереса среди теат
ральных премьер, наи

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О погребении 
реабилитированных

Уважаемая редакция “ОГ”! Законом РФ “О реабили
тации жертв политических репрессий” от 18.10.1991 г. 
(в редакции от 04.11.1995 г.) и постановлением прави
тельства РФ по данному вопросу определено, что “по
гребение реабилитированных лиц, в случае их смерти, 
производится за счет государства”. Хотелось бы узнать 
более подробно о том, по каким услугам оказываются 
льготы на погребение реабилитированных лиц, их тари
фы и из какого бюджета они оплачиваются.

Г.Н. ГОЛУБЕВ.
г.Серов.

По просьбе редакции “ОГ” 
ответ на письмо Голубева 
Г.Н., затронувшее 
грустную, но неизбежную 
тему, прислала 
заместитель министра 
соцзащиты населения 
Свердловской области 
И.А.КУНГУРЦЕВА.

В соответствии с постанов
лением правительства от 
01.06.94 г. № 616 “О погребе
нии реабилитированных лиц в 
случае их смерти за счет госу
дарства” предусмотрено воз
мещение затрат следующих ви
дов услуг:

оформление документов, 
необходимых для погребения 
умершего;

предоставление и доставка 
гроба и других предметов, не
обходимых для погребения;

перевозка тела (останков) 
умершего к месту погребения 
(кремации);

погребение (кремация с 
последующей выдачей урны с 
прахом).

Дополнительные виды услуг 
оплачиваются за счет граждан, 
предприятий, учреждений и 
организаций, взявших на себя 
обязанность осуществить по
гребение умершего.

Затраты,связанные с погре
бением реабилитированных 
лиц, возмещаются на основа
нии платежных документов, 
подтверждающих факт произ
веденных затрат, исходя из ми
нимальных цен и тарифов на 
услуги по погребению, дей
ствующих в данной местности, 
за вычетом выплачиваемого в

соответствии с федеральным 
законом от 12.01.96 г. № 8-ФЗ 
“О погребении и похоронном 
деле” социального пособия на 
погребение.

Предельные цены и тарифы 
на погребение в области утвер
ждены постановлением прави
тельства Свердловской облас
ти от 19.02.02 № 107-ПП и со
ставляют для г.Серова — 1150 
рублей, в том числе:

оформление документов — 
бесплатно;

предоставление и доставка 
гроба — 287,5 рубля;

перевозка тела к месту по
гребения — 391 рубль;

погребение — 471,5 рубля.
Предельные цены и тарифы 

рассчитаны с учетом районно
го коэффициента.

Таким образом, сумма ми
нимальных затрат на погребе
ние реабилитированных лиц 
равна социальному пособию на 
погребение.

Возмещение гражданам, 
предприятиям, учреждениям, 
организациям затраченных 
средств на погребение реаби
литированных лиц производит
ся в 10-дневный срок от даты 
представления соответствую
щих документов при условии, 
что обращение за ним после
довало не позднее шести ме
сяцев со дня смерти реабили
тированного лица.

Расходы, связанные с погре
бением реабилитированных лиц, 
производятся за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и возмещаются из 
федерального бюджета.

...ЗИМА. Сессия. За дверью аудитории 
тревожно толпятся студенты- 
первокурсники. Это их первый экзамен 
по физике. Кто-то лихорадочно 
перечитывает последний конспект, кое- 
кто прячет в карман шпаргалки. Все 
волнуются, непрерывно обсуждают 
вопрос: как будет принимать 
преподаватель?

Заведующий кафедрой физики, профес
сор, доктор физико-математических наук, ру
ководитель научной школы по теплофизике 
Игорь Георгиевич Коршунов работает в этом 
вузе уже 24 года и входит в “золотой фонд” 
профессорско-преподавательского состава 
Уральской государственной горно-геологи
ческой академии.

Сегодняшний экзамен у Игоря Георгие
вича далеко не первый, тем не менее он тоже 
волнуется: что-то сейчас предъявят ему сту
денты?

—У вас сложно получить пятерку?
—Я склонен быть в меру строгим. Если 

человек подготовился к экзамену хорошо, 
выполнил все необходимые лабораторные 
работы, то пятерку получить совсем не слож
но. Я всегда радею за то, чтобы студент не 
просто вызубрил формулу, а понимал сущ
ность явления. Это намного важнее.

Для того чтобы между людьми установи
лось понимание, необходимо уметь распо
ложить к себе слушателя, войти с ним в кон
такт. Глядя на то, как профессор Коршунов 
общается со студентами, сразу понимаешь, 
что такой контакт есть:

—Мне кажется, взаимосвязь с аудитори
ей устанавливается на самом первом заня
тии. Причем каждый преподаватель ищет для 
этого собственные пути, поскольку опреде
ленной методики не существует. Нужно уметь 
заинтересовать студента, зацепить его. Вна
чале я объясняю, что физика составляет ос
нову жизни и фундамент образования. Кро
ме того, я считаю, что студента нельзя оби
жать, нельзя не принимать во внимание его 
точку зрения.

Время подготовки истекло, и появились 
первые желающие ответить:

—Скажите, а что означает теорема Гаусса 
в электростатике? Какой вывод из нее можно 
сделать? — поинтересовался преподаватель 
у одного из студентов — Дениса Демина.

—Теорема доказывает, что в природе су
ществуют электрические заряды, — уверен
но ответил “оппонент”.

—Ну что ж, билет вы рассказали хорошо, 
сдали коллоквиум, ответили на дополнитель
ный вопрос — пятерка! — довольно улыбнул
ся Игорь Георгиевич и протянул счастливо
му юноше заполненную зачетку.

Отличные знания студента во многом яв
ляются заслугой преподавателя. Ведь имен
но от него зависит, проснется ли в ученике 
любовь к науке.

Времена меняются — меняются ли студен
ты?

—Мне кажется, главное, что было в сту

■ УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

дентах, все же осталось: интерес к учебе, 
жажда знаний. Хотя сейчас учиться в вузе на
много сложнее, чем раньше, — рассуждает 
Коршунов. — Жизнь современного студента 
далеко не сахар: стипендия мизерная, боль
шинству приходится подрабатывать. Но, тем 
не менее, ребята настойчиво приобретают 
знания и учатся хорошо. Вместе со студен
тами меняемся и мы, преподаватели. Навер-

Вместе с другом он увлекся решением задач 
повышенной сложности и активно участво
вал во всевозможных олимпиадах. Казалось 
бы, тогда были другие времена, у молодежи 
была другая мотивация к учебе. Однако и се
годняшняя молодежь, несмотря на то, что 
жизненные акценты существенно смести
лись, охотно “грызет гранит знаний”: на ка
федре физики, говорит Коршунов, постоян-

Горный инженер — 
профессия 

востребованная

ное, поэтому я не особенно ощущаю разницу 
между предыдущими поколениями и нынеш
ним.

Кафедра физики в горной академии явля
ется общеобразовательной, через нее про
ходят все студенты первого и второго кур
сов, а это около 1500 человек... Несмотря на 
это огромное количество, Игорь Георгиевич 
утверждает, что для него студенты вовсе не 
являются одноликой толпой:

—Постепенно люди запоминаются: я 
смотрю на аудиторию и сразу чувствую за
интересованный взгляд. Порой, встречаясь 
с парой таких глаз, напрягаешь все свои внут
ренние резервы, чтобы лучше рассказать 
материал.

Профессор Коршунов решил посвятить 
себя науке еще тогда, когда учился в школе.

но полно людей - занимаются студенты и 
аспиранты.

Такой интерес к горняцкой профессии не 
случаен. По словам ректора Горной академии 
Николая Косарева, на Урале профессия гор
ного инженера всегда будет востребована. 
Ежегодно в академию приходит столько зая
вок от крупных предприятий на геологов и гео
физиков, что на всех просто не хватает выпус
кников. Кроме того, многие выпускники 
УГГГА, получив фундаментальное образование, 
становятся политиками, бизнесменами, обще
ственными деятелями. Ведь, научившись сда
вать сложные экзамены в вузе, в дальнейшем 
гораздо проще выдерживать их в жизни... 4

Анастасия КАРПОВИЧ.
Фото автора.

более удачные актерские ра
боты, а также те спектакли, про 
которые образно было сказано 
— “пустота, прикрытая профес
сионализмом”. В ближайшие 
недели работа секции критики 
будет продолжена.

На этом же заседании состо
ялась и приятная церемония: 
секретарь Союза театральных 
деятелей РФ, президент Ассо
циации театров Урала М.Саф
ронов вручил Почетную грамо

ту СТД России Алле Лапиной, 
заслуженному работнику куль
туры, уже много лет возглавля
ющей секцию уральских крити
ков и театроведов. Грамота 
вручена за многолетнюю и пло
дотворную общественную дея
тельность в Екатеринбургском 
отделении СТД.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: А.Н.Лапина.

Фото автора.

Мюзикл 
по Мамину-Сибиряку? 

А почему бы нет!
Нижнетагильский драматический театр им. Мамина-Си

биряка показал в Екатеринбурге мюзикл “Dogs” (“Собаки”), 
который сделан как парафраз известного бродвейского мю
зикла “Kats” (“Кошки”).

В основе мюзикла “Dogs” — 
рассказ “Постойко” Мамина- 
Сибиряка. Правда, автор либ
ретто Татьяна Муллер обостри
ла конфликт в сюжете, ввела 
новых персонажей. И, конечно 
же, как и в музыкальной исто
рии с кошками, “Dogs” — пове
ствование.не столько о братьях 
наших меньших, сколько о нас, 
людях (постановка заслуженно
го деятеля искусств России, ла
уреата Государственной пре
мии РФ В.Пашнина и И.Булыги
на). Персонажи спектакля — 
воплощение человеческих ха
рактеров, которые по-разному 
ведут себя в экстремальной си
туации.

“Dogs” — совместный проект 
Нижнетагильского драматичес
кого театра и актерского отде
ления училища искусств “Театр

+ школа”. Это не ново в теат
ральной практике области (ана
логичный проект, объединяю
щий актеров-профессионалов 
и студентов, осуществлен, на
пример, в Свердловской музко- 
медии), но, безусловно, любо
пытно. Любопытна и сама по
пытка создания мюзикла по мо
тивам произведения уральско
го автора, к тому же — произ
ведения для детей, в которых 
ярче всего воплощались гума
нистические идеи писателя. 
“Со временем, — говорил 
Д.Мамин-Сибиряк, — люди бу
дут так же любить всех людей, 
как сейчас мы любим детей”. Но 
в мюзикле “Dogs" это время 
еще не наступило. О том и боль 
создателей спектакля.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Не меркнет 
"Блестящий саксофон"

Во Дворце культуры медеплавильного комбината “Свято
гор” в Красноуральске состоялась встреча артистов Сверд
ловской филармонии с любителями музыки северного горо
да медеплавильщиков. На этот раз в Красноуральск при
ехали артисты — участники программы “Блестящий саксо
фон”.

Дружба северян с пропаган
дистами классической, джазо
вой и народной музыки нача
лась три года назад, благодаря 
спонсорской помощи комбина
та “Святогор”. В результате 
входные билеты слушателям 
обходятся всего в 10 рублей.

В концерте прозвучали про
изведения Баха, Гершвина, 
Игурайда в исполнении саксо
фониста Евгения Мороза, 
партия фортепьяно — Светла
на Мокеева.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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Избирательные объединения, избирательные блоки, зарегистрированные для участия в выборах 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

За землю, за волю, 
за лучшую полю!

Свердловские аграрии намерены отстаивать свои права 
в Областной Думе

ЛДПР — будущее 
законодательной власти

Непоследовательная политика пра
вительства РФ по отношению ко всем, 
чья судьба связана с землей, ее недра
ми, заставляет людей решать эти про
блемы не только в сфере экономичес
кой, но прежде всего — в политичес
кой. Аграрная партия России — не ис
ключение. Крестьянство давно уясни
ло, что помощи ему ждать не от кого, 
надо рассчитывать только на собствен
ные силы. И АПР активно идет во власть, 
чтобы защитить интересы тех, кто ро
дился, вырос и живет на российской 
земле. Не важно где — в селе или в го
роде. Мы все зависим друг от друга, 
поскольку мы — единое государство.

Шоковые реформы поставили на 
грань выживания не только земледель
цев, животноводов — всех нас. Расхи
щаются богатства страны, в частности 
— лес. Он беспощадно, бесконтрольно 
вырубается и вывозится за пределы 
страны. Страшные пожары “доделыва
ют” черную работу — леса горят на де
сятках тысяч гектаров. Наш лес — “лег
кие планеты” — беспомощен перед 
людской алчностью и требует немед
ленной защиты.

Наконец, огромная армия трудяг-са
доводов, которых тоже давят непомер
ные налоги, безумно дорогой проезд до 
шести соток, а еще — варварские на
беги на садовые участки. Милиция без
действует.

Все эти люди молят о защите, но 
власть их не слышит. У них остается 
одна надежда — на своих народных из
бранников, депутатов. На тех, кто спо
собен понять их беды, отстоять их пра
ва. А это, прежде всего, “Аграрная 
партия России”.

Не случаен в нынешней выборной 
кампании союз крестьян, лесников, са
доводов. Я бы еще добавил сюда эко
логов, у которых сегодня непочатый 
край работы при полном бесправии. 
Этих людей объединяет общая боль, 
забота и любовь к родной земле. Эту

позицию разделяют все, кто живет на 
Уральской земле.

Не могут оставаться в стороне от 
этих проблем горожане — без своих 
кормильцев им не прожить. Без процве
тающего села, без крепкого отече
ственного производителя не будет на 
их столе высококачественных продук
тов по приемлемым ценам. Помните об 
этом, живущие в промышленных цент
рах, не отмахивайтесь от сельских за
бот, они напрямую касаются вас.

Вот лишь несколько фактов.
По уровню питания население Рос

сии опустилось с 7-го места в мире на 
68-е.

—Из-за некачественного импортно
го продовольствия ежегодно умирают 
сотни тысяч наших сограждан. А пра
вительство тратит на его закупку в 10 
раз больше, чем на поддержку россий
ской деревни.

—Потребление мяса у нас снизилось 
до 37%, молока и молочных продуктов 
на 43%, яиц — на 21%.

—Ежегодно из-за ценовой политики 
государства из села выкачивается око
ло 300 миллиардов рублей. В после
дние недели в нашей области и по всей 
стране идет бесконтрольный рост цен 
на хлеб и хлебобулочные изделия. По 
сравнению с летом они возросли на 
30—50%. От этого страдают прежде 
всего малоимущие слои населения, 
пенсионеры. А ведь "Аграрная партия 
России” предупреждала правительство 
страны: активный экспорт зерна при
ведет к дефициту его ресурсов. Что и 
произошло.

—Сейчас под предлогом реоргани
зации ликвидируются подразделения 
государственной ветеринарной служ
бы. Под сокращение попадают тысячи 
высококлассных специалистов, кото
рые многие годы предотвращали опас
ные заболевания скота и птицы, спо
собные передаваться человеку. И это в 
то время, когда по всему миру обнару

жены очаги страшных заболеваний жи
вотных и птиц.

—Треть населения России живет на 
селе. Из них за чертой бедности нахо
дится 75%.

—Пятнадцать миллионов россиян не 
могут пользоваться в селах нормаль
ными дорогами — их нет.

—В сельской местности закрыты 
тысячи школ, больниц, дошкольных и 
культурно-просветительских учрежде
ний, предприятий торговли и обще
ственного питания, бытового обслужи
вания. Зарплата работников ниже в 3 
раза, чем в среднем по стране.

—За годы “реформ” сельское насе
ление сократилось на 13%. Зато рас
ширились сельские погосты.

Как дальше жить, сознавая катаст
рофическое положение происходяще
го? Путь лишь один — бороться. Пока 
на уровне власти. Пусть придут в Думы 
разных уровней бойцы, борцы за спра
ведливость. У народа, который живет 
на земле, печалится о ее судьбе, этих 
качеств не занимать. За них надо го
лосовать, продвигать во власть. Это 
здоровые силы нашего общества, они 
бескорыстны в своей борьбе, для них 
лучшая награда не рубли и “зеленень
кие”, а мир и покой на родной земле, 
ее процветание.

Земляки! Поддержите на выборах в 
Областную Думу “Аграрную партию 
России”! Тем самым вы поможете спа
сти наши корни и основу государства! 
Хватит верить болтунам и “обещалки- 
ным", пора поверить людям, крепко 
связанным с землей. Это всегда были 
надежные, честные и порядочные наши 
сограждане. Они слов на ветер не бро
сают. Их программа и программа "Аг
рарной партии России” — вывести из 
нищеты народ. Только в этом случае 
можно будет говорить о благополучии 
России в настоящем и будущем.

Дмитрий ОСТАНИН.

10 февраля 2004 года Сверд
ловская Областная избирательная 
комиссия зарегистрировала 
партийный список, поданный ре
гиональным отделением партии 
ЛДПР. Список включает 11 канди
датов, все они достойные и ува
жаемые люди, активные члены 
партии. Этот список возглавляют 
Таскаев Владимир Павлович, Пер- 
ский Георгий Михайлович и Бала
нов Юрий Владимирович.

Помимо этого, партия выдви
гает 11 кандидатов по одноман
датным округам на выборы в Па
лату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, 58 кандидатов в район
ные и городские Думы по всей 
территории области, иЗ кандида
та участвуют в выборах глав ад
министраций городов Лесной, 
Тавда и Березовский. Владимир 
Павлович Таскаев, являющийся 
координатором Свердловского 
регионального отделения ЛДПР, 
выдвинут на 15-м съезде партии 
кандидатом в депутаты Государ
ственной Думы по Верх-Исетско- 
му избирательному округу №162.

Наше участие в выборах всех 
уровней законодательной власти 
обусловлено тем, что сегодня ис
полнительная власть в регионах 
фактически подчинила себе зако
нодательную. Многие губернато
ры, проведя своих представите
лей в областные Думы, сделали 
их карманными. Мы хотим, чтобы 
думы были работоспособными, 
проводили в жизнь законы, отве
чающие интересам простых граж
дан, а не чиновников. Законода
тельные органы должны, во-пер
вых, осуществлять повсеместный 
контроль над исполнением бюд
жета и использованием бюджет
ных средств. Во-вторых, контро
лировать деятельность исполни
тельной власти. В-третьих, не
укоснительно соблюдать законы 
по защите прав и свобод граждан.

Законодательная власть долж
на стать полноценной и самосто
ятельной ветвью государственной 
власти. Сегодня она в значитель
ной степени зависит от исполни
тельной власти и крупного капи
тала и лишена возможности ис
полнять свои функции. Такая си
туация будет существовать до тех 
пор, пока крупные федеральные 
партии не начнут принимать учас
тие в областных выборах, На се
годняшний день в Свердловской 
области существуют все предпо
сылки для прекращения исполь
зования одной ветви власти дру

гой. Свердловское региональное 
отделение партии ЛДПР выдвига
ет кандидатов в депутаты Област
ной Думы и Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области, чтобы пре
кратить произвол чиновничьего ап
парата исполнительной власти.

Но мы говорим этим порядкам 
— нет! Хватит! ЛДПР не будет иг
рать с исполнительной властью. 
Мы выступаем за обеспечение 
стабильного роста благосостояния 
населения, за реализацию прав и 
свобод граждан. Мы — за народ!

Особое место в программе 
партии отводится вопросам госу
дарственного строительства как од
ним из наиболее значимых. Законо
дательная власть должна не только 
контролировать исполнительную 
власть, определять направление ее 
деятельности, но и формировать 
структуру исполнительной власти. 
Для этого ее надо освободить от за
силья чиновников и бюрократов и, 
перво-наперво, избрать в законода
тельные органы тех, кто будет рабо
тать на благо народа — депутатов 
от ЛДПР. Выбирать депутатов зако
нодательных собраний разных уров
ней необходимо исключительно по 
партийным спискам.

Как показывает опыт постсовет
ских преобразований, демократия 
выбраковывается российским об
ществом и служит лишь для при
крытия власть имущими своих сде
лок с представителями бизнеса. 
России нужна сильная власть, Рос
сия — это страна, веками управля
емая одним лидером. Авторитар
ный режим — это не только исто
рия нашей страны, но и лучшее, что 
может быть в будущем.

Если мы сегодня начнем разби
раться, кто виновен в принятии 
того или иного решения, которое 
отрицательным образом сказалось 
на благосостоянии граждан, то мы 
не найдем виновного. Конечно, 
если не будем говорить о таких ве
щах, как приватизация Чубайса, 
где виновник налицо. Во всех дру
гих случаях вы скажете, что вино
ваты чиновники. И вы будете пра
вы. Но когда страной правит один 
человек, а не свора чиновников, то 
вы можете спросить именно с него, 
и будете правы, так как ответствен
ность будет лежать на нем. В на
стоящее время только ленивый не 
говорит о чрезмерной раздутости 
чиновничьего аппарата, который 
паразитирует на теле общества, 
лишая простых граждан возможно
сти пользоваться гарантированны
ми правами и свободами.

Тем не менее, чиновники все 
равно необходимы. И в этой проти
воречивой ситуации есть только 
один выход — сокращение чинов
ничьего аппарата исполнительной 
власти и его последующее форми
рование только в зависимости от 
задач, стоящих перед Свердловс
кой областью. Власть должна пре
кратить принимать кулуарные ре
шения. Наша цель: открытость и до
стоверность принимаемых законов, 
которая должна стать основой до
верительных отношений между вла
стью и народом, положить конец ку
луарным решениям и соглашениям.

Все мы прекрасно знаем, что на 
сегодняшний день простые граж
дане, чиновники и представители 
крупного бизнеса не равны перед 
законом. Это создает серьезную 
проблему. Равенство всех и каж
дого перед законом — основа ста
бильного общества. Пока этого 
нет, будут существовать двойные 
стандарты, и законы не смогут за
щищать интересы граждан. Этот 
вопрос тесно связан с другим важ
нейшим пунктом программы кан
дидатов в депутаты законодатель
ных органов от Свердловского ре
гионального отделения ЛДПР — 
борьбой с бандитизмом и нарко
торговлей. Нам нужны законы, ко
торые будут защищать честь и до
стоинство граждан, которые вос
препятствуют распространению 
наркотиков.

А ведь сегодня ни правоохра
нительные органы, ни судебная си
стема не отвечают задачам эффек
тивной борьбы с преступностью, и 
одно из оснований такого положе
ния вещей — это несовершенство 
существующего уголовного зако
нодательства. Но одним лишь из
менением уголовного законода
тельства эту проблему не решить. 
Для обеспечения безопасности 
граждан необходимо разрешить 
свободную продажу коротко
ствольного оружия. Так как в усло
виях, когда государство и власть 
не могут справиться с преступни
ками, не способны эффективно бо
роться с ними, граждане должны 
иметь право на самозащиту. ЛДПР 
выступает за свободную продажу 
короткоствольного оружия населе
нию в целях защиты гражданами 
права на жизнь.

Необходимо освободить пред
приятия от излишней опеки и кон
троля со стороны исполнительной 
власти, и при этом необходимо 
восстановить контроль над пред
приятиями, находящимися в госу
дарственной собственности, сырь

евыми монополиями. И первым, 
наиболее значимым моментом, 
является восстановление контро
ля государства над стратегичес
ки важными отраслями экономи
ки.

Говоря о борьбе с коррупци
ей, прежде всего хотелось бы от
метить ситуацию в городе Ревда, 
где в настоящее время работает 
следственная группа и по соби
раемым инициативной группой от 
ЛДПР в течение трех лет докумен
там проверяется законность про
дажи муниципальной собственно
сти. В результате расследования 
председатель комитета по соб
ственности г-жа Мельникова 
была арестована, а глава города 
г-н Соколов подал в отставку.

ЛДПР - это единственная по
литическая сила, на которую мо
гут опираться простые граждане. 
У нас есть воля, есть ресурс и 
люди, готовые бороться за реа
лизацию поставленных целей.14 
марта выборы президента Рос
сийской Федерации, депутата Го
сударственной Думы по Верх- 
Исетскому избирательному окру
гу, а также выборы в Областную 
Думу и Палату Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

И вам, уважаемые сограждане, 
предстоит решить, кто будет из
давать законы, по которым мы с 
вами будем жить. От вас зависит, 
какая будет законодательная 
власть. Чьи интересы будут защи
щать депутаты? Будет ли эта дума 
принимать законы, способствую
щие улучшению нашей жизни и за
щищать интересы избирателей?

Мы можем и должны жить луч
ше, достойнее. И мы будем жить 
лучше, если мы поверим всебя, в 
свои силы и организуемся для 
того, чтобы стать реальными хо
зяевами, а не послушными испол
нителями воли чиновников. Мы 
должны изменить отношение вла
сти к интересам простых граж
дан, а точнее, изменить саму 
власть. При этом мы не просто 
говорим о необходимости изме
нить власть, но и предлагаем про
грамму преобразований. Приди
те на выборы и подайте свой го
лос за преобразования, за ЛДПР 
и ее кандидатов, которые осво
бодят нас от чиновничьего про
извола и самоуправства.

........— - ТАСКАЕВ 
Владимир Павлович, 

кандидат в Областную Думу 
от ЛДПР.

ГЛАВНОЕ - ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ! 
РОСТ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ КОММУНИСТАМСвердловская область достигла экономического роста. Теперь 

основная задача - обеспечить рост благополучия людей. На базе 
успешного развития промышленности нужно достичь увели
чения уровня и качества жизни населения.

Предстоит решить следующие задачи:
• повышение жизненного уровня людей, увеличение реальных 

располагаемых доходов населения и средней заработной платы;
• расширение условий для самостоятельного зарабатывания 

населением средств, создание благоприятного экономического и 
правового режима для развития предпринимательства;

• сокращение неоправданной дифференциации в оплате тру
да между администрацией предприятий и рядовыми сотрудника
ми.

Задача - обеспечить к 2007-2008 г.г.:
• рост заработной платы в материальной сфере - не ме

нее чем в 2,3 раза;
• рост заработной платы в бюджетной сфере - не менее 

чем в 2,5 раза;
• рост реальных располагаемых денежных доходов насе

ления области - в 1,5 раза.

Партия “Единая Россия” берет под жесткий 
общественный контроль своевременность 

выплаты зарплаты на всей территории 
Свердловской области

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ - 
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА

Жилье - важнейший элемент качества жизни. Без жилья чело
век не в состоянии создать семью, воспитывать детей. Между тем, 
сегодня в Свердловской области около 400 тысяч семей нуждают
ся в улучшении жилищных условий.

Наши задачи:
• содействие индивидуальному жилищному строительству;
• строительство социального жилья; сохранение принципа бес

платного предоставления жилья малообеспеченным гражданам;
• разработка механизма беспрепятственной реализации пра

ва на получение или приобретение земельных участков для част
ного жилищного строительства;

• осуществление схем долгосрочного жилищного кредитова
ния, расширение их доступности для жителей области.

Особая задача - проведение реформы ЖКХ. “Единая Россия” 
выступает за комплексную модернизацию жилищно-коммуналь
ных фондов, проведение текущих и капитальных ремонтов сетей. 
В то же время реформа жилищно-коммунальной сферы не может 
сводиться к повышению платы за жилье. Мы не допустим того, 
чтобы рост тарифов опережал рост доходов людей. В ходе рефор
мы ЖКХ люди будут социально защищены.

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ОСНОВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Промышленность и сельское хозяйство - те сферы, за счет ко
торых живет и славится Урал. Поэтому в предстоящие годы мы 
сделаем все, чтобы поддержать наш промышленный и аграрный 
комплекс, сделать их еще более развитыми и конкурентоспрсоб- 
ными.

Основные направления нашей работы:
• защита отечественного производителя, особо актуальная в 

условиях приближающегося вступления в ВТО;
• активизация инвестиционной политики посредством предо

ставления льготных кредитов, налоговых льгот, государственных 
гарантий; обновление машинного парка сельскохозяйственных

производителей; продолжение экономически обоснованного до
тирования производителей сельхозпродукции;

• формирование системы обоснованных энерготарифов, спо
собствующих развитию промышленности и сельского хозяйства;

• разработка эффективной стратегии развития оборонного 
комплекса Свердловской области, содействие совершенствова
нию такой стратегии на уровне Российской Федерации; продол
жение проведения выставки вооружений в Нижнем Тагиле;

• осуществление отдельных программ по содействию разви
тию депрессивных территорий, всемерная помощь им в деле воз
рождения экономического комплекса, поддержка градообразую
щих предприятий;

• содействие жилищному строительству на селе. Следует рас
ширять использование механизма, который уже реализуется се
годня через программу “Свой дом".

СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ - НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ!
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И ОБРАЗОВАНИЯ,
УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ

В соответствии с Конституцией РФ Россия - социальное госу
дарство. Все, что делают органы власти, все успехи в промыш
ленности, - все это сфокусировано, в конечном счете, на челове
ка, его жизнь и благополучие.

Основные направления предстоящей работы:
• обеспечение бесплатности и доступности базовых услуг здра

воохранения и образования для каждого жителя Свердловской об
ласти; государственная помощь учреждениям здравоохранения, 
образования, науки в приобретении новой техники и оборудова
ния; улучшение социально-бытовых условий жизни врачей и учи
телей, повышение их доходов до уровня не ниже средней зарпла
ты по области;

• всемерная поддержка пенсионеров, защита прав граждан на 
достойную старость;

• усиление социальной защиты населения, возрождение сис
темы “ветеранских” магазинов; сохранение льгот для пенсионе
ров при пользовании транспортными услугами, в т.ч. по проезду 
на пригородных автобусах в черте области;

• поддержка молодежи, создание условий для обеспечения мо
лодых семей жильем;

• содействие развитию физкультуры и спорта, популяризация 
здорового образа жизни, создание условий для доступности за
нятий физической культурой жителей области.

Свердловское региональное отделение партии “Единая Рос
сия” будет добиваться внесения изменений в законодательство с 
тем, чтобы труженики тыла были полностью уравнены в полу
чаемых льготах с участниками Великой Отечественной вой
ны.

Свердловское региональное отделение партии “Единая Рос
сия” будет использовать все свои возможности в федеральных 
органах государственной власти, чтобы не допустить отмены 
северных и уральских коэффициентов.

Единороссы считают своей важной задачей защиту интере
сов человека от злоупотреблений нерадивых собственников. 
Нельзя допустить, чтобы из-за неграмотного управления и воро- 
ватости отдельных владельцев предприятий страдали тысячи ра
ботающих на них людей. Партия “Единая Россия” гарантирует всем 
людям труда всемерную помощь в деле защиты их прав и интере
сов.

КАКОВЫ ПРИОРИТЕТЫ 
ДЕПУТА ТОВ-КОММУНИСТОВ

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ?
В ближайшей перспективе их два: во- 

первых, обеспечение стабильности разви
тия региональной экономики; во-вторых, 
создание устойчивой и эффективной сис
темы социальной защиты населения.

Это обусловлено тем, что вопреки офи
циальным утверждениям о подъеме нашей 
экономики деградационные процессы в 
ряде ее секторов не позволяют существен
но поднять материальное благополучие 
населения. Несмотря на рост зарплаты 
трудящихся, более половины из них этого 
не ощутили. Нет оживления и в социаль
ной сфере.

Стабилизация экономики, помимо про
чих средств, может быть достигнута, во- 
первых, за счет принятия пакета законо
дательных актов, обеспечивающих благо
приятные условия для ее развития; во-вто
рых, посредством организации их испол
нения; в-третьих, в условиях отсутствия 
конфронтации в деловых кругах и понима
ния последними нужд населения.

При успешном решении этой задачи 
возможно и создание финансовой базы 
для проведения широкомасштабных мер 
по увеличению доходов населения, улуч
шению качества жизни (обеспечение жи
льем по доступным ценам, квалифициро
ванной медицинской помощью, выплаты 
региональных и местных надбавок к пен
сиям и др.).

КОГО ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ 
НАМЕРЕНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ: 
ФРАКЦИЮ “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

ИЛИ ОППОЗИЦИОННЫЕ
ЕЙ ФРАКЦИИ?

Конструктивной оппозицией партии 
власти являются только коммунисты. 
Именно они голосуют в Думе против заси
лья индивидуализма, вовлечения сель
хозугодий в торговый оборот, проведения 
второго этапа приватизации народной 
собственности, за национализацию базо
вых секторов экономики и т.п.

По этим вопросам все фракции почти 
единодушно объединяются против комму
нистов. По другим вопросам экономики и 
политики они враждуют между собой, без 
участия коммунистов.

Коммунисты сегодня - это часть наро
да, разделившая с ним участь разрухи 
страны. И потому они заинтересованы как 
можно быстрее наладить в ней нормаль
ную жизнь.

При голосовании по какому-либо зако
нодательному акту депутаты-коммунисты 
руководствуются следующими принципа
ми:

1) необходимость усиления роли госу
дарственного присутствия в экономике и 
социальной сфере региона, не ущемляя 
при этом прав и интересов муниципаль
ных образований;

2) предоставление максимальных благ 
работникам бюджетной сферы, социально 
незащищенным группам нашего населения 
(малооплачиваемым, пенсионерам, инва
лидам и др.);

3) развитие регионального производ
ства, подъем сельского хозяйства;

4) обеспечение эффективной работы уч
реждений социальной сферы (школы, 
больницы, библиотеки и др.).

Например, когда правительство пред
ложило узаконить государственный конт
роль за торговым оборотом земельных уча
стков, коммунисты-депутаты поддержали 
его, поскольку преследовали цель не до
пустить разбазаривания земель, как это 
было сделано во время чубайсовской при
ватизации с промышленными предприяти
ями. Но когда правительство предложило 
установить большие налоги на владельцев 
автотранспорта, коммунисты решительно 
голосовали против. Данный законопроект 
не был принят.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕПУТА ТОВ-КОММУНИСТОВ 

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ?
Поддержка и формирование региональ

ной правовой базы, обеспечивающей ре
гулирование:

а) государственной политики, направ
ленной на снижение индекса потребитель
ских цен, стоимости минимального набо
ра продуктов питания, стоимости бюджета 
прожиточного минимума за счет роста до
ходов каждой семьи, снижения себестои
мости производства товаров и услуг, ад
ресной социальной помощи;

б) проведения комплекса мер по защи
те ветеранов и инвалидов; организации 
строительства дешевого муниципального 
жилья; предоставления долгосрочных 
ссуд, ипотечного кредитования;

в) восстановления промышленности, 
энергетики, социальной сферы как едино
го народнохозяйственного комплекса, по
скольку нынешняя идеология не только 
способствовала разрыву хозяйственных 

связей, но и обусловила антагонизм между 
населением и собственниками; создания 
оптимальных условий для производителей 
и продавцов, стимулирующих снижение 
розничных и оптовых цен;

г) возрождение аграрного сектора, под
держку интеграционных процессов на селе, 
личных подсобных хозяйств.

ЕСТЬ ЛИ У КОММУНИСТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ, СПОСОБНЫЕ

ПРЕТВОРИТЬ В ЖИЗНЬ 
ЗАДУМАННОЕ?

Да, есть. Список кандидатов в депутаты 
Областной Думы возглавляют и будут рабо
тать в случае избрания в Думе:

Кадочников В.П., инженер-металлург, 
крупный организатор производства, поли
тик с огромным опытом, в советский пери
од возглавлял Свердловский городской, а 
впоследствии областной комитеты КПСС. 
Неоднократно избирался в центральные 
органы государственной власти, был чле
ном ЦК КПСС. С 2000 по 2003 годы являлся 
депутатом Государственной Думы.

Новоселов В.П., врач высшей катего
рии, отличник здравоохранения СССР, 
юрист, доктор юридических наук профес
сор. Работал в советских органах. Более 
двадцати лет руководил отделом, а затем 
— первый заместитель председателя об
кома профсоюза работников АПК, прорек
тор Уральской государственной сельскохо
зяйственной академии. В настоящее время 
- зампредседателя комитета Областной 
Думы по социальной политике.

Сарваров Н.Н., юрист высокой квали
фикации, политике большим опытом, с 1991 
г. возглавляет Свердловский обком Россий
ской Коммунистической Рабочей партии. 
Хорошую хозяйственно-политическую шко
лу прошел, работая в советских, партийных 
органах Артемовского района, исполкома 
Свердловского областного Совета народ
ных депутатов.

В данный список включены инженеры, 
врачи, педагоги, хозяйственные руководи
тели.

Все они — сторонники усиления роли го
сударства в регулировании экономики, зак
репления предприятий за трудовыми кол
лективами либо за государственными и му
ниципальными структурами, восстановле
ния системы социальной защиты населения 
по типу советской, противники проведения 
второго этапа приватизации народного иму
щества, продажи земель сельхозназначе
ния, против вынужденного банкротства эко
номически дееспособных предприятий.



17 февраля 2004 года ОБЛАСТНАЯ 5 стр.

Избирательные объединения, избирательные блоки, зарегистрированные для участия в выборах 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

У малого бизнеса, составляющего треть российской экономики, нако
нец-то появилась своя партия. Сергей РЯВКИН - лидер списка кандидатов 
в депутаты областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутого Свердловским региональным отделением Российс
кой сетевой партии поддержки малого и среднего бизнеса.

НАША ЦЕЛЬ - ЭТО РЕАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИИ, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА РЕШЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО 

ЯСНЫХ И РЕАЛЬНЫХ ЗАДАЧ"

РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ ЖИЗНИ

Свердловское региональное отделение 
Российской сетевой партии поддержки ма
лого и среднего бизнеса (РСП) идет на вы
боры депутатов областной Думы Законода

тельного Собрания Свердловской области с твердым намерением победить.
Мы убеждены, что победа эта нужна в первую очередь всем, кто искренне 
заинтересован в скорейшем решении социально-экономических проблем, ко
торые стоят перед жителями Свердловской области. Именно эта убежден
ность определяет основные направления работы, на которых мы сосредоточи-

- внедрение эффективных систем жилищного кредитования с учас
тием областных финансов;

- проведение тарифной политики, учитывающей реальную пла
тежеспособность населения.

Охрана здоровья нации - одна из первоочередных задач. В связи с 
этим партия считает необходимым:

- обеспечить сохранение областных и муниципальных систем здра
воохранения;

- сохранить гарантированный объем бесплатной медицинской по-
ли свои силы.

Одна из важнейших задач для нас - поддержка и развитие малого и средне
го бизнеса, ведь именно здесь трудится подавляющее большинство населе
ния Свердловской области. Скорейшее решение этих задач даст мощный сти
мул развитию предпринимательства в малых городах и населенных пунктах 
области, созданию новых рабочих мест, участию, возможно, большего ко
личества трудоспособного населения в развитии эффективной эконо
мики, переходу на качественно новый уровень экономического разви
тия. Задачи, требующие решения в ближайшее время:

- введение уведомительного порядка организации предпринимательской 
деятельности;

- освобождение от уплаты большинства налогов вновь открываемых пред
приятий на период их окупаемости;

- создание механизмов реальной защиты предпринимательства от чинов
ничьего произвола, в том числе судебного и налогового.

В сфере бюджетной политики Свердловской области наша партия считает 
необходимым добиться не только принятия реальных бюджетов всех уровней. 
Бюджетная политика должна быть социально нацеленной, т.е. обеспечивать:

- финансовую поддержку наименее обеспеченным слоям населения 
нашей области - пенсионерам, работникам бюджетной сферы, жителям 
сельской местности;

- реальное равенство в бюджетной обеспеченности всех муниципальных 
образований, жителей всех населенных пунктов области;

- реальную ответственность органов власти и должностных лиц за правиль
ное и своевременное исполнение бюджета, особенно в социальной сфере.

В сфере отношений собственности приоритетами РСП являются:
- гарантированная защита права собственности для всех ее видов и форм;
- сохранение достаточного объема государственной собственности с це

лью обеспечения гарантий осуществления необходимых государственных фун
кций, в том числе сохранение государственной формы собственности на 
лесные угодья области.

В сфере ценовой и налоговой политики партия поддерживает меры, 
направленные на:

- законодательное решение проблемы природной ренты для максималь
ного использования природных ресурсов области в интересах населе
ния;

- исключение ценового диктата естественных монополий путем эффектив
ной тарифной политики;

- дальнейшее упрощение налоговой системы в интересах малого и сред
него бизнеса;

- снижение налогов до уровня, максимально стимулирующего развитие эко
номики.

В области развития сельского хозяйства РСП считает, что необходима 
реализация мер поддержки работников сельского хозяйства с целью станов
ления и развития конкурентоспособных местных производителей сельхозпро
дукции и насыщения ею областного рынка.

В сфере социального и пенсионного обеспечения партия добивается:
- установления уровня пенсий, гарантирующего достойный уровень жизни;
- установления социальных гарантий для участников сетевого маркетинга, 

в том числе права на государственную пенсию;
- создания оптимальных условий для деятельности негосударственных пен

сионных фондов.
"•'0дни*гиз основных приоритетов социальной политики партия считает эф
фективное скорейшее решение жилищной проблемы, в том числе:

- создание для населения реальных возможностей по приобретению и арен
де жилья;

мощи, включая неотложную и лекарственную;
- установить в области достойный уровень оплаты труда работникам 

сферы здравоохранения;
- разработать и реализовать реальные областные программы по за

щите семьи, материнства и детства.
Будущее нашей страны напрямую зависит от наличия в стране обра

зованных, творческих и инициативных молодых людей, следовательно, 
воспитание молодежи - одна из важнейших задач. Потому мы высту
паем за:

- возрождение общественных институтов по работе с молодежью;
- создание областных программ по патриотическому воспита

нию молодежи;
- создание программ по привлечению молодежи к массовым 

занятиям спортом и физкультурой, пропаганде здорового образа 
жизни.

Российская система образования признана мировой обществен
ностью как одна из лучших в мире. Мы убеждены, что мы должны сохра
нить лучшее, что она дала стране, и совершенствовать ее в соответ
ствии с требованиями времени. Мы считаем необходимым:

- сохранение областной и муниципальных систем образования, со
хранение сети школ для сельского населения;

- обеспечение достойного уровня оплаты труда работникам сферы 
образования путем введения областной надбавки;

- создание программ государственной поддержки молодых талан
тов и дарований.

Проблемы терроризма и преступности требуют повышенного 
внимания к безопасности жителей Свердловской области. Поэтому 
партия считает необходимым:

- повышение социального статуса и уровня оплаты труда сотрудни
кам органов внутренних дел;

- повышение взаимодействия органов внутренних дел и обще
ственных организаций в деле поддержания общественного поряд
ка.

В сфере экологии необходимо:
- повышение реальной ответственности субъектов экономической 

деятельности за нарушение экологической обстановки, в том числе пу
тем достижения четкого соотношения ответственности и наносимого 
ущерба;

- создание глобальных систем экологической безопасности населе
ния Свердловской области;

- совершенствование системы размещения производственных мощ
ностей с учетом требований экологии и санитарных норм.

Наша платформа - это реальная программа действий, направ
ленная на решение предельно ясных и насущных задач, ориенти
рованная на самостоятельно мыслящих, ответственных людей. 
Только с вашей поддержкой и непосредственным участием мы 
сможем добиться достижения поставленных целей, реального 
изменения жизни каждого жителя Свердловской .области к луч
шему. Не оставайтесь в стороне! Примите самое активное учас
тие в выборах депутатов областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области! Создайте и защитите ту жизнь, к 
которой вы стремитесь! Отдайте свои голоса Свердловскому ре
гиональному отделению Российской сетевой партии поддержки 
малого и среднего бизнеса!!!

Знакомьтесь, четверка кандидатов в депутаты областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области от Российской 
партии ЖИЗНИ:

1. Габинский Ян Львович - председатель Совета Свердловского региональ
ного отделения Российской партии ЖИЗНИ, доктор медицинских наук, заслу
женный врач России, главный кардиолог УрФО, профессор, академик РАЕН, 
директор ЕКНПЦ.

2. Яковлева Светлана Викторовна - зампредседателя исполкома Сверд
ловского регионального отделения Российской партии ЖИЗНИ, кандидат физ.- 
мат. наук, доцент УГТУ-УПИ, член Совета Свердловского союза женщин, обла
дательница званий “Дочь г. Екатеринбурга” и “Лучшая женщина-ученая Рос
сии”, награждена медалью Е.Дашковой за заслуги в области науки.

3. Забродин Валерий Валерьевич, член Российской партии ЖИЗНИ, выс
шее образование, директор по экономике и финансам ЗАО “Среднеуральская 
промышленная компания”.

4. Григорьева Наталья Юрьевна - член Российской партии ЖИЗНИ, два выс
ших образования, учитель, замдиректора гимназии №13 в г.Екатеринбурге, пре
зидент общественной организации “Уральский клуб нового образования”.

Зачем мы идем в Думу.
Наши свердловчане должны жить дольше, жизнь их должна быть достойной, 

на улицах наших городов и поселков должно быть чисто и безопасно, всем 
детям нашей области должны быть предоставлены равные права на получение 
качественного образования и бесплатной медицинской помощи. И мы будем 
добиваться этого.

Жизнь человека есть великий дар ПРИРОДЫ. Жизнь уникальна, неповторима, 
бесценна. Нет и не может быть ничего более дорогого и святого для нас, чем 
жизнь человека.

Российская партия ЖИЗНИ - ключ к оздоровлению общества, ключ к продле
нию жизни человека.

Наш девиз - ШАГ ЗА ШАГОМ К ЖИЗНИ ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА.

Выбирая Российскую партию ЖИЗНИ, 
вы выбираете ЖИЗНЬ!

Материалы размещены согласно итогам жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади на страницах “Областной газеты” за 17.02.2004 г. для ведения предвыборной агитации 
избирательными объединениями, избирательными блоками в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области, состоявшейся 10 февраля с. г.

Лечим коммуналку 
вместе

Извещение
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного аудита

19 августа 2003 года в Екатеринбурге зарегистрировалось 
новое предприятие - ОАО “Свердловские коммунальные 
системы” (СКС), которое стало дочерним зависимым 
обществом Российских коммунальных систем. Их 
учредителями стали РАО “ЕЭС России”, АБ “Газпромбанк”, 
ЗАО “Ренова” и другие компании. Тогда новая никому не 
знакомая компания пришла в Свердловскую область, чтобы 
“вылечить” горемычную коммуналку, и начала свою 
реабилитационную деятельность с трех городов - 
Первоуральска, Нижней Туры и Качканара.

С тех пор прошло полгода. 
За это время СКС взяли на себя 
всю сбытовую деятельность 
этих территорий, сформирова
ли бюджет расходов и доходов 
на 2004 год, стабилизировали 
тарифы для промышленной 
группы Первоуральска, оставив 
их на уровне 2003 года, и даже 
полностью выполнили финан
совый план за январь перед ос
новным энергосбытовым пред
приятием - Свердловэнерго. 
“Но это еще не все, - расска
зывает заместитель генераль
ного директора по сбыту ОАО 
“Свердловские коммунальные 
системы" Александр Козлов. - 
За это время мы определили 
самые “больные” точки, не уст
ранив которые, не смогли бы 
спокойно пройти отопительный 
сезон”.

Начали с котельной в посел
ке КИЗ Первоуральского райо
на. Здесь два с лишним года 
стоял недостроенный газопро
вод, на который ни у завода, ни 
у муниципалитета денег не 
было, и соответственно посе
лок несколько лет сидел без 
газа. Специалисты СКС заклю
чили договор купли-продажи 
трехкилометрового объекта, 
сейчас вкладывают в дострой
ку три миллиона рублей и в бли
жайшее время готовы вдохнуть 
в него жизнь. Как только под
рядчик закончит обвязку котлов 
газовым оборудованием, ко
тельная будет готова принять 
газ. Дело за малым: провести 
процедуру врезки в магист
ральный газопровод и - впе
ред.

Инвентаризация сетей пре

поднесла компании новые сюр
призы: оказалось, что около 70% 
имущества не зарегистрирова
но как за самим муниципальным 
образованием на праве муници
пальной собственности, так и за 
муниципальными предприятия
ми, владеющими этим имуще
ством на праве хозяйственного 
ведения. На помощь призвали 
областное БТИ, которое обяза
лось полностью выполнить рабо
ты по межеванию и регистрации 
прав собственности. На эту гран
диозную работу СКС израсходу
ют 4 миллиона 900 тысяч рублей.

Недавно сформировали бюд
жет предприятия на 2004 год. С 
этого момента предприятие на
чало жить по средствам. Но, не
смотря на это, Свердловские 
коммунальные системы вовремя 
исполняют свои обязательства 
по арендной плате. В частности, 
в бюджет Первоуральска от ком
пании уже поступило около 
1 миллиона рублей.

На жестком контроле у руко
водства СКС находится выпол
нение заявок, поступающих от 
потребителей. “Мы своевремен
но и оперативно реагируем на 
жалобы жителей, - объясняет 
Александр Козлов. - В связи с 
этим количество неполадок и 
аварий по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года 
резко сократилось”. “Да, ны
нешний отопительный сезон 
проходит намного спокойнее и 
стабильнее, чем прошлый", - 
комментирует ситуацию Татьяна 
Кобякова, директор единого 
расчетного центра Первоураль
ска.

Расписание последующих ра

бот определено на несколько лет 
вперед. В этом году уже подго
товлены инвестиционные проек
ты по Первоуральску на 40 мил
лионов рублей. Все действия со
гласованы с администрацией го
рода, и после подписания дого
вора долгосрочной аренды спе
циалисты СКС начнут претворять 
программы в жизнь. В марте 
планируется модернизировать 
еще один проблемней .объект 
Первоуральска - теплопункт 
№ 47 по улице Комсомольской. 
Жители этого района жалуются 
на перебои в горячем водоснаб
жении чаще всего. Здесь уста
новят современный пластичес
кий теплообменник и переведут 
его на полный автоматический 
режим работы. После отопитель
ного сезона совместно со спе
циалистами Первоуральской 
ТЭЦ модернизируют расходо
мерные узлы на границе балан
совой и эксплуатационной от
ветственности, которые давно 
отработали свой срок.

Свердловские коммунальные 
системы готовы и на других тер
риториях работать подобным об
разом. Например, в Качканаре и 
Нижней Туре ведется такая же 
кропотливая работа: на реаби
литацию коммунальных сетей 
этих городов уже запланирова
ли около 60 миллионов рублей, 
которые расписаны до после
дней копеечки, ведь свою глав
ную задачу - обеспечение энер
гобезопасности этихтерриторий 
- надо выполнить достойно. 
Дело за потребителями: только 
100-процентная оплата за по
требленные коммунальные услу
ги дает возможность в полном 
объеме закупать энергоресурсы, 
вовремя проводить планово- 
предупредительные ремонты и 
успешно пройти осенне-зимний 
период. А значит, только совме
стными усилиями можно вытя
нуть российскую коммуналку из 
болота.

Ирина БОЙНЯ.

Совет директоров ОАО “Екатеринбургский 
виншампанкомбинат” (далее - общество) в соот
ветствии с требованиями действующего законо
дательства РФ извещает о проведении открыто
го конкурса по отбору аудиторских организаций 
для осуществления обязательного ежегодного 
аудита общества по итогам 2004 года (далее - 
конкурс).

Конкурс состоится 6 апреля 2004 года по ад
ресу: 620090, г. Екатеринбург, пёр. Проходной, 
Д.1.

К участию в конкурсе допускаются аудиторс
кие организации, отвечающие установленным за
конодательством Российской Федерации требо
ваниям, предъявляемым к аудиторским органи
зациям, а также следующим условиям:

1) наличие лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности, выданной Министер
ством финансов Российской Федерации, дей
ствующей на дату проведения конкурса;

2) наличие договора страхования професси
ональной ответственности на сумму страхового 
возмещения, эквивалентную не менее 1 000 000 
долларов США;

3) срок деятельности на рынке аудиторских 
услуг - не менее 8 лет;

4) наличие опыта проведения аудиторских 
проверок организаций различных форм соб
ственности, в уставном (складочном) капитале 
которых доля государственной собственности со
ставляет не менее 25 процентов, - не менее 3 
лет;

5) наличие опыта проведения аудиторских 
проверок:

- предприятий и организаций пищевой и пе
рерабатывающей промышленности - не менее 3 
лет;

- предприятий и организаций с численностью 
работающих не менее 3 000 человек;

- предприятий и организаций с количеством 
структурных подразделений, выделенных на от
дельный баланс, и дочерних предприятий - не 
менее 10;

6) наличие в штате аудиторских организа
ций не менее 10 аттестованных аудиторов;

7) отсутствие обстоятельств, перечисленных 
в статье 12 Федерального закона “Об аудиторс
кой деятельности".

В случае, если аудиторская организация вхо
дит в состав консорциума, необходимо предста
вить документы, подтверждающие опыт профес
сионального взаимодействия между аудиторски
ми организациями консорциума за период не ме
нее 3 (трех) лет.

Предметом конкурса является определение 
аудиторской организации, вопрос об утвержде
нии которой аудитором общества для осуществ
ления обязательного ежегодного аудита обще
ства за 2004 год будет решаться на общем со
брании акционеров общества.

Заявки на участие в конкурсе заинтересован
ных аудиторских организаций, составленные в 
произвольной форме, принимаются в течение 
15 дней со дня опубликования настоящего изве

щения.
Заявки направляются на имя организатора кон

курса - в совет директоров общества по адресу: 
620090, г. Екатеринбург, пер. Проходной, д.1.

К заявке аудиторской организации, заверен
ной подписью руководителя и печатью, прилага
ются следующие документы:

- заверенные в установленном порядке копии: 
документа о государственной регистрации ауди
торской организации, учредительных документов 
аудиторской организации;

- заверенная в установленном порядке копия 
лицензии аудиторской организации на осуществ
ление аудиторской деятельности, а также копии 
лицензий аудиторской организации на осуществ
ление аудиторской деятельности, выдававшихся 
ранее;

- сведения, перечисленные в п. 2-7 настояще
го извещения, заверенные руководителем ауди
торской организации;

- иные сведения об аудиторской организации о 
наборе оказываемых услуг, репутации, рейтинге 
по её желанию.

Заявки с прилагаемыми к ним документами не 
принимаются, если:

- документы поступили после истечения сро
ков приёма заявок;

- представлены не все документы, предусмот
ренные настоящим извещением;

- представленные документы не соответствуют 
требованиям, изложенным в настоящем извеще
нии.

Совет директоров общества не позднее 10 дней 
после поступления заявки от аудиторской органи
зации на участие в конкурсе направляет ей при
глашение, которое будет содержать техническое 
задание на проведение аудита и образец догово
ра на оказание аудиторских услуг.

Аудиторские организации в течение 15 дней с 
даты направления в их адрес приглашения пред
ставляют в совет директоров общества по указан
ному в настоящем извещении адресу в отдельных 
конвертах технические и финансовые предложе
ния, касающиеся технических показателей и цены 
проведения аудиторской проверки.

Все предложения, полученные по истечении 
указанного срока, не рассматриваются.

Оценка технических и финансовых предложе
ний, представленных аудиторскими организация
ми, производится конкурсной комиссией, созда
ваемой советом директоров общества, победи
тель конкурса и совет директоров общества в лице 
его председателя подписывают в день проведе
ния конкурса протокол о его результатах, который 
является основанием для внесения вопроса об ут
верждении аудитора в повестку дня общего со
брания акционеров общества.

Договор на оказание аудиторских услуг по про
верке финансово-хозяйственной деятельности об
щества по итогам 2004 года будет заключен гене
ральным директором общества в течение 30 дней 
после утверждения аудитора на общем собрании 
акционеров общества.

Председатель совета директоров.

Сообщение 
о существенном факте 

“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”
1.Полное фирменное наименование эмитента с указани

ем организационно-правовой формы: Открытое акционер
ное общество “Торгово-производственное предприятие 
“ТОРФУРС”.

2.Место нахождения эмитента: 620066, г.Екатеринбург, 
ул.Шефская, 1а.

3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами иденти
фикационный номер налогоплательщика: 6663017433.

4.Уникальный код эмитента', присваиваемый регистриру
ющим органом: 31732-D.

5.Код существенного факта: 0531732D13022004.
6.Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой 

эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: http://www.uralpravo.ru/ao info.php.

7.Название периодического печатного издания, исполь
зуемого эмитентом для опубликования сообщений о суще
ственных фактах: “Областная газета”, “Приложение к Вест
нику ФКЦБ России”. ·

8.Сведения о государственной регистрации выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг:

—вид, категория (тип), ценных бумаг: акции обыкновен
ные именные бездокументарные;

—количество размещаемых ценных бумаг и номинальная 
стоимость каждой ценной бумаги: 2965 акций номинальной 
стоимостью 10 копеек;

—объём выпуска (дополнительного выпуска) ценных бу
маг по номинальной стоимости: 296,5 рубля;

—способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
—круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: ОАО 

“Свердлторф”;
—преимущественное право приобретения дополнитель

ных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, 
в количестве, пропорциональном количеству принадлежа
щих им акций этой категории (типа), предоставляется;

—регистрация проспекта ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией выпуска (дополнительного 
выпуска) этих ценных бумаг не осуществляется;

—дата государственной регистрации выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг: 13.02.2004 г.;

—наименование регистрирующего органа: РО ФКЦБ 
России в Уральском федеральном округе;

—государственный регистрационный номер выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-31732-D-001D;

—срок размещения ценных бумаг или порядок его опре
деления: дата начала размещения: не ранее дня, следую
щего за днем раскрытия информации о регистрации выпус
ка акций, осуществляемого путем направления каждому ак
ционеру письменного уведомления об этом и 45 дней с мо
мента направления акционерам, имеющим преимуществен
ное право приобретения дополнительных акций в соответ
ствии со ст. 40 ФЗ “Об акционерных обществах”, уведомле
ния о возможности осуществления ими этого права; дата 
окончания размещения: не позднее одного года со дня 
утверждения решения о выпуске ценных бумаг;

—цена размещения ценных бумаг: 1265 рублей.
Генеральный директор Б.М.Кабалин.

Дата: 13 февраля 2004 г.

http://www.uralpravo.ru/ao_info.php
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Кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 162

ЛАЗАРЕВ
Олег Юрьевич

Уважаемые избиратели!
Выдвигая свою кандидатуру в депутаты Государствен

ной Думы, я обязан был предложить жителям Верх-Исет- 
ского округа какую-то серьезную законодательную ини
циативу.

Мне кажется, что необходимо сделать два кардиналь
но новых шага.

Первый — принять Закон “О пожилых людях в России”, 
который охватывал бы все стороны жизни старшего по
коления страны: не только пенсионное обеспечение, но 
также и бесплатное медицинское и социальное обслу
живание на дому, организацию досуга и отдыха, участие 
в труде и политике, психологическую помощь и поддер
жку, и т.д. Последние годы мы сталкиваемся с тем, что 
пожилых попросту отодвинули от активной социальной 
жизни. А ведь многие из них еще могут и трудиться, и 
участвовать в патриотическом воспитании молодого по
коления, и заниматься общественными делами.

Второй шаг — создать в стране Министерство по про
блемам пожилых людей. Закон, каким бы он ни был хоро
шим, не сможет действовать и реально помогать пожи
лым, если нет государственной структуры. Создали же в 
России ведомство по делам молодежи и молодежной по
литике. А вот о пожилых, как всегда, забывают. А их удель
ный вес в структуре населения больше, чем молодежи! 
Если мы с вами вместе поднимем эту проблему на уров
не Государственной Думы, я уверен, что добьемся и при
нятия Закона “О пожилых людях”, и создания Министер
ства по проблемам пожилых людей. И тогда в России 
пожилым людям станет действительно легче жить, а глав
ное — поднимется их социальное значение, они уже не 
будут брошенными на доживание изгоями в своем Оте
честве.

Цели и залами, 
стоящие перел ЛДПР
В настоящее время появилось много партий, блоков и движений, 

стремящихся выдвинуть своих представителей в законодательные 
органы государственной власти. Чаще всего - это временные объеди
нения и союзы, созданные в период выборной кампании, которые стро
ят свою агитацию на отдельных проблемах общества, не понимая того 
или не желая озвучивать, что общество - это целостный организм, и 
решить существующие проблемы можно, только преобразовав систе
му в целом. А некоторые деятели вообще заявляют, что их Должны 
выбрать лишь потому, что они хорошие люди, а все хорошее от хоро
ших людей. Хотя, скорее всего, это их субъективное мнение. Скоро 
мы будем выбирать в парламент тех, у кого красивые глаза или уши. В 
отличие от этих новоиспеченных партий и блоков, ЛДПР, находящаяся 
уже 10 лет в парламенте, ставит на ближайшее время следующие цели 
и задачи.

1. Наша цель - богатая и культурная страна, обеспечение каждому 
гражданину России достойной жизни.

2. Оздоровление экономических отношений и социальной среды - 
это основная задача ЛДПР, и эту задачу можно решить только в комп
лексе.

3. Государство для человека, а не человек для государства.
4. Интересы миллионов простых граждан важнее интересов не

скольких крупных собственников.
5. Исполнительную власть под тотальный контроль законодатель

ных органов.
6. Законодательная власть должна не только контролировать ис

полнительную власть, но и определять направление ее деятельности.
7. Размер чиновничьего аппарата исполнительной власти необхо

димо формировать в зависимости от задач, стоящих перед страной, 
регионом, городом.

8. Открытость и достоверность принимаемых законов - как основа 
доверительного отношения между властью и народом. Никаких кулу
арных решений и соглашений.

9. Равенство всех и каждого перед законом - основа стабильного 
общества.

10. Непримиримая борьба с бандитизмом и наркоторговлей.
11. Зарплаты учителей, врачей, работников правоохранительных 

органов, жалование военнослужащих - не ниже зарплаты госслужа
щих.

12. Легализация заработной платы - это обеспеченная старость.
13. Единая пенсионная система - как основа достойной жизни пен

сионеров.
14. Реформа налоговой системы в интересах отечественного про

изводителя.
15. Поддержка малого и среднего бизнеса.
16. Сверхприбыли - в казну государства.
17. Помощь молодым семьям.
18. Восстановление бесплатного образования и медицинского об

служивания.
Для нас позиция значительно важнее, чем имидж, суть важнее, чем 

скандал, стратегия важнее раскрутки, а общество всегда важнее, чем 
государство.

ТАСКАЕВ Владимир Павлович, 
кандидат в Государственную Думу от ЛДПР.

Знаете ли вы, что 
депутат Государственной Думы РФ III созыва

ЗЯБЛИЦЕВ 
Евгений

• перешел из комитета по промышленности, 
транспорту и связи в комитет по труду и 
социальной политике, чтобы качественнее 
решать насущные проблемы своих избирателей

• внес 126 законодательных инициатив
• участвовал в разработке 276 законов
• отстоял индексацию и повышение пенсий 

и зарплат бюджетникам
• по его запросам разрешено 32 885 

проблем жителей округа
•103 889 жителей округа поддержали 

депутата и доверяют только
ЗЯБЛИЦЕВУ ЕВГЕНИЮ.

Довольны ли Вы 
деятельностью 

старого депутата? 
[по результатам выборов в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ по Верх-Исетскому 
избирательному округу №162 7 декабря 2063 г.)

Нет

21,58% 78,42%*
(36692 чел.) (246862 чел.)

* Количество 
избирателей, 
проголосовавших 
за остальных 
кандидатов и 
против всех.
Не учтено 45,85% 
избирателей 
(около 300 тыс. 
человек), не 
пришедших, 
следовательно, 
не голосовавших 
за действующего 
депутата.

Округу нужен 
новый депутат!

К. Цыбко

Инженерно-экологический 
факультет — самый молодой в 
Уральском государственном 
лесотехническом университете, 
бывшем институте, который в 
будущем году отметит 75-летие. 
Возраст же факультета по 
сравнению с юбиляром-вузом 
почти детский — ему нет и семи лет.

—Проблемы экологии — наиважней
шие для современности. Потому и при
нято было на ученом совете бывшего 
химико-технологического факультета 
решение о его реорганизации, о преоб
разовании в инженерно-экологический 
факультет, — говорит его декан, профес
сор, член-корреспондент Международ
ной академии экологии и безопасности 
жизнедеятельности Леонид Василенко.

Сегодня первые выпускники нового 
факультета уже трудятся инженерами- 
экологами на крупных промышленных 
предприятиях Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Перми, Тюмени, Сургута, Хан
ты-Мансийска, а сам уральский вуз, рас
ширив, углубив качество образования,

получил почетный титул университета.
—В минувшем году конкурс при по

ступлении на инженерно-экологический 
составил шесть человек на место — на
глядный показатель востребованности 
его специальностей, — уточнил Л.Васи
ленко.

Леонид Викторович, в прошлом вы
пускник знаменитого физтеха УПИ (ныне 
— УГТУ-УПИ), трудится в вузе без мало
го 30 лет. Здесь состоялся как ученый, 
руководитель, наставник студентов. Но 
главной своей заслугой считает созда
ние инженерно-экологического факуль
тета. Конечно, как признается Василен
ко, свершилось это событие не просто 
и не вдруг — немалыми усилиями кол
лег-единомышленников. Таких, напри
мер, как заведующий кафедрой физи
ко-химической технологии защиты био
сферы Игорь Николаевич Липунов, ко
торому присвоено звание “Почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ”.

Липунов возглавляет одну из веду
щих вузовских кафедр — физико-хими-

-Справедливые и 
эффективные законы - 
гражданину, бизнесу, 
обществу,

-остановим корруп
цию и разграбление на
рода,

-вернём безопас
ность и спокойствие
россиянам,

- ответственность - 
чиновникам.
Волков Николай

Васильевич
БИОГРАФИЯ

Волков Николай Васильевич ро
дился в 1952 году в городе Нижний

Тагил Свердловской области в семье рабочих, вся жизнь которых 
была связана с Уральским вагоностроительным заводом.

В 1975 году Н.В.Волков поступает на дневное отделение Сверд
ловского юридического института.

В 1990 году его пригласили на работу в Москву в главное след
ственное управление МВД СССР, где он проработал в должности 
старшего следователя по особо важным делам. К этому времени в 
стране зарождался "воровской" капитализм, появились первые дела 
о так называемых "новых- русских", "чеченских авизовках", корруп
ции, взяточничестве, вывозе капиталов за границу. В 1997 году Вол
кова приглашают на работу в Управление по расследованию особо 
важных дел Генеральной прокуратуры России. Здесь ему поручают 
расследовать уголовные дела: в отношении мэра Г розного о хище
нии бюджетных средств, выделенных на восстановление Чеченской 
республики, "дело статистиков", дело в отношении известного пред
принимателя Березовского. А его дела неоднократно освещались 
в федеральных и местных средствах информации. В 2001 году 
Волков был признан "человеком года" по специальности. Приказом 
Генерального прокурора первым из следователей награжден имен
ным оружием.

Имеет специальное звание полковник юстиции. Сын Дмитрий, 
капитан внутренних войск.

НЕ ГУБИ РОССИЮ СВОИМ РАВНОДУШИЕМ !
Ты хочешь, чтобы в Государственной Думе судьбу России 

определяли порядочные, профессиональные и преданные сво
ей стране люди?

Ты хочешь, чтобы наказы рядового избирателя были претво
рены в жизнь, а не забыты в самом дальнем ящике стола?

Ты доверяешь человеку, который 25 лет, невзирая на лица, 
не боясь угроз и "наездов", успешно расследовал крупнейшие 
уголовные дела?

Приди 14 марта на избирательные участки и сделай свой 
выбор — проголосуй за Н. В. Волкова.

Юрий 
КУЗНЕЦОВ

✓ 42 года
✓ экономист
✓ председатель Октябрьского районного совета 

народных депутатов г. Екатеринбурга (1991-1992 г.г.)
✓ глава Администрации Октябрьского района

г. Екатеринбурга (1992-1996 г.г.)
✓ депутат Екатеринбургской городской

Думы 2-х созывов
✓ работал на крупных предприятиях 

Свердловской области (1996-2002 г.г.)
✓ председатель Координационного Совета блока

«СПС и ЯБЛОКО»

единый кандидат ЕЗПШПспс

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Экологов растят в лестехе
ческая технология защиты биосферы. 
Студенты изучают на ней общую, про
мышленную экологию, науку о земле, 
технику защиты окружающей природы 
и механизмы управления качеством ок
ружающей среды. Постигают методы 
очистки промышленных газов, сточных 
вод, отходов производства, мониторинг 
окружающей природы. Учатся умению 
нормировать качество окружающей 
среды, чтобы стать квалифицированны
ми специалистами.

Сегодня Уральский государственный 
лесотехнический университет ведет 
плановую подготовку инженеров-эколо
гов. Только на очном отделении обуча
ется более 800 студентов. Съехались 
они в столицу Урала из всех уголков 
Свердловской и соседних областей, из 
Казахстана. На собеседовании с посту
пающими медалистами непременно за
дается вопрос: почему выбрана именно 
эта специальность? Вчерашние школь
ники, как правило, отвечают:

—Хочу грамотно охранять окружаю
щую природу.

Нам удалось побывать в аудиториях 
на зачетах и экзаменах нынешней зим
ней сессии. Пятикурсница Елена Кови
на уверенно отвечала на тему “Экобио- 
защитное оборудование и основы его 
проектирования". Нелегкий экзамен 
Елена выдержала на “пятерку”, а после, 
выйдя из аудитории в коридор, где ее 
ожидали друзья и подруги, рассказала 
нам, что в Екатеринбург приехала учить
ся из Полевского. Экологический фа
культет выбрала не случайно: родной ее 
город окружают прекрасные леса, ко
торые необходимо сохранить.

На недавней своей практике на Се
верском трубном заводе Елена Ковина 
исполняла обязанности эколога-контро
лера: ездила по округе, выявляя места 
бытовых свалок, проводила анализы 
промышленных выбросов. Убедилась: 
работы для инженера-эколога — непо
чатый край.

Однокурсницы Елены — Марина Се
дова из Тугулыма, Надежда Вахрушева 
из Ирбита, Наталья Смирнова из Екате
ринбурга поведали нам, что уже гото
вятся к государственному экзамену по 
специальным предметам, а там, гля
дишь, и защита диплома.

Темы дипломных работ пятикурсни
ков-экологов злободневны. Так, Антон 
Матюнин и Игорь Алтухов убеждены, что 
большинство наших предприятий име
ют слабый экологический контроль, ис
пользуют несовершенные промышлен
ные технологии, что усугубляется еще и 
несовершенством природоохранного 
законодательства. Полагают, что конт
роль за выбросами газов, промышлен
ных отходов должен быть жестче, стро
го регулироваться законом.

-По-государственному мыслят наши 
молодые экологи, — заметила заведу
ющая лабораторией технической очис
тки сточных вод Нина Юрьевна Аникина.

Ну, а где же им предстоит трудить
ся? Где они применят полученные в вузе 
знания, опыт, квалификацию?

—Ежегодно из 120 наших выпускни
ков полсотни — это инженеры-экологи. 
Сегодня нет, как прежде, официального 
направления на работу, но тем не менее 
молодых специалистов этой направлен
ности ждут на предприятиях Екатерин

бурга, нашей и соседней областей 
Уральского федерального округа, — 
прокомментировал ситуацию декан 
Л.Василенко.

Выпускники, как уточнил профессор, 
успешно трудятся в органах государ
ственного экологического контроля. Ра
ботают в департаменте, министерстве 
природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды, его подведомственных фи
лиалах. Сегодня их ждут на многих круп
нейших уральских предприятиях, дея
тельность которых немыслима без вне
дрения нормативов контроля за окружа
ющей средой.

Декан рассказал, что немалый спрос 
на инженеров-экологов Уральского лес- 
теха и у соседей-тюменцев. Поступила, 
например, заявка-приглашение из За- 
водоуковска, что под Тюменью, на за
вод термопластов, где, как уточнил про
фессор Василенко, уже работают глав
ным технологом и начальником ОТК вы
пускники инженерно-экологического 
факультета лестеха. Главное, сказал де
кан Василенко, что “наши выпускники не 
остаются безработными".

В этом — заслуга их альма-матер, 
воспитывающей настоящих специалис
тов.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: профессор И.Липу

нов с группой студентов-пятикурсни
ков, специализирующихся по теме 
охраны окружающей среды и рацио
нального использования природных 
ресурсов.

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

Василий Иванович 
ШАНДЫБИН

Трудовому Уралу — 
рабочий депутат!

Материалы размещены согласно итогам жере
бьевки по предоставлению бесплатной печатной 
площади на страницах “Областной газеты” за 
17.02.04 г. для ведения предвыборной агитации 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Го
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по Верх-Исетскому одно
мандатному избирательному округу № 162, со
стоявшейся 10 февраля с.г.

г- ■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Обнаружены останки
- воинов-уральцев

В ходе поисковых работ на территории Тверской области были 
обнаружены останки воина, при котором находился медальон, за
полненный на Имя погибшего красноармейца БЕССОНОВА НИКО-. 
ЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, уроженца Свердловской области, г.Новая 
Ляля, ул.Клары Цеткин, 89. Родственники — Бессонова Клавдия 
Степановна. Останки Бессонова Н.Н. захоронены в д.Ильино в 
братской могиле в Западно-Двинском районе Тверской области 
14 октября 1997 года.

* * *
В ходе поисковых работ на территории Мурманской области 

были обнаружены останки воина, при котором находился медаль
он, заполненный на имя погибшего красноармейца БЕРСТЕНЕВА 
ДЕМИТА ПЕТРОВИЧА, 1910 года рождения, уроженца Свердловс
кой области, Сухоложского района, д.Сухой Лог, призван Сухо
ложским РВК. Родственники — Берсенева Анна Егоровна, прожи
вала в Свердловской области, Сухоложском районе, д.Сухой Лог. 
Останки Берсенева Д.П. захоронены в мемориале “Долина Сла
вы” на 72-м км дороги Мурманск—Печенга Мурманской области 
5 октября 2002 года.

***

В ходе поисковых работ на территории Мурманской области были 
обнаружены останки воина, при котором находился медальон, за
полненный на имя погибшего красноармейца БАТРИНОВА АЛЕК
САНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 1908 года рождения, уроженца Челя
бинской области, Князепетровского района, Князепетровский с/с, 
ул.Высокая, призван Сухоложским РВК. Родственники — Батринова 
Мария Даниловна, проживала в Свердловской области, Сухоложс
ком р-не, ст.Богданович, ул.Октябрьская, 8. Останки Батринова 
А.А. захоронены в мемориале “Долина Славы" на 72-м км дороги 
Мурманск—Печенга Мурманской области 5 октября 2002 года.

Свердловская областная 
Ассоциация поисковых отрядов

“Возвращение”.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

ООО “Сухоложская МТС” приглашает к участию в открытом 
конкурсе на право заключения государственного контракта (дого
вора) на строительство объекта “Перевод на природный газ отопи
тельных помещений г.Сухой Лог”.

1 .Наименование работ: выполнение функций генподрядчика 
по строительству газопровода и монтажу газового оборудования 
котельной.

2.Способ, порядок и место получения конкурсной докумен
тации:

2.1.Ознакомиться с проектно-сметной документацией и полу
чить конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 (местное 
время) в ООО “Сухоложская МТС" по адресу: 624800 г.Сухой Лог, 
ул.Уральская, 1.

2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях.

3.Время и дата окончания приема заявок: 2 апреля 2004 г. до 
17.00 (местное время) в здании ООО “Сухоложская МТС” по адресу: 
624800 г.Сухой Лог, ул.Уральская, 1.

3.1.Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

4.Время и дата проведения конкурса: 7 апреля 2004 г. (мест
ное время) в здании министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области по адресу: 620026 г. Екатерин
бург, ул.Р.Люксембург, 60, к. 421.

5.Информация о критериях, порядке оценки и требования к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации. 
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях.

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

7.Источник финансирования — средства областного бюджета, 
внебюджетные источники. Условия оплаты — оплата производится 
за фактически выполненные работы по мере поступления средств 
из областного бюджета.

8.Адрес организатора торгов: ООО “Сухоложская МТС”, 
624800, г.Сухой Лог, ул.Уральская, 1.

Контактные лица: заместитель директора ООО “Сухоложская 
МТС" Камаев Юрий Перфирьевич, к.т.: 3-39-46; главный специа
лист министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Бударина Елена Алексеевна, к.т.: 51-63-46.
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СУЩЕСТВУЕТ — точнее, успешно работает — 
этот уникальный музей уже четвертый год. О 
представленной в нем изумительной экспозиции 

минералов, драгоценных и поделочных камней в 
разное время писали “Областная газета”, “Екате
ринбургская неделя”, многие местные газеты и 
журналы, центральные — “Труд” и “Наука и жизнь”, 
десятки раз ее снимали для сюжетов телевидения 
и кино. Два года назад издательство "Пакрус” (Ека
теринбург) выпустило книгу об известных деяте
лях культуры Урала; один из очерков посвящен ди
ректору Уральского минералогического музея В.А. 
Пелепенко.

Теперь лишь еще раз напомним читателям и 
подчеркнем, что подобного собрания (около 2 ты
сяч образцов 900 минералогических видов) нет 
больше ни в России, ни в ближнем зарубежье, а, 
по единодушному мнению специалистов — мине
ралогов, кристаллографов, геммологов, — равно
ценных по эстетическому уровню коллекций во 
всем мире лишь несколько.

Не случайно 26 октября 2000 г. министр культу
ры РФ Михаил Швыдкой подписал приказ “О вклю
чении в состав негосударственной части Музейно
го фонда Российской Федерации коллекции мине
ралов, принадлежащей В.А.Пелепенко на праве 
частной собственности".

Владимир Андреевич Пелепенко — коллекцио
нер, известный ценителям камня не только на Ура
ле и в России. Первым из коллег в тогдашнем СССР 
он стал участником традиционной и популярней
шей Международной выставки камней в Мюнхене. 
■160 образцов — малая толика всей коллекции 
уральца — произвели настоящий фурор. Затем Пе
лепенко показывал образцы из своей коллекции 
на выставках в Австрии, Великобритании, Греции, 
США.

Многозначительный факт: американский муль
тимиллионер Джон Барлоу, сделавший состояние 
на скупке и продаже драгоценных и поделочных 
камней, специально приезжал из Майами в Кали
форнию — посмотреть на “российские диковин
ки”. Приехал, посмотрел и тотчас предложил Пе- 
лепенко купить их, несказанно удивившись отказу. 
Так же удивлялись торговцы камнями и в Мюнхе
не...

В Екатеринбурге же, еще в XIX веке имевшем 
статус “горного города”, об этой коллекции знали 
лишь немногие — специалисты, коллекционеры, 
друзья и близкие знакомые Пелепенко. Богатства 
недр Урала, Кавказа, Казахстана, Приморья, Бра
зилии, Америки и других стран и регионов, собран
ные и отобранные коллекционером (каждый обра
зец — из десятков, а то и сотен) за 30 лет, “широ
кой публике” представить было негде: не находи
лось помещения.

Годами добивался его Владимир Андреевич у 
многих власть предержащих. Годами ему обеща
ли, и обещания оставались словами. “В какой-ни
будь подвал не пойду”, — раз и навсегда решил 
Пелепенко, когда и подвалы, и первые этажи ека
теринбургских зданий спешно расхватывали ско
роспелые фирмы и фирмочки.

Наконец, при содействии областного мини
стерства культуры, подходящее помещение на
шлось. Правительство Свердловской области при
няло постановление № 1016-пп от 27.08.99 г., по 
которому В.А.Пелепенко сроком на 20 лет пере
дано в аренду (возмездное пользование) поме
щение бывшего ресторана гостиницы “Большой 
Урал”.

ЧЕТЫРЕ года назад бывший ресторан, памят
ный пожилым горожанам по фамильярному 

названию “БУШ”, являл собой свалку обвалившей
ся со стен и потолка штукатурки и ржавого железа. 
Трубы отопления были разморожены, крыша тек
ла, как решето. Так что до ритуального перереза
ния красной ленточки предстояло сделать капи
тальный ремонт. Классической методой советских 
времен — так называемым хозспособом — Пеле
пенко ремонт осилил. Понятно, за свой счет. Спа
сибо, министерство культуры области оказало фи
нансовую поддержку при ремонте грозившей об
валиться крыши.

Газета
школьных каникул. При музее камня, как уже при
вычно называют Уральский минералогический, со
здан клуб юных знатоков богатств земных недр. 
Имя его, “Орлец”, напоминает о таинственном рус
ском названии одного из самых красивых уральс
ких камней — родонита. В “Орлеце” школьники изу
чают минералогию, составляют коллекции, пости
гают основы пластики и камнерезного искусства.

Для малышей в музее открыт центр развития — 
“Кристаллик”.

СЛОВОМ, за три с немногими месяцами года 
Уральский минералогический музей, вслед за 
его создателем, обрел не только всероссийскую,

■ БЕСПРЕДЕЛ!

Время убирать камни?
О штурмах городов и цитаделей мы 
читали в исторических романах, 
смотрели кинофильмы и батальные 
сюжеты ТВ из многочисленных 
“горячих точек”. Но “штурм”, о 
котором пойдет речь,— особого рода. 
Вместо древних стенобитных таранов,

На презентации Уральского минералогическо
го музея 26 декабря 2000 г. добрые слова напут
ствия говорили губернатор Свердловской облас
ти Э.Э.Россель, министр культуры Н.К.Ветрова, 
ученые, коллекционеры. Первые посетители оста
вили автографы в книге отзывов, которую сейчас 
впору издавать типографским способом — столь 
эмоциональны записи, сделанные министрами и 
дипломатами, корифеями науки и культуры, звез
дами экрана, эстрады и, разумеется, “простыми” 
посетителями из 48 стран планеты.

За три с небольшим года в музее побывало бо
лее 33 тысяч посетителей, не считая многочислен
ных высоких гостей, представителей уймы иност
ранных делегаций, которые, несмотря на неотлож
ные дела, находят время ознакомиться с уникаль
ной экспозицией. Гости посещают музей, разуме
ется, бесплатно. Обычному же посетителю вход 
стоит 25 руб., пенсионеры и дети платят, соответ
ственно, по 15 и 10 руб. (Любопытствующий легко 
может сопоставить эти суммы с теми, что платят в 
большинстве кинотеатров Екатеринбурга даже за 
дневной сеанс).

Кстати, пенсионеры бесплатно посещают му
зей в первый и третий вторники каждого месяца; 
по договоренности с командованием Приволжс
ко-Уральского военного округа бесплатный вход 
— и для солдат и сержантов срочной службы. Не 
говоря уже о работниках музеев, абсолютно всех 
музеев — Екатеринбурга, Урала, России, ближне
го зарубежья.

Ежегодно, когда 18 мая отмечается Междуна
родный день музеев, в Уральском минералогичес
ком проводится конкурс по естественным наукам. 
Лауреаты вправе, опять же бесплатно, посещать 
музей (каждый выдаваемый им сертификат дей
ствителен для двух лиц).

Особое внимание — детворе. Речь не только о 
вызывающих неизменный восторг экскурсиях в дни

■ ЗАКАЛЯЙ ТЕЛО СМОЛОДУ

Плавать — раньше, чем копить
25 лет назад в Свердловске в детской больнице № 5 открылась первая школа плавания для 
грудных детей. За четверть века эту уникальную школу “закончили” более 8 тысяч детей. 
Многие из первых учеников этой школы теперь приводят сюда закаливать уже своих 
детей.

По наблюдениям педиатров, детские инфек
ции у “плавающих" детей протекают значительно 
легче, чем у их сверстников. Кроме того, малы
ши, посещающие бассейн, в среднем раньше на 
один месяц начинают сидеть, стоять, ходить и 
даже говорить. У них хорошо развиты коммуни
кативные навыки, легче проходит адаптационный 
период при начале посещения детского сада.

Бассейн 5-й детской больницы уже в течение 
первых лет работы стал школой передового опыта 
и обучения. Российский основоположник методи
ки обучения грудных детей плаванию Владимир

Гутерман признал опыт работы своих свердловс
ких коллег эффективным и даже превосходящим 
его собственные разработки. Все 25 лет бессмен
ным наставником в школе плавания детей грудно
го возраста работает Валентина Ольховикова - ме
дицинская сестра высшей категории, уникальный 
специалист и большой энтузиаст своего дела. Есть 
в бассейне для грудничков и свои рекорды - на
пример, это задержка дыхания под водой до 45 
секунд.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ УВЛЕЧЕНИЯ

Лимончики от Светланы
Сегодня на домашнем лимонном дереве жительницы Алапаевска Светланы Таран 
дозревает последний десяток плодов.

А еще в декабре их “навернулось” тридцать 
четыре. Новогодний стол большой семьи Таран 
украшали и собственные лимоны весом до ста 
пятидесяти граммов каждый. Люди, отведавшие 
плоды Светланы Германовны, оценивают их зна
чительно выше магазинных. Ароматны, сочны и 
нежны, с тонкой кожурой.

С большой любовью нянчится с лимоном Свет
лана Таран вот уже двенадцать лет. Раз в неделю 
устраивает ему душ, каждые два года пересажи
вает деревце в большую емкость с добавлением 
земли, предназначенной именно для таких рас

тений. С началом теплых весенних дней лимон 
нежится во дворе до наступления заморозков.

Светлану Германовну знают в городе и как гра
мотного цветовода. Выращивает до пятнадцати 
сортов роз, до тысячи штук за сезон вызревает 
на ее огороде пионов, тюльпанов.

От этой женщины веет добром, в ней много 
жизненной энергии. Такой делают Светлану Гер
мановну ее любимые растения.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Открытое акционерное общество “Екатеринбург-вентиляция" 
сообщает о том, что 19 марта 2004 года в 15 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мира, 44 состоится

внеочередное собрание акционеров.
Начало регистрации в 14 часов 30 минут.

Повестка дня
1.Прекращение полномочий генерального директора.
2.Выборы нового совета директоров.
3.Изменения в уставе предприятия.

Совет директоров.

ГУЗ “Свердловская областная станция 
переливания крови”

_____ объявляет открытый конкурс на поставку:_____
№______________ Предмет конкурса (наименование лота)
лота________________________________________________________________________
1 Спирт этиловый 96,4 % из пищевого сырья ГОСТ Р 51652-2000 

______ в количестве 2500 декалитров
2 Сублимационная установка для сушки препаратов крови.

Объем сушки—50 л.
Требуемая температура — минус 70 градусов.

Адрес: 623104, г.Первоуральск Свердловской области, ул.Ме
диков, 10.

Ответственное лицо: Смирнова Надежда Ивановна, тел. 
8 (34391) 2-16-20.

Конкурсную документацию можно получить по адресу: 
г.Первоуральск, ул.Медиков, 10, с 8.00 до 16.30, кроме субботы и 
воскресенья, при наличии доверенности на право получения до
кументации.

Конкурсная документация выдается бесплатно, только в печат
ном виде. Дата окончания приема заявок: 2 апреля 2004 г. до 
12.00 (время местное).

Дата, время и место проведения конкурса: 5 апреля 2004 г. 
в 10.00 (время местное) по адресу организатора.

Срок заключения государственного контракта — 20 дней после 
проведения конкурса.
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современных ракет, гранатометов и 
“Калашниковых” штурмующие имеют на 
вооружении... официальные бумаги. 
Одна из таких бумаг ставит под прямую 
угрозу существование Уральского 
минералогического музея в 
Екатеринбурге.
___________________________ _________ У

но и международную известность. Надо полагать, 
не случайно он возглавляет перечень екатеринбур
гских музеев в недавно изданном путеводителе по 
столице Каменного пояса.

Но начало нынешнего года для В.А.Пелепенко, 
всех сотрудников музея оказалось обескуражива
ющим. На стол директора (он одновременно — ге
неральный директор ООО “Уральский минерало
гический центр “Недра”) лег любопытный документ 
— “Договор аренды федерального недвижимого 
имущества, являющегося объектом культурного 
наследия (памятником истории и культуры) феде
рального значения”.

Государственное учреждение “Агентство по уп
равлению и использованию памятников истории и 
культуры” Министерства культуры Российской Фе
дерации, зарегистрированное в Москве, и, соот
ветственно, его филиал по Уральскому федераль
ному округу внезапно воспылали интересом к зда
нию гостиницы “Большой Урал”, точнее, части его, 
выходящей на ул.Красноармейскую, 1.

Заметим попутно, что столичное агентство и его 
филиал в Екатеринбурге возникли уже после того, 
как Уральский минералогический музей принял 
первых посетителей. Видимо, “объект культурного 
наследия”, расположенный весьма далеко от сто
лицы, чем-то обе структуры сильно привлек.

Насколько известное каждому екатеринбуржцу 
старое, обветшавшее здание, построенное неког
да в мрачноватом стиле “советского конструкти
визма”, ценно как памятник истории и культуры, 
судить специалистам — историкам, архитекторам.

Насколько безупречны навязанные новоявлен
ными арендодателями договор, его предмет, срок, 
права и обязанности сторон — это в компетенции 
юристов. Которые, как и читатели этой публика
ции, вспомнят, что помещение бывшего ресторана 
“Большой Урал” сдано в аренду В.А.Пелепенко еще 
в 1999 году в соответствии с постановлением пра

вительства Свердловской области. Вспомнят так
же, что в одночасье ставший “арендатором поне
воле” Пелепенко до того на свои средства отре
монтировал зал, где размещена экспозиция, дру
гие помещения Уральского минералогического му
зея, установив по всему периметру весьма доро
гостоящую сигнализацию.

ЛАРЧИК открывается так же просто, как откры
вался и во времена великого русского басно
писца. Правда, тогда еще не существовало терми

нов “федеральное недвижимое имущество” и “фе
деральный бюджет”. А именно в этот бюджет дол
жна перечисляться арендная плата. Так вот, в со
ответствии с упомянутым договором за площадь в 
1504,9 кв.м музею (читай — В.А.Пелепенко) надлежит, 
вместе с НДС, ежегодно “отстегивать” 1704750,72 руб. 
(приложение № 2 к договору аренды).

Пока еще не известны всё обстоятельства, при
чины и персоналии начатого московским Агент
ством “штурма” екатеринбургского музея. Извес
тно и ясно одно: сумма арендной платы по своей 
астрономичности (см. цифру выше) впору разве 
что упоминавшемуся мультимиллионеру Джону 
Барлоу да некоторым отечественным олигархам...

По некоторым источникам, на “задворках” ста
рой гостиницы предполагается возвести пятизвез
дочный отель. Поскольку в Екатеринбурге ежегодг 
но возрастает поток иностранных туристов и де
ловых людей — это хорошо. Туристический биз
нес сулит немалые прибыли — и это слава Богу. 
Но при масштабном новом строительстве дряхлое 
здание гостиницы, будь оно хоть объектом, хоть 
разобъектом “культурного наследия”, вряд ли уце
леет. Равно как и расположенные в нем помеще
ния музея...

Но оставим гипотезы, обратимся к реалиям. А в 
реалиях — тот самый пресловутый договор арен
ды с немыслимой арендной платой. Договор, кста
ти, В.А.Пелепенко не подписал и подписывать не 
собирается. Так что лихой “штурм” московских 
спецов из “Агентства по управлению и использо
ванию памятников истории и культуры” грозит пе
рейти в длительную осаду. Чем она окончится, не 
знает, вероятно, и министр культуры РФ Михаил 
Швыдкой, осенью 2000 года подписавший приказ, 
название которого уже цитировалось.

...Давно сказано: история повторяется дважды: 
вначале — как трагедия, потом — как фарс. В ис
тории старого здания своя “маленькая трагедия” 
уже была: когда-то большевики воспрепятствова
ли размещению в нем музея Уральского общества 
любителей естествознания” (УОЛЕ). Будем наде
яться, что история Уральского минералогического 
музея будет продолжена в оптимистическом клю
че. Поскольку должны же быть найдены, как модно 
сейчас повторять, цивилизованные пути преодо
ления конфликтных ситуаций в их юридических, 
финансовых, нравственных аспектах. Или сие воз
можно только “за бугром"?!

Вообразим, однако, что гипотетическая пяти
звездочная махина — вот она, уже вознеслась над 
центром Екатеринбурга. А в аккурат на месте быв
шего единственным в России минералогического 
музея опять возник... ресторан (понятно, какой же 
отель без оного). Да ресторан еще с каким-нибудь 
залихватски-“новорусским” или многозначитель
но-иностранным названием...

Вот уж был бы фарс так фарс! И не “местного”, 
а уж точно всероссийского толка.

Анатолий АКИМОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Простула не позволила 
Чепикову себя проявить

БИАТЛОН
Шесть медалей (1 золо

тую, 3 серебряные и 2 брон
зовые) завоевала сборная 
России на завершившемся в 
Оберхофе (Германия) чемпи
онате мира. Из них только 
одна бронзовая медаль заво
евана мужской половиной 
сборной России.

В последней гонке чемпиона
та,— масс-старте выступили два 
представителя Свердловской 
области, два Сергея: Чепиков 
(Екатеринбург) и Башкиров (Но
воуральск).

Башкиров оба рубежа лежа 
отстрелялся без штрафа и шел

шестым. Однако, оставив по од
ной незакрытой мишени в 
стрельбе стоя, на финише ока
зался лишь пятнадцатым, про
играв чемпиону Рафаэлю Пуа
ре (Франция) — 1,45,0.

Самый титулованный наш би
атлонист Чепиков простудился 
перед началом чемпионата и 
обрести оптимальную форму так 
и не смог. В индивидуальной 
гонке на 20 километров екате
ринбуржец финишировал 40-м. 
А в масс-старте уралец, занима
ющий четвертое место по ито
гам Кубка мира, с тремя штраф
ными кругами занял 24-е место 
с отставанием от лидера 3,22,2.

В элиту ворвалась 
Олеся Красномовец

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Представители Свердловс

кой области отлично выступи
ли в розыгрыше II зимнего 
Кубка Европы в Лейпциге 
(Германия).

Тагильчанка Олеся Красно
мовец, буквально ворвавшаяся 
в элиту ведущих легкоатлеток, 
отпраздновала очередной ус
пех. На сей раз она выиграла за
бег на 400 метров с результа
том 51,32 секунды. Наталья Хру
щелева и Ирина Хабарова (обе 
— Екатеринбург), участвуя в 
шведской эстафете
(800+600+400+200 метров) вне
сли вклад.в победу нашей ко-

манды — 4.46,14. Женская 
сборная России завоевала Ку
бок Европы, набрав 82 очка.

Еще один тагильчанин, 
Дмитрий Форшев, оказался 
единственным из россиян, су
мевшим одержать победу в ин
дивидуальном виде программы. 
Он быстрее всех пробежал 400 
метров — 46,17. Кроме того, 
екатеринбуржец Александр 
Усов выступал в составе эста
фетной команды, финиширо
вавшей первой. Наша мужская 
команда в общем зачете с 48 
очками заняла второе место, а 
Кубок Европы достался францу
зам — 50.

От первого места "ВИЗ"
отделяют всего три очка

В Екатеринбурге, в Свято- 
Троицком кафедральном 
соборе, пребывает икона 
Казанской Божьей Матери.

В столицу Урала икона была 
доставлена из Санкт-Петербур
га осенью прошлого, 2003 года, 
и тысячи уральцев уже побыва
ли в храме, приложились к свя
тыне. Исполнен этот список мо
лодыми иконописцами северной 
столицы с оригинала, особо по
читаемого жителями прекрасно
го города на Неве. Известно, что 
эта икона Божьей Матери была 
обретена 8 июля 1579 года в Ка
зани и крестным ходом препро
вождена вначале в ближайший

■ ВЕРУЮ!

Исцелимся 
душой

храм святого Николая Тульско
го, а затем — в Благовещенский 
собор, по пути своего следова
ния исцелила двух слепцов, 
впоследствии “врачевала недуг 
слепоты”, как сообщает история 
православной церкви.

В том же 1579 году местный 
архиепископ и градоначальник, 
повелев сделать с иконы список, 
послали святыню царю Иоанну 
Васильевичу IV (Ивану Г розному), 
где для нее был построен храм.

Через 200 лет этот храм при
шел в ветхость, и был заложен 
новый при Екатерине II, на кото
рый, по велению императрицы, 
было выдано 25000 рублей. 
Храм во имя Пресвятой Бого
родицы был закончен и освящен 
30 мая 1809 года. Явление Ка
занской иконы установлено 
праздновать 8 июля в день ее 
обретения и 22 октября — в па
мять избавления Москвы от по
ляков.

В Екатеринбурге планирует
ся строительство храма во имя

Казанской иконы Божьей Мате
ри, куда со временем и будет пе
ренесена святыня, подаренная 
нашему городу северной столи
цей. Строительство, как уточнил 
старший священник Свято-Тро
ицкого кафедрального собора 
отец Игорь (Катаев), будет ку
рировать руководство Уральско
го института бизнеса во главе с 
Александром Максимовичем 
Миняевым. Ну, а пока икона пре
бывает в одном из старейших 
уральских храмов — Свято-Тро
ицком кафедральном соборе.

Идут и идут сюда миряне, 
многие с детьми. Вообще, как 
сказал священник отец Алек
сандр (Рыков), недавно начав
ший службу в соборе, много де
тей бывает в храме, на причас
тии. Видно, после безбожного 
семидесятилетия возрождается 
православная вера.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: икона Казанс

кой Божьей Матери.

МИНИ-ФУТБОЛ
“Норильский никель” (Но

рильск) — “ВИЗ-Синара” (Ека
теринбург) — 3:6 (22,24.Эду; 
28.Щучко - Іб.Одегов; 
23.Трифонов; 28.Шаяхметов; 
31 .Тимощенков; 35,36.Хама- 
диев) и 3:4 (Щучко, Мосаутов, 
Симеунович — Шаяхметов-2, 
Хамадиев-2).

В первом круге в Екатеринбур
ге находившиеся не в лучшей 
форме визовцы победы с севе
рянами поделили. Ко времени 
встречи в Норильске ситуация 
поменялась. “ВИЗ-Синара”, на
брав ход, подтянулся к лидерам, 
а норильская команда, несмотря 
на первое место, явно испытыва
ем проблемы в организации игры.

В первом матче обе команды 
атаковали много и с желанием, 
но пробить вратарей А.Тверян- 
кина и С.Зуева не удавалось. 
Лишь в конце первого тайма 
В.Одегов использовал пас Д.Ха- 
мадиева, и уральцы повели 1:0. 
Во втором тайме голы забива
лись сериями. В начале его за 
две с половиной минуты на голы 
бразильца Эду визовцы ответи
ли ударом Трифонова. Посте
пенно екатеринбуржцы завладе
ли инициативой, чему способ
ствовал и быстрый темп матча.

Но, выйдя вперед в третий раз, 
через 28 .секунд они “зевнули” 
А.Щучко, и “Никель” вновь отыг
рался. Но гости к тому времени 
уже окончательно вошли во вкус 
и еще трижды поразили ворота 
северян.

Повторная встреча также шла 
под диктовку екатеринбуржцев. 
В первом тайме справиться с 
шустрыми форвардами гостей 
В.Шаяхметовым и Д.Хамадие- 
вым норильчане так и не смог
ли. Комфортный счет 3:1, види
мо, несколько расслабил визов- 
цев. Наказание последовало не
замедлительно - 3:3. К чести 
визовцев, они сумели перестро
иться и забить четвертый гол.

Одержав две победы, “ВИЗ- | 
Синара” впервые в чемпионате I 
вышел на третью ступень тур- I 
нирной таблицы.

“Дина” (Москва) - “УПИ- I 
ДДТ” (Екатеринбург) — 3:1 I 
(І.Р.Мареш; ІО.Коридзе; Ц 
35.Душкевич - 7.Покотыло) и I 
6:0 (9.Искусных; 14,30.Душ- 
кевич; 27.Левин; 38,39.Ко- 
ридзе).

Результаты других матчей: 
“Спартак” — “Приволжанин" — 4:2 и 
4:2, “Динамо” — “Тюмень" - 7:0 и 
7:2, “ТТГ-ЯВА” — “Итера” — 3:3 и 
4:2, ЦСКА - “Спартак-Щелково” -2:2 
и 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 ФЕВРАЛЯ

Следующий тур пройдет 5—6 марта. “ВИЗ-Синара" принимает 
московский “Спартак”, а “УПИ-ДДТ" — столичное “Динамо”.

Алексей КОЗЛОВ.

■ тодысо.мктк1_______

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Сестра милосерпия
В Москве, в военном госпитале имени Бурденко, мне 
рассказали о медицинской сестре, учившей танцевать 
Маресьева, выхаживавшей раненых из Афганистана и 
Чечни.

Евдокии Ивановне Коренко- 
вой, о которой пойдет речь, 
было в то время уже семьдесят 
пять лет, из которых более пя
тидесяти она работала в гос
питале в травматологическом 
отделении.

...Имя Героя Советского Со
юза Алексея Петровича Маре
сьева знают все. Его удиви
тельный подвиг и судьбу уве
ковечил в своей книге “По
весть о настоящем человеке” 
писатель Борис Полевой. По
этому только напомним корот
ко, что в войну командир зве
на истребительного полка 
старший лейтенант Алексей 
Маресьев сбил четыре само
лета противника, .а в марте 
1942 года в воздушном бою са
молет Маресьева был подбит. 
Тяжело раненый летчик поса

дил поврежденную машину в 
тылу врага и 18 суток проби
рался к фронту. После ампу
тации голеней обеих ног осво
ил протезы и вернулся в строй. 
Сбил после этого еще семь са
молетов противника, сделал 
86 боевых вылетов. 3 августа 
1943 года ему было присвое
но звание Героя Советского 
Союза...

Вот что рассказала мне Ев
докия Ивановна Коренкбва:

“Лешу Маресьева привезли 
в мое дежурство уже на ночь. 
На другой день ему сделали 
операцию. Это была реампута
ция. Ампутация... это когда от
резают. А к Лешиным ногам 
только притронулись — они от
валиваться начали. Мертвое 
все. Тогда повыше взяли, где 
живое, здоровое было...

Он переживал, плакал: “Как 
же я теперь без ног? Я же лет
чик...”. И он изо всех сил ста
рался, разрабатывал ноги. Мы 
стали его поддерживать, под
кармливать. То картошечки жа
реной из дома принесем, то 
хлебушка. Он исхудалый был. 
И мы его подняли.

Он научился ходить на про
тезах. И... танцевать. Один 
раз зовет: “Евдокия Иванов
на! Теперь уже точно получит
ся”. И мы с ним кружились в 
вальсе. А месяца четыре спу
стя иду я с подругой из госпи
таля после дежурства. Слышу, 
кто-то догоняет, стук-стук за 
спиной. Оборачиваюсь — 
Леша! Говорю: “Ты — герой! 
Идешь без палки даже”. А он 
так скромно: “Я сегодня ле
тал”. Стали расспрашивать, 
как полет. “Ну, что, — говорит 
немного грустно, — летал все
го лишь на У-2".

И опять исчез. Месяца че

рез два-три появляется. Героя 
получил! Летал и сбил несколь
ко самолетов. На Курской дуге. 
Сталин его в Москву вызвал. 
Потом уже со Звездой пришел. 
Похвалился, что Сталин лично 
ему Звезду вручил и "эмку" по
дарил.

И после войны мы встрети
лись здесь, в госпитале Бур
денко. Он нашел меня. Леша 
попал сюда с сердечным при
ступом. Мои больные узнали о 
нем и просили, чтобы пришел. 
Я ему передала просьбу. Но он 
отказался: “Евдокия Ивановна, 
ты знаешь, как мне все это да
валось и дается. Вспоминаешь 
прошлое, а потом — приступ за 
приступом”...

Вот такая запись десятилет
ней давности сохранилась в 
моей записной книжке. О сест
ре милосердия.

Владимир 
САМСОНОВ.

МОТОГОНКИ НА ЛЬД) 
Красногорске прошел первыг 
нал первого этапа 39-го ли( 
чемпионата мйра. В драмат( 
кой борьбе в финальном заезД 
бедил действующий чемпион): 
Виталий Хомицевич из Каме) 
Уральского. Его соперник 19 
ний Николай Красников попал 
боину на последнем повору 
упал. Третье место занял г1' 
чемпиона Иван Иванов. I

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На очГ 
ном этапе Кубка мира в нс 
ком Оберсдорфе Иван Алып! 
спортклуба "Уралэлектрошь 
(Верхняя Пышма) вместе с № 
лием Рочевым в составе пай 
сборной России стали сер« 
ными призерами в команд' 
спринте 6x1,2 км с резулы)« 
14.08,2. Наша сборная отстаѵ 
первой команды Германии ві 
на одну секунду.

В дабл-персьюте (2x15 км) Нй*" 
колай Панкратов (также из спорт
клуба “Уралэлектромедь”) был 
десятым (1:1741,6), а Иван Алы
пов - 29-м (1:19.50,2). Победил 
же немец Рене Зоммерфельдт 
(1:16.02,9).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперлига 
“А”: “Евраз” (Екатеринбург) — 
“Химки” (Химки) - 72:96 
(15:24, 23:23, 14:20, 20:29).

“Евраз’’: Кейру — 18+9 пере
дач, Третьяков — 16, Ксинякин, 
Комаров, Тарле — 29+16 подбо
ров; Николаенко — 2, Обвалов — 
3, Беспалов — 4.

“Химки”: Карасев — 20+8 пе
редач, Бадеев — 5, Красников — 4, 
Петренко — 18, Ершов — 9; Заман- 
ский — 10, Кучинский — 12, Зорин 
— 10, Демин — 2, Савков — 6.

Результаты остальных матчей: БК 
“Химки” - “Локомотив-Ростов” - 
99:96, "Динамо" (Мо) - “Автодор" - 
85:75, “Динамо” (М) - “Урал-Грейт" 
- 93:102, “Спартак” - “Арсенал" -

очередного тура: “Мечел" - “Га
зовик" - 6:4, 3:1; “Кедр” - "Зау
ралье" — 2:2,5:3; “Динамо-Энер
гия" - “Мотор” - 2:3, 2:4; “Мо- 
лот-Прикамье" - “Казцинк-Тор- 
педо" — 5:2, 2:4; “Спутник" - 
“Трактор" —2:1,3:4; “Металлург" 
- “Южный Урал” — 2:2, 1:3.

Подробности - в следующем 
номере.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи
онат России. Дивизион “Вос
ток”: “СКА-Свердловск” — “СКА- 
Забайкалец” -7:1, “Маяк" — 
“СКА-Нефтяник” - 8:5, “Сибска- 
на” - “Саяны” - 8:3, “Енисей” - 
"Металлург" - 10:5. Дивизией 
“Запад”: “Водник” — “Уральский 
трубник” - 6:4, “Север” — "Раке
та” - 3:6, “Родина” - "Волга” — 
4:2, "Зоркий” - “БСК” - 13:2, 
“Строитель” — “Локомотив” - 
6:3.

Подробности - в следующем 
номере.
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КАК уже сообщала “Областная газета”, в конце января 
в Екатеринбурге после реконструкции и обновления 
экспозиции открылся мемориальный Дом-музей
Г. К. Жукова.

История старинного особняка 
в районе Зеленой рощи Екатерин
бурга была самой заурядной, пока 
в 1948 году у него не появился 
особый жилец - четырежды Герой 
Советского Союза маршал Г.К. 
Жуков. На пять лет здание станет 
местом проживания и работы ле
гендарного полководца, в то вре
мя командовавшего войсками 
Уральского военного округа. В 
память о пребывании маршала на 
Урале в 1986 году, когда отмеча
лось 90-летие со дня рождения 
Георгия Константиновича, особ
няк стал гордо именоваться До
мом-музеем Жукова. В его стенах 
расположились два экспозицион
ных зала, кабинет полководца, 
лекционный зал, комната для хра
нения фондов.

Сбором исторического мате
риала и экспонатов в те годы ру
ководили офицеры И. Ширинс- 
кий, А. Полищук, Ф. Ледерер, ко
торые сразу задались целью сде
лать не дежурную выставку, а 
наиболее полно показать Жуко
ва как талантливого военачаль
ника и личность. Причем кропот
ливая работа велась не только в 
местных и центральных архивах, 
но и за пределами страны. Так, 
особо скудной получалась экспо
зиция, рассказывающая о блес
тящей операции, проведенной 
под руководством Жукова по раз
грому 6-й японской армии в рай
оне Халхин-Гола в 1939 году. В 
Монгольскую Народную Респуб
лику была направлена группа 
офицеров из политуправления 
округа и ОДО во главе с полков
ником С. Додоенко. Они побыва
ли на месте боев, в Улан-Бато
ре продуктивно поработали в 
архиве, повстречались с исто
риками. Собранный ими мате
риал вошел в основу экспози
ции второго зала, тема которо

го “Жуков, - военачальник”.
Вообще, материал о Жукове, 

как ни удивительно, пришлось 
собирать в буквальном смысле 
по крупицам. В его опальные 
годы многие постарались вытра
вить имя маршала из истории.
Создателям музея уда
лось связаться с дочерь
ми Жукова. Большую по
мощь оказала Мария Ге
оргиевна. Она передала в 
дар письменный прибор, 
книги, шинель отца, его 
удостоверение депутата 
Верховного Совета СССР.

Почетную обязанность 
смотрителей и экскурсо
водов после открытия 
Дома-музея взяли на себя 
сотрудники Военно-исто
рического музея УрВО 
майор И. Ширинский, ве
теран Вооруженных Сил 
Э. Зеленков, Т. Охлупина. 
За время работы музея его 
посетило около трех тысяч 
человек, в основном 
школьники, военнослужа
щие, ветераны войны.

Но по истечении вре
мени здание стало прихо
дить в упадок. Космети
ческие ремонты уже не

■ ПАМЯТЬ

Второе рождение 
лома-музея Жукова

помогали поддерживать его в до
стойном состоянии. В 2003 году 
по распоряжению командующе
го войсками ПУрВО генерал-пол
ковника А. Баранова начался ка
питальный ремонт и обновление 
экспозиции Дома-музея. За вы
полнение первой задачи взялся 
военно-строительный отряд под

чальник Военно-исторического 
музея ПУрВО подполковник 
Р. Якупов. Экспозицию необхо
димо было перестроить в соот
ветствии с современными тре
бованиями к музейному делу, 
чтобы она, говоря профессио
нальным языком, стала смотри- 
бельной. Многим экспонатам,

тью художника-реставратора А. 
Каплевского заиграли красками 
картины. Заблестела шашка, с ко
торой Георгий Костантинович 
принимал парады войск на пло
щади 1905 года в Екатеринбурге.

“Вообще, с музейным оружи
ем пришлось повозиться, г рас
сказывает Р. Якупов. — Извест-

руководством подполковника среди которых есть уникальные но, что Жуков рьяно интересо-

__

А. Афанасьева. Строители при
вели здание в первозданный вид, 
заменили коммуникации, сдела
ли отделку помещений в стиле 
40-50-х годов прошлого века.

Вторую задачу выполнял на-

вещи, потребовалась помощь ре
ставраторов. Снова заработал 
механизм и стали отбивать ку
ранты любимых Жуковым наполь
ных часов фирмы “Оиіа”, произ
веденных в 1939 году. Под кис-

вался оружием и как человек во
енный, и как страстный охотник. 
Поэтому в экспозиции представ
лены не только образцы стрел
кового вооружения нашей армии 
в период Великой Отечественной

и послевоенный, 
но и охотничья 
винтовка фирмы 
“ІеЬгие”, грави
ровка на которой 
гласит: “От благо
дарного немецко
го народа марша
лу Жукову”. Ее 
презентовали Ге
оргию Константи
новичу как главно- 
командующему 
оккупационными 
войсками в Вос
точной Германии. 
Всю коллекцию 
огнестрельного и 
холодного оружия 
работники музея 
тщательно почис
тили и смазали. 
Теперь смотрится 
как новенькая”.

Новую экспо
зицию размести-

ли в двух залах, но на этот раз 
один рассказывает о Жукове — 
талантливом полководце, стра
теге, победителе. Другой - о се
мье маршала, его отношении к 
музыке, спорту... Полностью вос
создан рабочий кабинет Георгия 
Константиновича.

Сотрудники музея не просто
привели в порядок экспозицию,
но и дополнили ее новыми исто
рическими находками. Раритет
ная охотничья винтовка - одна из 
них. В свое время Жуков пода
рил ее в знак уважения В. Грид
неву, который служил в личной

охране маршала. Недавно тот пе
редал винтовку музею. Интерес
ный факт: рядом с винтовкой 
можно увидеть 100 рублей, кото
рые охранник, по поверию, от
дал за подарок Георгию Констан
тиновичу.

Внимание привлекает экспо
зиция о 17-м спортивном клубе 
армии УрВО: приказ о его осно
вании, подписанный Жуковым, 
завоеванные армейскими спорт
сменами кубки, грамоты.

В экспозиции есть портрет 
Жукова, выполненный из искус
ственных цветов, - подарок ад
министрации Екатеринбурга к 
100-летию Маршала Победы.

Подполковник Р. Якупов осо
бо отметил заслуги в обновлении 
экспозиции сотрудников Военно
исторического музея ПУрВО Зи
наиды Пдникоровской, Надежды 
Коржуковой. С особой благодар
ностью вспомнил о сотрудниках 
библиотеки ОДО. Значительную 
помощь оказал и начальник Дома 
офицеров полковник В.Лобашев.

Реконструированный Дом-му
зей открыл начальник Генераль- 
ного штаба ВС РФ генерал армии 
А.Квашнин, побывавший недав
но с инспекцией в войсках При
волжско-Уральского военного 
округа. По этому случаю на ста
ринном особняке появилась па
мятная табличка.

Юрий АБРАМОВ.
НА СНИМКЕ: Дом-музей 

Г.К. Жукова.
Фото автора.

■ ВЫСТАВКИ

Говорящие игрушки

Масленицу в областном центре встречают загодя. С 
минувшей пятницы то тут, то там пекут блины и водят 
хороводы. А между тем, сырная, она же масляная, неделя 
началась только вчера.

Впрочем, блины в России пе
кут круглый год, а перед Вели
ким постом вроде бы сам Бог ве
лел разговеться. Верующие хри
стиане в эту неделю (ее называ
ют еще мясопустом) мясного уже 
не едят, но масло льется рекой, а 
блины пекутся горой.

С языческих времен горячий 
блин — символ солнца. Им и 
усопших предков поминают, и го
стей привечают, и зиму провожа
ют.

—Уже проводы зимы?! — 
удивляются люди, — в середине 
февраля?

Рановато, конечно. Да Масле
ница, хоть и языческий праздник, 
но жестко привязана к христиан-

А. та—>гпэздник пе-

как праздновали ее на Руси.
К первому дню Масленицы ус

траивались общие горы, качели, 
столы со сладкими яствами. Дети 
ладили утром соломенную куклу 
— Масленицу — да наряжали ее 
в кафтан и шапку. На второй день, 
во вторник, девицы и молодцы 
приглашались покататься на го
рах, поесть блинов. Здесь брат

цы высматривали невест, а сест
рицы поглядывали украдкой на 
суженых. В среду тещи пригла
шали своих зятьев к блинам, а 
для забавы любимого зятя созы
вали всех родных.

Едва все приходят в себя пос
ле визита к теще, как наступает 
четвертый день. Вот когда начи
нается настоящий разгул! Возят 
чучело на колесе, катаются, пес
ни поют, начинают выполнять 
разные обряды, творить кулач
ные бои.

На пятый день зятья угощали 
блинами своих тещ, иногда — и 
всю родню. Зять обязан был с 
вечера лично пригласить тещу.

В шестой день разгульной не
дели молодая невеста приглаша- 

}их родных к себе. В этот 
^троили на реках, прудах и 
Ънежный городок с башня- 
эротами, затем ватага раз- 
ась пополам: одни охраня- 
Юдок, другие должны были 
I взять его. Обычаи после- 
дня Масленицы связаны с 

Ѵм предков, проводы и про- 
' сопровождались различ- 
/рбрядами. Соломенную 
— “Масленицу” — торже- 
ю сжигали, а пепел от чу- 

рассеивали по полю, чтобы 
ІЬть силу посеву, будущему 
аю. Прощание между родны- 
інакомыми происходило ве- 
м, завершалось поцелуем. В 
/День прощаются все обиды 
орбления.

- иронии судьбы, в Екате
ринбурге всю текущую неделю 
будут не строить, а разбирать ле
дяные горы на центральной пло
щади. Ну а самое многолюдное 
гульбище ожидается в парке име
ни Маяковского.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 
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Детские игрушки у нас почему-то не берегут: ребятишки 
выросли, отыграли в куклы, их и повыбрасывали. Да и в 
крестьянском быте ненужные вещи просто не хранились. 
Ведь чисто утилитарные вещицы-то были, игрушки. Никто и 
не думал, что станут они символами эпохи, народными 
сувенирами или экспонатами выставки. И с большим трудом 
заядлым собирателям удается отыскать, отреставрировать 
то, чем играли наши бабушки, реже - прабабушки.

Посвященная Масленице вы
ставка “Русская игрушка” из 
коллекции Елены Лисиной от
крылась в Музее писателей 
Урала. Здесь выставлены ти
пичные представители русской 
народной игрушки. Многое из 
того, чем раньше действитель
но играли деревенские дети, 
уже почти не встречается или 
давно перешло в разряд суве
ниров.

Русская народная игрушка, 
как таковая, вытеснена из со
временной жизни. Даже мат
решка, одна из самых “моло
дых”, уже игрушкой и не счита
ется. А ведь раньше семикратно 
открывающаяся матрешка была 
аналогом семьи: родители, 
дети, у которых возникали ка
кие-то отношения. Так же было 
и с глиняной, и с деревянной, и 
с тряпичной игрушкой. Чаще
всего они делались самими 
детьми на разные сюжеты. И 
это было очень важно, потому
что к готовой кукле другое отно
шение, а рукодельную, малень
кую можно было тискать, мять.

—Уже почти забыты тряпич
ные мячики, деревянные движу-

из японцев. Зовут ее, точ
нее его, - Шичи-Вуку- 
Джин. Вот они, настоя
щие, из Японии, семь бо
жеств счастья. Самый 
большой бог долголе-
тия, потом 
тель еды и

идет покрови- 
питья, видите,

щиеся мишки-строители. Вот 
здесь у нас и соломенные ба
рышни, и вебская тряпичная
кукла, которая, кстати, не ши
лась, а туго закручивалась. 
Смешнючая такая,— говорит 
Елена, переходя к одной из вит
рин,— Русская матрешка и та

Врачевание 
искусством

Выставки, которые время от времени устраиваются в 
госпитале для ветеранов всех войн, имеют своей первой 
целью не столько развлечь здешних пациентов, сколько 
стимулировать их собственные таланты. И в некотором 
роде это удается.

Две экспозиции одновре
менно: с одной стороны почти 
профессиональный художник 
Лилия Метелькова со своими 
вышитыми картинами, с другой 
— стенд с работами пациентов, 
которые они сотворили прямо 
в больничной палате. Рамка 
для фотографий из консервной 
банки, развесистые цветы и 
вазы из пластиковых бутылок, 
воротнички, связанные крюч
ком... И в этом случае важна от
нюдь не художественная цен
ность представленных работ, а 
элемент трудотерапии, с кото
рого начинается выздоровле
ние и души, и тела.

Мимо пейзажей и натюр-
мортов Лилии Евгеньевны 
пройти равнодушно не сможет

он с животиком, са
мая маленькая, ее 
не сразу и замет
но,- богиня ис
кусств и удачи. За мно-
гие века лицо японской 
матрешки не изменилось 
абсолютно, и всегда одно 
и то же. Ау нас это все 
как развилось! И разные 
формы, разные расцвет
ки, разные лица. Есть се
меновская матрешка и 
кировская (с инкрустаци
ей из соломы), с Полхов- 
ского Майдана, из Твери, 
Богородская...

Кроме промысловых, 
поставленных на поток 
деревянных кукол, пред
ставлены в экспозиции и 
собственноручно распи
санные Лисиной. Копия 
первой русской матрешки,

которую создал токарь Звездоч- 
кин, есть матрешечный вариант 
“Трех медведей” и знаменитые
Домовята - из “Домовенка Кузи” 
Нельзя не заметить и вовсе уди
вительную компанию - синеблу- 
зочник, буденовец, санитарка, пи
онер и Нахаленок.

никто. После первого, часто 
беглого, взгляда люди останав
ливаются потрясенные: перед 
ними не масляная живопись, а 
художественная гладь.

Больше пятидесяти лет за
нимается она вышивкой, осво
ила все известные способы и 
даже изобрела свои собствен
ные. Кропотливейший труд! 
Если на одну ягодку рябинки 
уходит минимум пять оттенков 
ниток, то можете себе предста
вить, сколько ушло на лицо 
Сергия Радонежского, над ико
ной которого она сейчас рабо
тает.

Восхищенные талантом ис
кусницы пациенты пришли на
мастер-класс по вышиванию, 
который Лилия Евгеньевна
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Самый старый экспонат вы
ставки — заводной мишка с ба
лалайкой. Им играли лет, по
жалуй, сорок-пятьдесят назад. 
А глиняными плешковскими ло
шадками или бело-синими фи
гурками Гжели — и вовсе лет 
сто или двести лет назад. Ко
нечно, не теми, что на выстав
ке, а их предшественниками, 
которые еще были игрушками, 
а не сувенирами.

Во время экскурсии по выс
тавке дети многое узнают не 
только об истории традицион
ных промыслов, но и о русском 
народном костюме, об удиви
тельной истории “бабы на чай
нике” и еще о многом другом, о 
чем ничего не знает покорив-
шая мир глупая кукла Барби 
юбилей которой будем отме
чать совсем скоро.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА. 

Фото 
Станислава САВИНА.

дала тут же около своих кар- должен выйти в свет в скором
тин.

А заведующая госпиталь
ным клубом Татьяна Владими
ровна собирает фотографии с
выставок и вернисажей для бу
дущего альманаха, который
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В 2003 ГОДУ В РОССИИ ПРОИЗОШЕЛ 
561 ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ

В 2003 г. в России произошел 561 террористический акт — на 
56% больше, чем в 2002 г. В результате терактов прошлого года 
более 200 человек погибло и около 600 получили ранения. Стра
хованием риска терроризма в нашей стране занимается Российс
кий антитеррористический страховой пул (РАТСП). Его емкость 
на 1 января 2004 г. составила около 29 млн. долларов. Совокупная 
ответственность по договорам, размещенным в РАТСП за два года 
деятельности, превысила 1 млрд, долларов. Сегодня в пуле уча
ствуют 20 страховщиков.

(“Известия”).
МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ДВОРНИК

Уже несколько лет в Белгородской области существуют това
рищества собственников жилья (ТСЖ). По данным областного уп
равления ЖКХ, на начало нынешнего года их уже более 150. Они 
взяли на свое обслуживание около 40 процентов жилого фонда. 
Правда, пока не все ТСЖ действуют эффективно, к тому же еще 
мало фирм, которые способны оказывать качественные услуги по 
профилактике и ремонту коммунальных сетей. И тем не менее ряд 
новых кооперативов содержит жилищный фонд в образцовом по
рядке. Это прежде всего те ТСЖ, правления которых назначают 
обслуживающему персоналу достойные зарплаты. Начальник уп
равления ЖКХ Иван Жихарев в качестве одного из примеров на
звал ТСЖ “Ватутинское”, где у дворников зарплата составляет 5 
тысяч рублей. Отдача видна: дворовые площадки, газоны всегда 
ухожены.

ПРОЙДУ ПО АБРИКОСОВОЙ...
Жители Зеленодольской, что возле Казани, ломают головы над 

необычной задачкой, которую подбросила им администрация го
рода.

А именно: придумать оригинальные названия новым улицам на 
окраине быстрорастущего микрорайона Мирный. На размышле
ния дается один месяц, после чего члены топонимической комис
сии отберут самые удачные и убедительно обоснованные, а мэ
рия примет окончательное решение. Помимо творческой, конкурс 
преследует и коммерческую цель: привлечь внимание горожан к 
новым улицам накануне аукциона по распродаже земельных участ
ков. Не исключено, что кому-то из победителей придется жить на 
нареченных ими же улицах.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ к

Где наркотики.
там и оружие

За минувшие трое суток на 
территории области 
зарегистрировано 686 
преступлений, 456 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зафиксировано пять 
убийств и девять случаев 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем в 
кафе “Ланкон” по улице Москов
ской сотрудниками милиции 
были задержаны четверо нера
ботающих: Андрей А. 33 лет, 
Алексей Ф. 30 лет, Станислав 
Ч. 33 лет и Станислав Г. 32 лет. 
У Андрея А. при проведении на
ружного досмотра обнаружено 
и изъято пять граммов мариху
аны, а также пистолет “ТТ” ка
либра 7,62 мм, снаряженный 
пятью патронами. В багажнике 
автомобиля “Жигули" девятой 
модели Станислава Ч. обнару
жен и изъят дополнительно еще 
один килограмм марихуаны. 
Возбуждено уголовное дело по 
ст. 228.

В квартире по улице Сана
торной участковыми уполномо
ченными милиции в ходе про
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий обнаружена и 
изъята крупная партия героина 
— 935 граммов. Хранили их два 
гражданина Таджикистана — 
Холмахмад Э. и Дельшат М. 
Возбуждено уголовное дело.

Продолжаются активные ме
роприятия по пресечению неза-

конного оборота объектов ин
теллектуальной собственности. 
Проведено 46 проверок в Ека
теринбурге и по области. Из не
законного оборота изъято 15 
тысяч единиц контрафактной 
продукции на сумму свыше 4 
миллионов рублей. Из незакон
ного оборота изъято свыше 15 
тысяч контрафактных DVD-дис
ков, такое же количество видео
кассет, 10 тысяч аудиокомпакт
дисков на общую сумму 14,5 
миллиона рублей. Возбуждено 
6 уголовных дел, составлено 
154 административных прото
кола.

На улице Технической в ходе 
проведения оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудника
ми УБОП ГУВД Свердловской 
области задержан нигде не ра
ботающий гражданин, у которо
го при проведении досмотра 
изъято три незарегистрирован
ных газовых пистолета: “ИЖ- 
79”, переделанный для стрель
бы патронами калибра 9 мм и 
один патрон к нему; “ИЖ-79” со 
спиленным номером; в его ав
томобиле “Мерседес” — писто
лет “PERFEKTA” без номера с 
тремя патронами.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В гараже 
по улице Калинина сыщиками 
уголовного розыска местного 
ОВД у рабочего “УВЗ” обнару
жены и изъяты два незарегист
рированных “ствола”: обрез од
ноствольного охотничьего ру
жья 16 калибра и карабин “Сай
га” калибра 7,62 мм.

ОАО “Урал Морган Карбон” сообщает, что 6 февраля 
2004 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Смоленская, 2 (но
вый адрес: ул.Смоленская, 18) — было проведено годовое 
общее собрание акционеров по итогам 2002 года.

Итоги голосования и принятые решения будут доведены 
до акционеров в установленные законодательством сроки 
в письменной форме.

КАДРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ
В помощь работодателям 

фирма “ОргПром-Аудит” 
совместно с Учебно-методическим центром 

объединили свои усилия для решения проблем, 
связанных с подбором бухгалтерского персонала. 

Опытные аудиторы и специалисты по подбору персонала на основе 
специальных методик помогут точно 

определить знания и умения бухгалтеров всех 
профессионально-квалификационных уровней. 

Соискатели имеют возможность бесплатно получить консультацию 
у специалиста по подбору персонала фирмы “ОргПром-Аудит”. 
Более подробную информацию можно получить по телефонам: 

69-44-65, 69-44-68 или на сайте: www.audit.ural.ru.
Лиц. № Е 003142.

ООО “Уралкурортсервис”
ПРЕДЛАГАЕТ

ПУТЕВКИ ПО ЦЕНАМ ЗДРАВНИЦ 
в санатории России и Урала.

Физическим лицам — кредит.
Предприятиям — оптовые скидки.
Тел.: 71-88-28, 71-88-30.

 Лиц. ТД 0006509.

г · В районе ДК Лаврова потерян миттельшнауцер (мальчик) серого окраса, в ошейнике. *

I Просьба помочь найти собаку за вознаграждение. ■
Звонить подом, тел. 33-26-07, по раб. тел. 10-44-36, Наталье Витальевне. I

• Во дворе магазина "Умелец" на улице Заводской (район ВИЗа) прижился средний

I пудель (мальчик) серого окраса, стриженый. Очень мерзнет и страдает. Отзовитесь, I 
хозяева! '

Звонить подом, тел. 46-23-67, вечером, Ольге.

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

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

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

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

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

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

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через Интернет-мага
зин htto://uralDre8S.ur.ru
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