7 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОГЛАСИЯ
И ПРИМИРЕНИЯ
Дорогие уральцы!

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

По всем позициям —
полное взаимопонимание
Эдуард Россель 5 ноября был принят Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча
проходила в резиденции главы государства Ново-Огарево.
Началась встреча с вручения Президенту Российской Федера
ции фотоальбома о возрожденном городе Верхотурье. Владимир
Путин поблагодарил Эдуарда Росселя за столь добрый подарок.
Ведь восстановление российских святынь - свидетельство воз
рождения духовности нашего народа. Затем Эдуард Россель про
информировал Президента России о выполнении стратегической
программы по развитию и размещению производительных сил
Свердловской области до 2015 года. Подробно губернатор оста
новился на вопросах модернизации и реконструкции металлур
гических, машиностроительных заводов. Шла речь о вводе новых
производственных мощностей, в частности, о шестой доменной
печи, машине непрерывного литья заготовок на Нижнетагильс
ком металлургическом комбинате, в основание которой Влади
мир Владимирович Путин в свое время бросил демидовский пя
так. Рассказал губернатор и о ходе реализации проекта по созда
нию современного электровоза, пропашного трактора. Большой
интерес Владимир Путин проявил к теме воссоздания всех про
изводственных связей Свердловской области со странами СНГ,
развития межрегионального сотрудничества со странами даль
него зарубежья.
В ходе беседы Эдуард Россель высказался в поддержку ини
циатив Президента РФ, связанных с укреплением управляемости
в стране. Обсуждались и проблемы местного самоуправления.
Комментируя итоги своей встречи с Президентом РФ, Эдуард
Россель выразил полное удовлетворение.
“Мы очень хорошо поговорили на все актуальные темы сегод
няшнего дня, - сказал Эдуард Россель, - и я могу с полной уве
ренностью заявить, что по всем позициям — полное взаимопони
мание”.

Дорогие уральцы, жители Свердловской области! Поздравля
ем вас с Днем согласия и примирения!
Совсем недавно мы стали отмечать государственный празд
ник с таким названием. Более семидесяти лет в этот день празд
новалась очередная годовщина Великой Октябрьской социалис
тической революции - события, разделившего Россию на крас
ных и белых, на правых и виноватых.
История все расставила по своим местам. Сегодня мы отме
чаем 7 ноября как праздник возрождения России, праздник един
ства нашего народа. В этот день мы отдаем должное тем, кто
стоял у истоков зарождения и становления Страны Советов, кто
строил и защищал молодое государство, мечтая о сильной Рос
сии. Уверены: все мы тоже хотим видеть Россию мощным и про
цветающим государством, страной социальной справедливос
ти. Для этого нам, как никогда, нужны политическая и экономи
ческая стабильность, мир, согласие и порядок в каждом доме.
С праздником, дорогие друзья! Пусть каждый день будет по
лон оптимизма, счастья, благополучия и человеческой доброты.
Крепкого вам здоровья, взаимопонимания, согласия в делах и
новых достижений на благо Урала и всей России!

Председатель
Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

в мире
ПАЛЕСТИНСКИЕ ГРУППИРОВКИ ХОТЯТ ПРАВИТЬ
АВТОНОМИЕЙ СООБЩА

■ НАКАНУНЕ

Согласие и мир —
что может быть дороже?

Кртати, для начала надо пояснить, почему
революция носит название “октябрьской”, а от
мечается в ноябре, — такой вопрос часто за
дают представители юного поколения.
Дело в том, что Октябрьскую революцию ре
шили отмечать в тот день, когда она сверши
лась. А в 1918 году Совет Народных Комиссаров
РСФСР принял постановление о переходе на но
вый стиль исчисления времени — чтобы россий
ский календарь соответствовал общеевропейс
кому. И постановили тогда: за 1 февраля 1918
года следующим днем станет 15 февраля. Таким
образом, революция, свершившаяся 25 октября
по старому стилю, стала отмечаться 7 ноября по
новому. Вот и получилось “разночтение”, кото
рое ныне вносит сумятицу в некоторые умы.
...Да, можно по-разному относиться к факту
революции 1917 года. Но всякий, изучавший
отечественную историю хотя бы в рамках школь
ной программы, не станет отрицать междуна
родный масштаб этого события. До сих пор от
дельные политики, отстаивающие коммунис
тические и близкие к ним идеи, с известной до
лей пафоса говорят о том, что “многонациональ
ный российский народ, как когда-то французс
кий в дни Парижской коммуны, явил миру го
товность и способность бороться за права че
ловека под лозунгами “Мир — народам”, “Зем

Председатель
Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

1917 год, прошлый век... Удивительно —
не прошло и ста лет, а как изменился мир.
Тем не менее, 7 ноября остается
выходным — “красным днем календаря”.
И мы по-прежнему отмечаем его как
государственный праздник, хотя и
называем по-разному. Одни — Днем
согласия и примирения. А кто-то постарому — годовщиной Великой
Октябрьской социалистической
революции.

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником
- Днем согласия и примирения!
В этот день мы отдаем дань памяти нашей истории, вспоми
наем о людях, определивших судьбу страны, извлекаем уроки
из прошлого и думаем о будущем.
Для нескольких поколений россиян этот ноябрьский празд
ник был символом преобразования жизни, свидетельством силы
и мощи государства, памятью о боевой и трудовой молодости,
ярким личным воспоминанием.
Его нынешнее название - и для молодого поколения граждан
России, и для их родителей - является ныне воплощением глав
ных ценностей нового времени: милосердия и гуманности,
доверия и взаимопонимания, благоразумия и терпимости.
Согласие и примирение, сотрудничество и солидарность в
нашей жизни становятся не абстрактными понятиями, а необ
ходимыми условиями для стабильного и динамичного развития
страны. Это единственный путь, который позволяет не разру
шать, а созидать, строить новую экономику и новое общество.
Сегодня на территории Свердловской области созданы все
условия для динамичного и поступательного развития эконо
мики, для удовлетворения профессиональных, религиозных, на
циональных, демографических и иных потребностей жителей.
Народы Урала живут в мире и согласии, в атмосфере деятель
ного и взаимополезного сотрудничества между общественнос
тью и властью.
Мы хорошо помним уроки прошлого и понимаем, что мирное
и гармоничное развитие общества невозможно без объедине
ния людей, стремления к добру и справедливости. Уважение
чужой точки зрения, способность помогать, сопереживать, под
держивать друг друга должны стать нормами нашего общества.
Дорогие земляки!
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, уда
чи, благополучия и процветания! Пусть в ваших семьях царят
мир, любовь и взаимопонимание! Пусть согласие и примирение
всегда присутствуют в вашей жизни I
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

ля — крестьянам”, “Хлеб — голодным".
Пафос — пафосом, но едва ли найдутся
охотники поспорить с подобными лозунгамиутверждениями, тем более, что они актуальны
и по сей день...
Однозначной оценки не найти и среди оче
видцев революции. Так, русский писатель Иван
Бунин воспринял осень 1917 года как “окаян
ные дни", а американский журналист Джон Рид
с восторгом отразил их как “10 дней, которые
потрясли мир”. Как бы то ни было, Октябрьс
кая революция положила начало глобальным
изменениям карты мира, определила историю
развития многих стран и судьбы сотен милли
онов людей...
—Для нас очередная годовщина Октябрьс
кой революции — самый главный и дорогой
праздник, как, например, День Победы, — го
ворит простой пенсионер Сергей Александро
вич Кузьмин, с которым корреспонденту “ОГ”
удалось пообщаться у памятника Ленину, что
на центральной площади Екатеринбурга. — Увы,
молодёжь уже не помнит, что Великий Октябрь
для миллионов людей стал символом преобра
зования жизни. Энтузиазм первых советских
строек, преклонение перед мужеством тех, кто
защищал Родину, кто верил в светлое будущее
и шел на подвиг во имя идеи — это не просто
слова, это уже история, с которой — так или
иначе — придётся считаться следующим поко
лениям. Мы имели доступное образование и
бесплатное медицинское обслуживание. Мог
ли трудиться и достойно отдыхать. Были увере
ны в завтрашнем дне, в будущем наших детей.
Кто бы и как бы ни относился сегодня к этой
дате, она — факт истории нашей страны, часть
жизни представителей старшего поколения,
всех тех, кто искренне верил и верит в идеалы
коммунизма. Сегодня страна отмечает этот

праздник как День согласия и примирения. Но я
искренне надеюсь, что нам не изменит чувство
исторической памяти, и Россия будет помнить
и хорошее, и плохое, связанное с далёкими со
бытиями октября 1917 года.
Это — один взгляд на революцию 1917 года.
Другой же заключается в том, что её послед
ствия трагичны. Но историю не перепишешь
заново, и это событие должно оставаться в па
мяти, чтобы люди могли по крайней мере из
влечь из него определённый урок. Например,
7 ноября у мемориалов жертвам сталинских
репрессий собираются те, кто потерял родных,
сгинувших на “просторах” ГУЛАГа. Они не хо
тят возврата того страшного времени и вспо
минают то время как “окаянное”...
***
Ну, а теперь — немного цифр, которые весь
ма показательны и позволяют более или ме
нее объективно оценить настроения в обще
стве, связанные с завтрашним праздником.
Итак, накануне 7 ноября исследовательским
холдингом “ROMIR Monitoring" был проведен
социологический опрос по поводу отношения
граждан России к этому дню. Всего опрошено
1500 граждан нашей страны в возрасте от 18
лет и старше.
На вопрос “Как вы относитесь к тому, что 7
ноября носит название и празднуется как “День
примирения и согласия", а не как годовщина
Октябрьской революции?” 46 процентов рес
пондентов ответили “мне всё равно”, отрица
тельно отнеслись к данному факту 29 процен
тов, положительно — 25.
Следующий вопрос предполагал продолжить
фразу: “Праздник 7 ноября для вас...”. И 44 про
цента опрошенных заявили, что “обычный вы
ходной день"; 40 — что годовщина Октябрьской
революции; 16 — День согласия и примирения.

Ну, а принять участие в демонстрациях, по
результатам исследования, решительно на
строено лишь четыре процента респондентов.
Таким образом, очевидна общая усталость
граждан России от всяческих идеологических
нагрузок, связанных с их законным выходным
днём, — констатируют социологи. Что инте
ресно, эта тенденция характерна для всех ка
тегорий граждан. Можно сказать, что восприя
тие 7 ноября связано, скорее, со сложившейся
традицией. Так, большинство граждан в воз
расте от 60 лет будут отмечать в этот день го
довщину Октябрьской революции, в то время
как возрастная категория выбравших вариант
“День Согласия й примирения” — от 18 до 24
лет. Очевидно и то, что доля отношения к “крас
ному дню календаря” как к обычному выходно
му дню прослеживается во всех категориях
граждан, особенно это заметно в возрастной
группе от 18 до 44 лет.

...Большое видится на расстоянии, и чем
дальше уходит двадцатый век, тем яснее
можно оценить исторические события и
связанные с ними процессы. Завтра будет
произнесено много речей, зачастую — с
оценками далекого и недавнего прошлого
нашей страны. Но история не знает сосла
гательного наклонения. И чтобы потомки не
говорили с горечью уже о нашем времени,
все мы должны понять: залог укрепления
государства и общества — во взаимопони
мании и мире.
Андрей ЯЛОВЕЦ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.
В коллаже использованы
фото Станислава САВИНА
и Алексея КУНИЛОВА.

Продолжение темы — на 3-й странице.

В четверг две радикальные группы палестинских боевиков ХАМАС
и Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) призвали орга
низовать «коллективное руководство» автономией, сообщает Reuters.
Это заявление лидеров палестинских группировок появилось вскоре
после сообщения о резком ухудшении состояния главы ПА Ясира Ара
фата, который находится на лечении в парижской клинике «Перси».
Напомним, что вечером в четверг в ряде СМИ появилось сначала
сообщение о смерти палестинского лидера, а затем о том, что он
жив, но находится в критическом состоянии. В связи с ухудшением
состояния Арафата палестинские службы безопасности и Армия обо
роны Израиля были приведены в состояние боевой готовности, для
того чтобы гіресечь волнения на палестинских территориях, которые
могут начаться в случае смерти лидера ПА.//Лента.ги.

в России
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЛАВКОМ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
Владимир Путин своим указом назначил нового главнокоманду
ющего Сухопутными войсками России. Этот пост займет Алексей
Маслов.
Ранее эту должность занимал Николай Кормильцев.
Алексей Маслов по сегодняшний день занимал должность началь
ника штаба Северо-Кавказского военного округа.
Он родился 23 сентября 1953 в Курской области. В 1974 окончил
Харьковское высшее танковое командное училище, в 1984 - Воен
ную академию бронетанковых войск, в 1998 - Военную академию
Генерального штаба. С 1974 по 1981 служил в должностях команди
ра танкового взвода, роты, батальона в Прикарпатском военном ок
руге. С 1984 по 1990 занимал должности замкомандира полка, ко
мандира танкового полка, замкомдива и командира танковой диви
зии. В 1998 был назначен заместителем командующего войсками
Забайкальского округа по боевой подготовке - начальником управ
ления боевой подготовки, в июне 1999 - начальником штаба - пер
вым заместителем командующего 36-й армии, в июне 2001 - коман
диром 57-го армейского корпуса. С апреля 2003 - был начальником
штаба Северо-Кавказского военного округа. // Газета.Ru

Уралсвязьинформ
Уважаемые земляки!
Примите сердечные поздравления с Днем согласия и
примирения!
Согласие и примирение — важные качества жизни
нашего общества, которые позволяют, несмотря на раз
ницу во взглядах и убеждениях, чувствовать себя граж
данами великой страны — России. Нас всех объединяет
общее стремление сделать Россию по-настоящему про
цветающим, сильным и социальным государством, где
во главе любой политики — интересы человека.
Урал традиционно считается моделью социального
согласия и партнерства для других регионов. Наш об
щий опыт особенно ценен, потому что в Уральском
регионе живут и плодотворно сотрудничают люди раз
ных национальностей, вероисповеданий, политических
взглядов. Когда речь идет о развитии региона, о его
будущем — мы всегда выступаем вместе, единой силой.
Желаю всем землякам крепкого здоровья, благополу
чия, согласия в семье и простого человеческого счастья!
Генеральный директор ОАО “Уралсвязьинформ”
Владимир РЫБАКИН.

7 ноября ожидается небольшая облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью миПогода нус 4... минус 9, днем О... минус 5 градусов.
В начале новой недели очередной циклон обусловит неустойчивую погоду. Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Температура
воздуха ночью минус 3... минус 8, днем 0... плюс 5 градусов,
ветер западный, 2—7 м/сек.
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В районе Екатеринбурга 7 ноября восход Солнца — в 8.21, за- I
ход — в 17.01, продолжительность дня — 8.40; восход Луны — в
0.42, заход — в 15.55, начало сумерек — в 7.39, конец сумерек —
в 17.43, фаза Луны — последняя четверть 05.11.
8 ноября восход Солнца — в 8.23, заход — в 16.59, продолжительность дня — 8.36; восход Луны — в 2.05, заход — в 16.00,
начало сумерек — в 7.41, конец сумерек — в 17.41, фаза Луны —
последняя четверть 05.11.
9 ноября восход Солнца — в 8.25, заход — в 16.57, продолжительность дня — 8.32; восход Луны — в 3.30, заход — в 16.05,
начало сумерек — в 7.43, конец сумерек — в 17.39, фаза Луны —
последняя четверть 05.11.
10 ноября восход Солнца — в 8.27, заход — в 16.55, продолжи
тельность дня — 8.28; восход Луны — в 4.57, заход — в 16.10,
начало сумерек — в 7.45, конец сумерек — в 17.37, фаза Луны —
последняя четверть 05.11.

Следующий номер "ОГ" выйдет в среду, 10 ноября.
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■ В СОВЕТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

В целом
п одде ржал и...
Вчера председатель свердловской областной Думы
Николай Воронин провёл пресс-конференцию по поводу
состоявшегося 3 ноября в Москве заседания Совета по
взаимодействию верхней палаты Федерального Собрания
РФ с законодательными (представительными) органами
государственной власти регионов (Совета законодателей).
—------------ зет

Общаясь с журналистами,
Н.Воронин сказал, что Совет
законодателей в целом поддер
живает законопроект о новых
принципах избрания руководи
телей субъектов Российской
Федерации. Напомню: этот до
кумент направлен на то, чтобы
законодательно обеспечить
единство системы исполни
тельной власти России.
На Совете прозвучали пред
ложения по поводу процедуры
утверждения кандидатуры руко
водителя исполнительной вет
ви власти (в нашей области та
ковым является губернатор)за
конодательными собраниями
субъектов РФ. Например, были

предложения, чтобы депутаты
региональных законодательных
собраний имели возможность
выдвигать такие кандидатуры
одной третью от численного со
става областных парламентари
ев. Кроме того, правом выдви
жения можно наделить и цент
ральные руководящие органы
партии, которые располагают
фракциями в парламенте
субъекта РФ.
В связи с обсуждаемой воз
можностью роспуска законода
тельных собраний, Совет пред
ложил внести поправку, соглас
но которой, в случае повторно
го отклонения депутатами кан
дидатуры “от президента”,
вступали в силу согласительные
процедуры, ограниченные, на
пример, сроком в один месяц.
При этом принцип проведения
таких мероприятий зафиксиро
ван в действующей Конститу
ции РФ.
Кстати, результат согласи
тельных процедур было бы луч
ше не прописывать в законе, а
оставить“свободу маневра”за
интересованным сторонам, ука
зав лишь, что, в случае недости
жения соглашения, за Прези
дентом РФ останется право ини
циировать роспуск региональ
ного законодательного органа
государственной власти.
Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ НОВОВВЕДЕНИЕ

Заочное голосование
введено в комитетах Палаты представителей
Законодательного собрания области (ППЗС), сообщили 5
ноября в аппарате ППЗС.

По словам специалистов, но
вовведение значительно облег
чит деятельность комитетов.
Так как депутаты работают в
верхней палате областного пар
ламента не на освобожденной
основе, многим из них не уда
ется из-за основной деятельно
сти посещать заседания коми
тетов. Теперь народный избран

ник, заранее ознакомившись с
вопросами, например, по элек
тронной почте, может проголо
совать за или против и отпра
вить результаты в ППЗС. На со
вещании комитета мнение за
конодателя будет учтено.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

В поисках прорывных
технологий
В промышленности области будет осуществлен ряд мер
для повышения финансовой устойчивости предприятий,
снижения числа убыточных фирм. Об этом говорилось на
расширенном заседании коллегии областного
министерства промышленности, энергетики и науки,
которое прошло на этой неделе в Нижнем Тагиле на
Уралвагонзаводе.
в правительстве области комис
Особое внимание на заседа
сия рассмотрела финансовонии было уделено машиностро
экономическую деятельность
ению. Как отметил первый заме
ООО “Нижнесалдинский метал
ститель председателя областно
лургический завод", ОАО “Егорго правительства, министр про
мышленности, энергетики и на
шинский радиозавод”, ЗАО “Ав
уки Владимир Молчанов, сегод
томобили и моторы Урала”, ЗАО
“Русский хром 1915”, ФГУП “За
ня машиностроители работают
над реализацией важнейших
вод точной механики”, ЗАО “Сысертский фарфор” и ООО “Фар
объектов технического и техно
логического перевооружения.
фор Сысерти” и других предпри
ятий, руководителям которых
“Мы считаем машинострои
тельный комплекс инструмен
предложено разработать про
том, обеспечивающим социаль
граммы финансового оздоров
ления предприятий.
но-экономическое развитие об
ласти и решение, сформулиро
Участники заседания выде
ванной Президентом Российс
лили приоритетные задачи по
кой Федерации общефедераль
реализации программ губерна
ной задачи удвоения внутренне
тора Эдуарда Росселя на 2003—
го валового продукта к 2010
2007 годы. Будет реализован
году. Для укрепления экономи
комплекс мероприятий, направ
ленных на создание новых на
ки Урала нам нужны новые про
рывные технологии, основан
правлений развития машино
ные на инновациях, увеличение
строительного комплекса. Про
инвестиций в производство но
должится развитие производ
вых конкурентоспособных ви
ственной кооперации с целью
увеличения загрузки мощностей
дов продукции, реализация ам
предприятий, привлечение ин
бициозных программ и планов
вестиционных ресурсов, созда
техперевооружения”, — сказал
В.Молчанов.
ние устойчиво работающих вер
тикально-интегрированных
Он отметил, что промышлен
структур — за счет укрупнения
ность области находится на
подъеме. Объем промышленно
машиностроительных предпри
ятий и объединения их в холдин
го производства за 9 месяцев
2004 года вырос по сравнению
ги, дальнейшее развитие специс соответствующим периодом
ализированных технологических
2003 года на 26,6 процента, до
центров, поддержка высокоэф
стигнув 283,9 млрд, рублей.
фективных прорывных техноло
гий и научных разработок.
Заработная плата в промыш
ленности по крупным и средним
Кроме того, принято реше
предприятиям в августе 2004
ние усилить интенсивную под
готовку предприятий промыш
года составила 8375,4 рубля.
Для того, чтобы предприятия
ленного комплекса области к
добились таких результатов,
работе ВТО.
власти провели большую рабо
Георгий ИВАНОВ.
ту. Так, постоянно действующая

■ СТАТИСТИКА

Вклады россиян растут
Госстатистика сообщает, что банковские вклады россиян с
начала текущего года выросли на 17,1 процента.

Специалисты считают, что,
возможно, рост объема банков
ских вкладов связан не столько
с появлением новых вкладчи
ков, сколько с увеличением до
ходов той части населения, ко
торая ранее уже имела некото
рые отношения с банками. Дру
гими словами, у кого есть день
ги, тот их приумножил. Хотя оп
ределенная доля новичков в
этом числе, конечно, есть.
Темпы роста объемов вкладов
были бы значительно большими,
если бы не летняя чехарда с бан
ками. Тем не менее, старых

вкладчиков она не испугала, они
по-прежнему хранят деньги в
кредитных организациях. Более
того, продолжают класть на
книжку свои сбережения, что и
подтверждает статистика.
Она же свидетельствует, что
одновременно снизилось число
вкладчиков в Сбербанке. Как
представляется, это произош
ло потому, что ѴІР-клиенты и
“верхний слой" крупных вклад
чиков переходят на обслужива
ние в коммерческие банки.

------------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -------------------------------------------------

■ ПОГОДА В ДОМЕ |

Обсулим работу сулей
—Давайте посмотрим на себя со стороны: Глазами
наших коллег из других ведомств; граждан, которые
все чаще и смелее обращаются в суды за разрешени
ем гражданско-правовых споров, потерпевших от пре
ступных посягательств; и, наконец, глазами тех, кто
преступил закон и кого приводят в суд под конвоем.
Не сомневаюсь, что все они хотят, чтобы наш суд
был “скорым, правым и милостивым”, — так начи
нался доклад по итогам работы прошлого года и о
задачах повышения уровня правосудия в текущем
году председателя Свердловского областного суда
И. К. Овчарука на совещании судей области.
За 9 месяцев 2004 года в федеральные суды по
ступило около 20 тысяч дел — большая цифра. Но
несмотря на это, значительная часть материалов на
правлялась обратно в прокуратуру на доследование.
Многие дела обратно в суды не вернулись. Это пер
вый показатель добросовестного отношения феде
ральных судей к своей профессиональным обязанно
стям.

Отключат —
не отключат...

Но это не значит, что в деятельности судов области
все отлично. За тот же период в суды поступило около
40 тысяч гражданских дел, и, к сожалению, немалое
количество их рассмотрено с нарушением сроков.
Иван Кириллович Овчарук, председатель област
ного суда, почетный гражданин Свердловской обла
сти готов обсудить все плюсы и минусы судейской
системы с читателями “Областной газеты”.
Заслуженный юрист России И.К. Овчарук ответит
на все интересующие вопросы, как то: несут ли су
дьи ответственность за принятие неверного реше
ния, об адвокатах, которые отказываются участво
вать в процессах из-за того, что нет финансирования
со стороны государства, о последних изменениях в
федеральном и областном законодательстве, в час
тности, поправки к КоАП о запрете на распитие пива
в общественных местах.
“Прямая линия” с Иваном Кирилловичем
Овч ару ком состоится 11 ноября, в четверг,

с 11 до 13 часов.

Телефоны «Прямой линии»:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(343) 262-63-12 (для жителей области).
Мы ждем ваших звонков! До встречи на «Прямой линии»!

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩЕН

Власть "поит"
только
обещаниями
Уважаемая редакция! Обращаются к вам жители
деревни Мартынова Пышминского района. С мая
этого года у нас нет воды. Специалисты МУП ЖКХ
“Южное” пришли к неутешительному выводу:
скважина иссякла.
Водопроводу в нашей деревне более 20 лет, поэтому
колодцев не осталось. Лето выдалось жаркое, на полив
ку огородов и скоту воду возили с ре*и. Питьевую воду
брали из родника за околицей, нои он не выдержал зной
ного лета и в июле исчез.
Стали расчищать заброшенные колодцы. Обращались
в пожарную часть, так как в жаркую пору вокруг деревни
горели леса, не дай Бог, огонь перекинулся бы на дома,
а они обезвожены. Обращались в санэпидстанцию и к
местным властям, чтобы приняли меры.
Глава районной администрации А.Виноградов все
лето кормил (или поил?) нас обещаниями, что скважину
почистят и углубят. В августе приезжало телевидение,
41-й канал, который, кстати сказать, в нашем районе не
транслируется. Сняли репортаж о наших бедах, но ниче
го не изменилось.
20 октября представители деревни с заявлением и
подписями жителей были на приеме у заместителя гла
вы районной администрации Д.Кравца. Он сказал, что
скважину не восстановить, надо бурить новую, и это не
проблема. Но мы уже не верим пустым обещаниям.
21 октября сельчане собрали сход, пригласили на
чальника МУП ЖКХ “Южное” М.Сидоренко, начальника
Мартыновского участка этой организации М.Пряхина,
Д.Кравца, главу Боровлянского сельского совета Л.Чис
тополова. Пришел лишь Чистополов, остальные сельс
кий сход проигнорировали. Люди были возмущены.
На сходе приняли решение ремонтировать водопро
вод своими силами. Для этого будем собирать с каждого
двора по 300 рублей (для большинства жи?ёлей это по
ловина зарплаты). И еще мы решили объявить бойкот и
не ходить на выборы в декабре. Власть о нас не заботит
ся, почему мы должны отдавать за нее свои голоса?

■ КОНФЕРЕНЦИЯ |

Приоритеты
энергетики
В начале ноября
министерство
промышленности,
энергетики и науки
Свердловской области
провело конференцию
“Энергопроизводство и
энергопотребление в
Свердловской области”, в
ходе которой ее участники
обсудили тарифную
политику, перспективы
развития энергетики, в том
числе малой, вопросы
энергосбережения.
В своем выступлении первый
заместитель министра промыш
ленности, энергетики и науки
Свердловской области Николай
Тихонов напомнил, что темпы ро
ста промышленности в нашей
области гораздо выше, чем в
среднем по России. В этих усло
виях необходимо серьезно зани
маться развитием энергетики,
созданием новых мощностей,
иначе мы столкнемся с ее нехват
кой. Очень важно, по мнению
Н.Тихонова, что в нашей области
реализуются губернаторские
программы, направленные на
эффективное использование энер
горесурсов. Сегодня уже переста
ли быть экзотикой малые гидро
станции, газогенераторы, исполь
зование в энергетике торфа.
Заведующий секретариатом
губернатора, заместитель руко
водителя координационного со
вета по энергосбережению Нико
лай Данилов считает, что в про
мышленности и коммунальной
сфере существуют значительные
резервы для энергосбережения.
В частности, прогрессом долж
на стать приемка жилых домов
только при наличии энергетичес
ких паспортов, использование
при обследовании зданий тепло
визоров, которые позволяют оп
ределить места утечки теплоэнергии.
“Под занавес” конференции
были подведены итоги конкурса
по энергосбережению. Диплома
ми областного министерства
промышленности, энергетики и
науки, благодарственными пись
мами координационного совета
по энергосбережению Свердлов
ской области награждены 27
предприятий и организаций.

Тамара ПЕТРОВА.
Евгений ХАРЛАМОВ.

В газету обращаемся потому, что не теряем надежды,
что наш голос, наконец, услышат те, от кого зависит,
будет в деревне вода или нет.
Ведь мы тоже не станем сидеть сложа руки, согласны
помогать.
Татьяна БАБИНОВА,
Светлана ТУРЫГИНА,
Татьяна ТУРЫГИНА.

Комендантский
час
для пенсионеров
По поручению жителей поселка СМ3 в Сухом Логу
обращаюсь в редакцию из-за отмены бесплатного
проезда ветеранов на городских автобусах. С
октября льготы действуют лишь с 9 часов утра до
17 часов дня. Чем не комендантский час для
пожилых людей?
Мы понимаем, что у нашего мэра А.Быкова при этом
были благие намерения - сэкономить деньги в городс
ком бюджете. Но он ведь сам ветеран и давно пенсио
нер, мог бы подумать о своих “коллегах”. А именно: в
договоре при продаже муниципального пассажирского
транспортного предприятия в частные руки, мог бы ого
ворить пункт, чтобы льготы для пенсионеров-ветеранов
действовали до конца 2004 года. То есть, до отмены этих
льгот по всей стране и замены их денежными компенса
циями. И сейчас главе не пришлось бы прятаться от воз
мущенных пенсионеров, каждый день пытающихся по
пасть к нему на прием.
Анатолий ДМИТРИЕВ.

Лечу по лвору,
не пыша
Каждый день во дворе дома 85 на улице Народного
Фронта, что в Екатеринбурге, возле мусорных
баков сжигают огромное количество картонных
коробок.
В костер летят также полиэтиленовая пленка и пено
пласт. Порой как вдохнешь ненароком этот воздух, так и

В СВЕРДЛОВСКОЙ области около
двух тысяч автомобилей переведены
на газомоторное топливо. В этом
большая заслуга ООО
“Уралтрансгаз”. Это предприятие
установило газобаллонное
оборудование на тысячу машин
своего автопарка.
Без сомнения, это важное событие,
как в экологическом, так и экономичес
ком плане. Только в Екатеринбурге на
считывается около 350 тысяч автомоби
лей, в области — около миллиона.
Экологи утверждают, что эта армада
выбрасывает в атмосферу 40 процентов
загрязняющих веществ. Выхлопы от ав
тотранспорта почти сравнялись с выбро
сами промышленных предприятий.
По статистике министерства природ
ных ресурсов, средний житель Екатерин
бурга ежесуточно вдыхает 200 граммов
вредных веществ, главным образом, из
выбросов автотранспорта.
Ясно, все это не проходит бесследно
для здоровья людей. Сегодня наиболее
дешевое и экологически чистое топливо
— газ.
Существует два вида газового топли
ва. Пропан-бутан — газ, получаемый при
переработке нефти, и сжатый природ
ный газ — метан.
—В настоящее время довольно много
фирм, которые занимаются переводом
машин на пропан, — говорит начальник
участка переоборудования “Уралавтогаза” Дмитрий Слесарев. - Многие води
тели даже не знают о существовании аль
тернативного пропану газового топлива
- метана. На наших участках опытные
работники могут установить любое обо
рудование, необходимое владельцу ав
томобиля, для использования газомо
торного топлива.
Но, несмотря на то, что сейчас у во
дителей есть возможность выбора, по
мнению специалистов, все-таки эконо
мически более выгоден и экологически
безопасен метан.
Кстати, для выполнения программы
перевода автотранспорта на сжатый при
родный газ при ООО “Уралтрансгаз” было
создано специальное управление “Уралавтогаз”.
С каждым годом цены на бензин все
сильней бьют по кошельку автовладель
цев. В 2003 году рост цен на бензин в
стране превысил инфляцию почти на 7
процентов. Аналитики считают, что за
пасов “черного золота” хватит лишь на
20—30 лет. Природные источники нефти
иссякают, поэтому стоимость бензина и,
естественно, пропана неизбежно будут
расти.
В то же время Россия обладает 40 про
центами мировых разведанных запасов
природного газа и разветвленной систе
мой газоснабжения. Метан не требует пе
реработки, поэтому его себестоимость
более низкая. Кроме того, цена сжатого
природного газа регулируется постанов-

летишь дальше не дыша. Огонь подпаливает стоящие
рядом деревья.
Та же картина и по Коммунистической, 101. Разница
только в количестве сжигаемого: тут его больше, так как
вокруг больше магазинов. Деревья уже сожгли, три то
поля спилили, а они, упрямцы, дали молодую поросль...
У меня вопросы. До каких пор торговцы при попусти
тельстве екатеринбургских властей будут нас травить
(слышал, что горящая пленка выделяет очень вредные
вещества). Куда смотрит санэпиднадзор? Где наши экологи-добровольцы и участковые? Или я обращаюсь не
по адресу?
Видел, как на уралмашевском рынке дворники соби
рают упаковку и сдают. На рынке “Омега”, что на про
спекте Космонавтов, какие-то люди собирают коробки
с мусорки и сдают. А во дворах домов, значит, пусть
горит?
...Один мой знакомый еще в советское время ездил в
капстрану и рассказал мне о посещении в одном городе
рынка. По твоей просьбе продавец выпотрошит рыбу,
обрежет плавники, хвост. Но если он не сдаст отходы в
пункт приемки сырья, а выбросит в мусорный контей
нер, то на следующий день он уже не будет здесь торго
вать.
Неужели нельзя в договор с владельцами или арен
даторами торговых помещений вписать пункт об обяза
тельной утилизации (сдаче) коробок? Я даже подозре
ваю, что такой пункт есть, но его исполнение никто не
контролирует и виновных не штрафует.
То же со стеклотарой, с пластиковой упаковкой. Есть
же технологии их переработки. Почему мы разбрасыва
емся добром и захламляем город?
Иван СОЛОМКО.

ОТ РЕДАКЦИИ. Эти разные по темам и адресам пись
ма, на наш взгляд, объединяет одно. Люди недоумева
ют, волнуются, спрашивают, обращаются к власти устно
и в письмах, а она, власть, их не слышит. Как будто жи
вет не в этом же городе или поселке, ходит или ездит не
по этим же улицам, дышит не тем же воздухом. Какая же
еще реакция может быть у людей, которых не замечают,
чьи вопросы игнорируют? Конечно, негативная. Что по
сеешь, то и пожнешь.

Письма читала
Тамара ВЕЛИКОВА.

На календаре - еще осень, но
уральская зима уже вовсю
вступила в свои, пусть и
незаконные, права. А над
некоторыми жителями
области до сих пор занесен
Дамоклов меч отключений.
На 9 ноября запланировано
полное прекращение
горячего водоснабжения и
отопления ряда
потребителей
Свердловэнерго в Серове и
Артемовском.
Как сообщила пресс-служба
Свердловэнергосбьіта, на 1 но
ября долги Серова перед энер
гетиками составили 48,13 мил
лиона руб. Еще в июле 2004 года
Свердловэнерго заключило с
правительством Свердловской
области соглашение о проведе
нии работ по подготовке к рефор
мированию жилищно-комму
нального комплекса и техничес
кому перевооружению комму
нальной инфраструктуры муни
ципальных образований в Сверд
ловской области. В рамках этого
соглашения 26 августа был под
писан договор о намерениях гла
вой Серова Владимиром Аниси
мовым и руководителями Сверд
ловэнерго. 14 сентября вышло в
свет постановление главы горо
да, в котором были намечены
сроки и ответственные за выпол
нение совместного проекта. Раз
началась работа над созданием
расчетно-кассового центра, ве
лись переговоры о передаче теп
лофикационного комплекса горо
да энергетикам, тепло было за
пущено. К сожалению, ситуация
на сегодняшний день почти не из
менилась. Намерения так и оста
лись намерениями, хотя Сверд
ловэнерго и Свердловэнергосбыт готовы к дальнейшей совме
стной работе по созданию эф
фективной единой системы сбо
ра платежей с населения города.
Примерно такая же история
приключилась с городом Арте
мовским. Разрешение на под
ключение тепла здесь было дано
лишь 5 октября, и лишь под обе
щание главы города Павла Коре
лина об организации расчетного
кассового центра и передаче теп
ловых сетей города в аренду
энергетикам. Как только тепло
было запущено, мэр решил по
дождать с внедрением новой си
стемы. Долги же сохранились,
хотя и слегка уменьшились.
Остается непонятным одно:
почему должны страдать жители,
исправно оплачивающие комму
нальные услуги?
Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ОПЫТ

Уралтрансгаз экономит
Конечно, мест, где можно запра
виться метаном, не так много, но по
России во всех крупных городах че
рез каждые 200 километров находит
ся по 2—3 заправки. Так что смело
можно отправляться в путешествие на
газовом топливе.
Газомоторное топливо не только
экономит деньги водителям на 40—
50 процентов, но и более безопасно
для здоровья пешеходов. По прове
денным исследованиям, содержание
вредных веществ в выхлопных газах
снижается в автомобилях с карбюра
торным двигателем - на 69 процен
тов, с дизельным двигателем - на 53
процента. Природный газ вообще не
содержит вредных примесей свинца
и серы.
Но все же многие не верят в пре
имущества метана перед другими ви
дами топлив. И приводят свои дово
ды.
Считается, что из-за несовершен
ства оборудования метан полностью
не сгорает, а выбрасывает продукты
сгорания в атмосферу. Однако газ, вы

лением Правительства РФ, в соответствии с которым стоимость этого газа не
должна превышать половины от стоимо
сти бензина марки А-76.
Хотя переоборудование машины на
газомоторное топливо — удовольствие
не из дешевых, но после этого водитель
может выбирать, на каком топливе ему
ехать — на бензине или на газе, спокой
но переключаясь с одного топлива на
другое прямо из салона автомобиля.
Перевод машины на сжатый природ
ный газ в два, а то и в три раза дороже,
чем на пропан.
Самое дорогостоящее в газовом обо
рудовании — это баллоны, которые сде
ланы из специального материала — ме
таллопластика. Оборудование закупает
ся на заводах-изготовителях в Италии и
Польше.
Чтобы понизить цену, Уралтрансгаз
пытался сам организовать производство
оборудования. Обратились на КаменскУральский машиностроительный завод с'
просьбой изготовить редуктор, но сто
имость его получилась в два раза доро
же импортного.
Расчеты показывают, что, несмотря на
такую большую разницу в стоимости пе
реоборудования, сроки окупаемости зат
рат одинаковые — от 2 месяцев до полу
тора лет.
Все дело в том, что 1 кубический метр
пропана равняется 1, 3 литра бензина, а
1 кубометр метана можно прировнять к 1
литру бензина, причем высокооктаново-

му. Получается, чем больше человек ездит на машине, тем ему выгоднее исполь
зование метана. Пропан в два раза доро
же природного газа, а расход топлива —
больше.
Многие крупные автопредприятия и
автовладельцы уже давно оценили пре
имущества метана. Так, например, муни
ципальное грузовое автопредприятие
№ 3 Екатеринбурга перевело 90 процен
тов своего автопарка на природный газ.
И за 9 месяцев сэкономили около полу
тора миллионов рублей.
В Нижнем Тагиле почти столько же
маршрутных такси, сколько в Екатерин
бурге. Один предприниматель перевел
свои машины на метан, и через некото
рое время у него упали цены на билеты.
Теперь большинство водителей маршру
ток заправляются природным газом. Вла
дельцы газелей начинают считать свою
прибыль уже через 2—3 месяца.
Однако водителей, которые решили
использовать в качестве топлива метан,
ждет и неприятный сюрприз. Метановых
заправок в Екатеринбурге всего несколь
ко, и расположены они на окраине горо
да.
Чтобы установить метановую заправ
ку, нужно пройти множество согласова
ний. В советское время их ставили по
ближе к лесу, на выезде из города. Хотя
метан гораздо безопаснее бензина и ди
зельного топлива. Метан легче воздуха,
и если и будет утечка, он просто испа
рится.

деляемый болотом, более токсичен, чем
выбросы автомобиля, работающего на
этом топливе. Метан — природный газ,
поэтому, повторяю, не содержит сажи и
вредных примесей.
К сожалению, две тысячи машин, ко
торые переведены на газ, цифра неболь
шая. Мечта экологов, чтобы она вырос
ла в десятки раз.
—Здесь нужна поддержка со стороны
государства, - говорит Дмитрий Слеса
рев. — В других странах, где этому воп
росу уделяется гораздо больше внима
ния, на каждой заправке можно увидеть
все виды топлива. А, например, в Китае
правительство стремиться перевести
весь транспорт страны на газовое топ
ливо. Такие крупные компании, как
“Рено” и “Порше", уже начали произво
дить машины сразу с газовым оборудо
ванием. Кроме того, считают специали
сты, нужно поощрять и заинтересовать
водителей, которые ездят на газовом
топливе. Раньше для них транспортный
налог был в 2 раза меньше. И это разум
но, ведь они меньше загрязняют окру
жающую среду.
Сейчас “Уралавтогаз" рассматри
вает проекты перевода на метан ав
тотранспорта Первоуральского ново
трубного завода, аэропорта Кольцо
во, правительства Свердловской об
ласти и ряда муниципальных образо
ваний.
Екатерина ЛОБАНОВА.
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Согласие и мир —
что может быть лороже?

■ ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

Мы с тобой, Беслан!
...Лариса Юрьевна Хуадонова, место работы —
профессионально-техническое училище № 8 города
Беслана. Хуадонова Регина Кармѳновна, ее дочь, погибла.
На попечении бабушки остались пятеро внуков, один из
которых — инвалид.
Сергей Николевич Рудик, рабочий завода
“Автоспецоборудование”. Жена Лариса Владимировна,
дочь Юлия, дочь Яна — погибли.

Как же относятся граждане к Дню согласия и примирения?
Вот несколько ответов на этот вопрос.
Алексей КАЮМОВ, студент, будущий историк:
—Я поддерживаю инициативу депутатов Государственной Думы
по поводу того, что существующий праздник необходимо заменить
Днем национального единства. И сделать это надо как можно быст
рее, поскольку 7 ноября является кровавым днем в истории России.
В то же время освобождение Москвы от польских захватчиков - это
серьезная дата, она может стать символом истории России и осво
бождения нашей Родины от оккупантов. А Октябрьская революция
привела к уничтожению интеллигенции и миллионов простых людей,
она отбросила Россию на многие годы назад. Думаю, что так считает
большинство населения нашей страны.
ПОЯСНЕНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ: 28 октября комитет Государ
ственной Думы по труду и социальной политике .рассмотрел
поправки, которые планируется внести в Трудовой кодекс
РФ. Они должны установить новую для России дату — 4 нояб
ря как День национального единства: праздник планируется
учредить в память об освобождении Москвы от оккупантов
ополчением Минина и Пожарского в 1612 году. При этом День
согласия и примирения предлагается отменить.

Виктор КОНСТАНТИНОВ, школьный учитель, Екатеринбург:
-Слышал, что хотят заменить седьмое ноября на четвёртое. Но
ведь праздники в принципе невозможно заменить! 7 ноября - это и
есть 7 ноября, день появления нового государства, новой страны, в
которой мы до сих пор живем, хорошо или плохо - другой вопрос.
Пусть тогда уж и 4-е тоже будет праздником. Другое дело - значение
этих дат и установление выходных дней. 7 ноября можно и не делать
выходным днем. А 4-е можно сделать выходным, то есть государ
ственным праздником. Но всё же, что касается 4 ноября, считаю, что
это будет искусственным раздуванием значения даты. Какое отно
шение Минин и Пожарский имеют к единству? Народ тогда был дру
гой, и он фактически жил в условиях княжеств, которые только что
начали объединяться. Поэтому не было единого этноса, а были мос
ковские, нижегородские, новгородские, ростовские, ярославские и
прочие земли. В конце концов, московское княжество, по сути, зах
ватило эти земли, и на смену Киевской Руси пришла Московская
Русь. А ополчение Минина и Пожарского - яркий эпизод в этом пере
деле. Лично я считаю, что для России более значимая дата - победа
на Куликовом поле в 1380 году, освобождение от татаро-монгольс
кого ига, которое можно отмечать как всенародный праздник. Ду
маю, что историкам надо поискать и "отсортировать" даты, связан
ные со значимыми событиями, рассказать о них людям. Пусть граж
дане сами выбирают, что им по душе. А просто так праздники, тради
ции менять нельзя - народ привык.
Ровесник революции (родился в 1917 году), полковник в от
ставке, ветеран Великой Отечественной войны, член Союза рос
сийских писателей Юрий ЛЕВИН:
-Я считаю, что революцию 1917 года отмечать необходимо. Тем
более, живы люди, воспитанные в духе того времени, и отмена праз
дника нанесёт им глубокую рану. Пусть праздник называется как угод
но, но он должен быть, кто-то будет просто отдыхать, а кто-то выйдет
на демонстрации. Ведь события тех дней изменили ход истории не
только в нашей стране, они дали толчок к переустройству общества
во многих странах. Да, революция потом пошла не по тому руслу,
были искажения. Но всё-таки 7 ноября отмечать необходимо, ведь
тогда власть уже не справлялась со своими задачами, надо было
что-то менять. Есть замечательный пример Франции, где 14 июля
является главным государственным праздником. В этот день, кото
рый ознаменовал первую победу французов над абсолютизмом, в
1789 году народ завладел королевской тюрьмой-крепостью в Пари
же - символом власти и могущества монарха. Именно там традици
онно содержались политические преступники. Позже сама тюрьма
была разрушена, а площадь сохранила ее название. Это событие

положило начало Великой французской революции. А у нас дата,
сыгравшая огромную роль в жизни народа, - 7 ноября.
Светлана БАТРАКОВА, частный предприниматель:
-Нельзя уподобляться "Иванам, не помнящим родства", забывать
или переписывать на новый лад свою историю. Надо любить свою
страну такой, какая она есть, со всеми ее историческими победами
и ошибками. Для меня 7 ноября всегда будет Днем Великой Ок
тябрьской социалистической революции, хотя при Ельцине 7 ноября
и назвали Днем согласия и примирения.
Теперь же эту почитаемую многими людьми дату и вовсе предла
гают предать забвению. Нужно научиться уважать и любить историю
своей страны. А то начнём с переименования праздников, а закон
чим развалом государства. 4 ноября - хорошая дата, но складывает
ся впечатление, что факт освобождения Москвы от оккупантов Ми
ниным и Пожарским вспомнили только для того, чтобы окончательно
забыть Октябрьскую революцию.
Валерий НОВОСЁЛОВ, заместитель председателя област
ной Думы, член комитета по социальной политике, представи
тель партии КПРФ, первый секретарь Свердловского обкома
КПРФ:
-Для меня 7 ноября был и остаётся днём Великой Октябрьской
социалистической революции - в этом качестве мы,, коммунисты, и
будем его отмечать. Мы не считаем, что праздник Октября внёс ка
кой-либо раскол в общество, что у него есть противники. Другое
дело, что с появлением в России новой идеологии часть населения
будет отмечать эту дату как День согласия и примирения. Что же,
если людям нравится воспринимать 7 ноября в таком качестве ради Бога. Мы же выйдем на улицы с единой целью - выразить про
тест антинародным действиям правительства, которые выражаются
в очень низкой заработной плате трудящихся, унизительно малых
пенсиях, отсутствии рабочих мест, стагнации промышленности и
ослаблении экономики во многих секторах народного хозяйства.
Валерий МИХАЙЛОВ, директор СОГУ "Фонд поддержки
индивидуального жилищного строительства правительства
Свердловской области":
-С этим праздником у меня связано много хороших воспомина
ний. Но вот, пожалуй, самое яркое.
Нижнесергинский район, город Нижние Серги. Идет празднова
ние Дня Великой Октябрьской социалистической революции.
Мне 27 лет. Я - самый молодой в области председатель райис
полкома. Нахожусь на украшенной алыми транспарантами трибуне
и испытываю очень сильное волнение от того, что имею право сто
ять выше, чем идущие по улицы колонны трудящихся города, и вме
сте с первым секретарем райкома приветствовать людей.
Тогда, если кто помнит, все газеты публиковали официальные
предпраздничные призывы ЦК КПСС, но мы не зачитывали газетные
лозунги. Наши приветствия землякам звучали от души. И когда сот
ни людей - колонны металлургов, строителей - откликались друж-1
ным "ура", рождалось ощущение единства и обязанности преданно
служить этим людям. Опять же потому, что нам доверили привет
ствовать их, стоя на высокой трибуне.
Для меня и до сих пор это первое ощущение ответственности за
доверие народа незабываемо.
Виталий НИСКОВСКИХ, главный конструктор машин непре
рывного литья заготовок Уралмашзавода, лауреат Государ
ственной премии, заслуженный изобретатель СССР:
-Ордена Ленина, Трудового Красного знамени и другие государ
ственные награды были получены мной при советской власти. Ка
жется, что день рождения Великой Октябрьской социалистической
революции должен быть для меня наипервейшим праздником. Рань
ше я, как многие, искренне участвовал в праздничных демонстраци
ях, весело проходил в колонне уралмашевцѳв по площади 1905 года
в любую погоду. Но сейчас бы уже, наверное, не пошел. Мировоз-

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
11 ноября 2004 года созывается
Областная Дума и Палата Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области для проведения
совместного заседания.
Начало работы в 10.00 в зале заседаний
на 14-м этаже по адресу: г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1.
На совместном заседании палат Законода
тельного Собрания Свердловской области
предполагается рассмотреть следующие воп
росы:
- О внутреннем и внешнем положении Свер
дловской области и проекте закона Свердлов
ской области “Об областном бюджете на 2005
год”;
- О членах комиссии по проведению конкур
са на замещение должности главы местной ад
министрации муниципального образования го
род Верхний Тагил;
- О членах комиссии по проведению конкур
са на замещение должности главы местной ад
министрации муниципального образования го
род Нижняя Салда;
- О членах комиссии по проведению конкур
са на замещение должности главы местной ад
министрации муниципального образования
Пригородный район;
- О представителе Законодательного Со
брания Свердловской области в составе Фе
деральной конкурсной комиссии по телеради
овещанию.
По окончании совместного заседания
палат Законодательного Собрания
Свердловской области 11 ноября 2004
года планируется проведение очередного
девятого заседания Палаты
Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области в зале
заседаний на 14-м этаже здания по
адресу: г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1.
На очередном девятом заседании Палаты
Представителей предполагается рассмотреть
следующие вопросы:
- О Законе Свердловской области “Об об
ластной государственной целевой программе
“Социальная защита граждан, проживающих
на территории Свердловской области, став
ших инвалидами вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, получен
ных в период прохождения ими военной служ
бы, и членов их семей” на 2005-2008 годы”;
- О Законе Свердловской области “Об ока
зании в Свердловской области государствен
ной социальной помощи малоимущим семь
ям, малоимущим одиноко проживающим граж
данам, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических
репрессий”;
- О Законе Свердловской области “О вне
сении изменений в Областной закон “О защи
те населения Свердловской области от забо
леваний, передаваемых половым путем”;
- О Законе Свердловской области “О вне
сение изменений в Областной закон “О про
тивотуберкулезной помощи населению и
предупреждении распространения туберку

леза в Свердловской области”;
- О Законе Свердловской области “О вне
сении изменений в Закон Свердловской обла
сти “О государственной охране объектов куль
турного наследия (памятников истории и куль
туры) в Свердловской области”;
- О Законе Свердловской области “О при
знании утратившими силу Областного закона
“О бюджетном регулировании в Свердловской
области” и статьи 2 Закона Свердловской об
ласти “О внесении изменений в Областной за
кон “О бюджетном регулировании в Свердлов
ской области” и приостановлении действия от
дельных его положений”;
- О Законе Свердловской области “О вне
сении изменения в абзац первый пункта 1 ста
тьи 2 Закона Свердловской области “О ставке
налога на прибыль организаций для отдель
ных категорий налогоплательщиков в Сверд
ловской области”;
- О Законе Свердловской области “О вне
сении изменений в Устав Свердловской обла
сти”;
- О Законе Свердловской области “О вне
сении изменений в Областной закон “О плате
за землю на территории Свердловской облас
ти”;
- О Законе Свердловской области “О став
ках платы за древесину, отпускаемую на кор
ню, сверх минимальных ставок платы в Сверд
ловской области”;
- О Законе Свердловской области “О вне
сении изменений в Областной закон “О госу
дарственной поддержке малого предпринима
тельства в Свердловской области";
- О Законе Свердловской области “Об уп
разднении деревни Поджуково, расположен
ной на территории Богдановичского района”;
- О Законе Свердловской области “Об уп
разднении поселка Ильинский, расположен
ного в административных границах города Ас
беста”;
- О Законе Свердловской области “Об уп
разднении поселка Бор, поселка Глубинный,
поселка Лявдинка, поселка Новошипичный,
поселка Пангур, поселка Подгорный, поселка
Пыновка, поселка Таежный, поселка Третий
Северный и поселка Юрта Пеликова, располо
женных в административных границах города
Ивдѳля";
- О Законе Свердловской области “Об об
разовании сельского населенного пункта с
предполагаемым наименованием деревня Со
сновка на территории Невьянского района”;
- О Законе Свердловской области “О наи
менованиях представительного органа муни
ципального образования, высшего должност
ного лица муниципального образования и ис
полнительно-распорядительного органа муни
ципального образования в Свердловской об
ласти";
- Об исполнении Областного закона “О го
сударственном регулировании сельскохозяй
ственного производства в Свердловской об
ласти”;
- О награждении Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской облас
ти.

зрение изменилось все-таки, вся жизнь изменилась.
Но это не значит, что вспоминаю день 7 ноября негативно. Ничего
не бывает однозначного, только белого или черного. Кроме полити
ков, были миллионы людей, которые жили своей интересной трудо
вой жизнью. Было могучее чувство коллективизма, которое сейчас,
к сожалению, исчезло совсем. Я год назад написал как раз обо всем
этом книгу, она называется "Так это было".
Хотя праздники 7 Ноября и 1 Мая и были несколько искусствен
ные, сейчас и этого нет. Нет настоящего государственного праздни
ка, такого праздника, который бы объединял всех.
Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, заместитель председателя Федера
ции профсоюзов Свердловской области:
-С чем я связываю этот праздник? Конечно, с веселыми демонст
рациями, на которые мы ходили всем цеховым коллективом, когда я
работал на заводе имени Калинина.
А из студенческих лет вспоминается такой случай, связанный с
этой датой. В 1982 году выехали мы, стройотряд Уральского поли
технического института "Гарант", в деревню, на "агитку", как тогда
говорили - проводить дискотеку и давать концерт. После заверше
ния концерта начался КВН. Все - под мощное музыкальное сопро
вождение. А в три часа ночи кто-то из местных жителей решил "от
ключить звук” с помощью топорика - ударом его лезвия по входному
электрическому кабелю.
До автобуса, который пришел за нами в семь часов утра, мы пели
в темноте стройотрядовские песни. И ни разу не повторились.
Евгений АНДРЕЕВ, работник Северского трубного завода,
25 лет, город Полѳвской:
-Лет в десять меня отец брал с собой на демонстрацию, осталось
очень яркое впечатление - как шёл перед колонной с красным фла
гом. Однако нынче на полном серь^зе отмечать подобный праздник
- значит заниматься "мертвечиной”. Считаю, что если ты коммунист,
то лучше не отмечать победу пропавшей революции, а делать но
вую.

■ СОБЫТИЕ

Истинно уральские камни —
в надежных руках
В минувший четверг в
геологический музей
горного университета
была передана уникальная
минералогическая
коллекция, собранная в
Уральских изумрудных
копях. Среди более чем
1200 образцов, общий вес
которых превышает две
тонны, — уральские
изумруды, александриты,
фенакиты и другие камни.
Коллекции, подобной
этой, сегодня нет ни в
одном другом музее мира.

Оговоримся сразу: назвать
эту коллекцию “изумрудной"
можно лишь условно. Из всех
представленных образцов
(точное их число — 1214)
изумрудов не более полутора
сотен. Если говорить о ком
мерческой ценности отдель
ных камней, то больший инте
рес для коллекционеров пред
ставляют, пожалуй, образцы
александрита — истинно
уральского камня первой ка
тегории ценности. На миро
вом рынке некоторые из пред
ставленных александритов
могли бы “потянуть" на сотни,
тысячи и даже десятки тысяч
долларов, тогда как представ
ленные здесь изумруды, ско
рее, минералогические образ
цы, чем сырье для изготовле
ния ювелирных изделий: это
то, что в свое время на изум
рудных копях выбраковал Гохран. Здесь нет ни одного кам
ня, достойного собственного
названия, как, например, зна
менитый “Президент" или “Со
колов”...
История происхождения
этой коллекции такова: на про
тяжении более полувека ее со
бирали геологи Малышевского рудоуправления. Все эти
годы она была доступна толь
ко специалистам, а также слу
жила базой для обучения бу
дущих геологов и горняков.
Передача этой коллекции в
Уральский геологический му
зей имеет свою подоплеку,
причем не очень веселую: в
связи с тяжелым финансовым

Такой скорбный список 15
семей, пострадавших в резуль
тате террористического акта в
Северной Осетии, прислал в
профсоюзный комитет завода
имени Калинина в Екатерин
бурге Совет профсоюзных
организаций кавказской рес
публики.
Сделано это было по
просьбе председателя профсо
юзного комитета завода Олега
Борисовича Терентьева. Проф
союзные активисты, поддер
жанные руководством завода,
лично его генеральным дирек
тором Николаем Владимирови
чем Клейном, обратились к сво
ему коллективу с просьбой по
мочь бесланцам.
—Мы получили письмо наше
го центрального комитета проф
союзов, — сказал Олег Теренть
ев, — с просьбой отчислить по
возможностям каждого работ
ника какую-то часть заработной
платы в пользу пострадавших

россиян. Как не помочь? 907 че
ловек откликнулись на просьбу
профсоюзного комитета, в ре
зультате было собрано 112 ты
сяч рублей. Деньги, отправлен
ные по адресу Совета профсо
юзных организаций Северной
Осетии, получили — кто по 15,
кто по 12 тысяч рублей — пере
численные в присланном спис
ке бѳсланцы, нуждающиеся в
материальной поддержке. Мы
звонили в семьи, они очень бла
годарили уральцев.
В свою очередь, О.Теренть
ев высказал личную просьбу ге
нерального директора завода
имени Калинина Н.Клейна к ре
дакции “Областной газеты” —
поблагодарить от его имени
всех трудящихся завода, при
нявших участие в этой благо
творительной акции.
С удовольствием выполняем
эту просьбу.

Валентина СМИРНОВА.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Асфальтом — по бездорожью
Бездорожья в Шалинском районе станет меньше. Жители
деревни Гора и села Платоново скоро будут ходить и в
школу, и в магазин, и в сельскую администрацию, и в Дом
культуры по асфальту.

По распоряжению прави
тельства области дорожный
фонд выделил Шалинскому
району три миллиона рублей на

ремонт дороги в Горе и 4,5 мил
лиона — в Платоново.
Анатолий ГУЩИН.

В ВЫСТАВКА

Совершенство по Рериху
С 20 октября по 21 ноября Свердловский областной
краеведческий музей и Уральское Рериховское общество
проводят выставку репродукций картин, посвященную 130летию со дня рождения Н.К.Рериха и 100-летию со дня
рождения С.Н.Рериха.
Оба художника значительную
часть жизни посвятили обще
ственной деятельности, учредив
множество культурных центров
и организаций в России, США и
Индии. Н.К.Рѳрих вошел в ми
ровую йЪторйю как художник,
философ, историк, архерд^г ц
этнограф, поэт, писатель, пуб
лицист, художественный критик,
путешественник, общественный
деятель. Им создано более семи
тысяч художественных произве
дений в разных техниках. “Со
знание красоты спасет мир” —
девиз Рериха, который он про-

нес через всю свою жизнь.
Святослав Рерих продолжил
в своих работах идеи отца. Его
яркий мир, сияющий необыкно
венными сочетаниями цвето
вой гаммы, радует сердце и
даёт возможность оценить йс-'
дцнцую красоту. Святослав Ни
колаевич старался достучаться
до сердца каждого человека, в
каждой своей картине он вновь
и вновь напоминал о Великом
Космосе, частью которого яв
ляется каждый из нас.

Наталья БАЛТАЕВА.

■ КОНКУРС

Будущий аэропорт
глазами детей
Международный аэропорт “Кольцово” объявил конкурс
детских рисунков “Будущий аэропорт глазами детей”.
Участники должны прислать свои рисунки до 25 ноября по
почте по адресу: 620910, г.Екатеринбург, ул.Спутников, 6
с пометкой “На конкурс”.

положением ОАО “Изумруд
ные копи Урала” возникла
опасность продажи ее за дол
ги. Тем более, что нечто по
добное в истории изумрудных
копей уже бывало: до сих пор
на слуху афера вековой дав
ности, когда с 1899 по 1915
годы владевшая приисками
англо-французская “Новая
компания изумрудов” вывезла
в Европу, по различным оцен
кам, от 6 до 14 тонн драгоцен
ного сырья. По ныне существу
ющим законам, все добывае
мые драгоценные камни явля
ются собственностью госу
дарства.
С 1996 года коллекция была
разделена на две части: 489
образцов были на ответствен
ном хранении в Малышевском
рудоуправлении, 725 — в
“Изумрудных копях Урала”.
Нынешняя передача всей этой
коллекции на “постоянное ме
сто жительства” в геологичес
кий музей приказом террито
риального управления Мини
стерства имущественных от
ношений РФ по Свердловской
области — это, по сути, побе
да государства в имуществен
ном споре. Широкая публика
(то есть мы с вами) от этого
решения, конечно же, в выиг
рыше: в геологическом музее
для коллекции уже приготов
лен отдельный зал, и вскоре
она предстанет для всеобще
го обозрения.
В коллекции, кроме упоми
навшихся уже изумрудов,
александритов и фенакитов,

можно будет увидеть апатиты,
топазы, турмалины, эвклазы и
другие, более редкие минера
лы. Например, кристалл бромелиита весом более кило
грамма не имеет аналогов в
мире. Не случайно кадастр
изумрудных копей, открытых
еще в 1830 году, насчитывает
180 различных минералов и
свыше 50 разновидностей,
многие из которых здесь были
найдены впервые.
— Мы гордимся тем, что
нам выпала честь хранить у
себя такую уникальную кол
лекцию, — говорит директор
Уральского геологического
музея Юрий Поленов, — и по
стараемся сделать все, чтобы
она была доступна для про
смотра всем желающим в са
мое ближайшее время. В наш
музей, и так по праву считаю
щийся одним из лучших в мире
— его за 68 лет существова
ния посетили уже около трех
миллионов человек, — эта эк
спозиция привлечет новых по
сетителей. Кроме того, изуче
ние образцов этой коллекции
представляет огромный инте
рес для ученых: ведь в ней не
только самое полное собрание
минералов уральских изум
рудных копей, но и многие об
разцы из других регионов на
шей страны и мира.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: изумруды и
александриты.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Все это затеяно с дальним
прицелом. Во-первых, в на
стоящее время проводится
реконструкция аэропорта с
перспективой создания на его
основе регионального транс
портного узла - хаба. Вдруг да
детская фантазия подскажет
новое решение. Во-вторых,
организаторы хотят привлечь
внимание детей и их родите
лей к профессии авиаработ
ника.
Поводом для конкурса по
служили два события: исполни
лось 50 лет первому аэровок

залу - зданию со шпилем, и на
средства группы компаний
“РЕНОВА” началось строитель
ство нового международного
терминала, который намечено
сдать в 2006 году.
Итоги будут подводиться в
начале декабря. Затем 50 по
бедителей пригласят на экскур
сию в аэропорт и на большой
праздник в Дом культуры авиа
работников, где будет выстав
ка рисунков, фирменные по
дарки и призы.

Тамара ПЕТРОВА.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио
нерное общество “Уральский коммерческий банк внешней торговли”.
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620062,
Россия, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер “В”.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6608000044.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 01522В.
5. Код существенного факта: 0801522В04112004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
опубликования
сообщений
о
существенных
фактах:
http ://www. uvtb. ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: га
зета “Областная газета”, Приложение к Вестнику Федеральной служ
бы по финансовым рынкам.
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна
ки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокумен
тарные.
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: проведение внеочередного общего собрания акционеров.
10. Дата, на которую составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: 03 ноября 2004 г.
11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято решение о
дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента
или иное решение, являющееся основанием для определения даты
составления такого списка расчетным путем без принятия отдельного
решения о дате составления списка: 04 ноября 2004 г.
И.о. президента ОАО “Уралвнешторгбанк”
В.Н. Хохлов
05 ноября 2004 г.
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■ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ЕКАТЕРИНБУРГА — 75 ЛЕТ

■ КАДРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

С экологически чистыми помыслами
Помощь
и целом.
и словом...
Семьдесят пять лет назад, 7 ноября, в Свердловске пошли
первые трамваи: всего шесть деревянных машин. За
прошедший век небольшой трампарк превратился в хорошо
отлаженную сеть транспортных предприятий. Ежегодно
электротранспорт Екатеринбурга доставляет до 360
миллионов пассажиров. За 75 лет перевезено около 17
миллиардов 750 миллионов человек!

Боль, слозы, бессонные ночи и огромная
ответственность - это каждодневная реальность для
врачей реаниматологов-анестезиологов в любой
больнице. Но представьте, какой груз
ответственности лежит на реаниматологе районной
больницы, если он “один на весь район”. Выходные и
праздники на работе, некогда думать и о повышении
квалификации, да и накладно это сегодня...
Большим подспорьем в ра
боте анестезиологов-реани
матологов из малых городов
области стало создание более
пятнадцати лет назад реани
мационно-консультативного
центра при Областной детс
кой клинической больнице
№1. То есть врачи-реанима
тологи из районных больниц
получили возможность в лю
бое время звонить в этот
центр и консультироваться по
сложным случаям.
—На самом деле этой сис
теме уже около 20 лет. Разра
ботал ее и внедрил в жизнь ле
нинградский профессор Эду
ард Кузьмич Цыбулькин. А в
Уральском регионе к ее раз
витию и внедрению приложи
ли руку многие ученые и прак
тические врачи, в том числе и
наш министр здравоохране
ния Михаил Скляр, — расска
зывает старший ординатор
РКЦ ОДКБ №1 Андрей Смир
нов. - Но самое главное, что
работа по этой системе по
зволяет значительно снизить
количество летальных исхо
дов... Ведь как было раньше:
звонит диспетчер (фельдшер,
сидящий на телефоне), кри
чит: “Доктор, быстро хватай
те сумку и бегите к вертолету.
Экстренный вызов”. Куда, за
чем, на что мы едем? Это было
неизвестно. Могли поехать на
совершенно необоснованный
вызов, могли, наоборот, тя
нуть длительное время, когда
нужно было срочно ехать и ре
бенок погибал. Плюс пробле
мы с транспортом: бывало,
что в Ивдель приходилось
ехать на поезде, в Асбест —
на автобусе.
Но самое главное, не было
того, что сейчас называется
алгоритмом действий. Напри
мер, в реанимацию районной
больницы поступает “тяже
лый” ребенок. Ни для кого не
секрет, что в районных боль
ницах не всегда дежурит реа
ниматолог, тем более — дет
ский. На дежурстве может
оказаться “взрослый” хирург
или терапевт, который только
приблизительно знает, что та
кое педиатрическая реанима
тология, он просто-напросто
теряется. А разработанный
опытными реаниматологами и
активно внедренный сегодня
алгоритм лечения критичес
ких состояний позволяет дос
товерно оценивать опасность
для жизни и, что еще важнее,
“расписывает” действия вра
ча по каждому жизнеугрожа
ющему состоянию.

...Но не только советом, не
редко и делом помогают док
тора Центра. Совсем недав
но, например, произошел та
кой экстраординарный слу
чай. Реаниматолог РКЦ Евге
ний Захаров поехал за боль
ным ребенком в Алапаевск.
Требовалась срочная помощь,
которую не могли оказать ме
стные врачи. У девочки была
тяжелая форма пневмонии,
она уже была на искусствен
ной вентиляции легких. Со
стояние критическое. И воз
можности лечения ее в Ала
паевске были исчерпаны, ре
бенка необходимо было выво
зить в областной центр. На об
ратном пути машина попала в
аварию. Ребенок оказался «на
руках» Евгения вместе с ап
паратом искусственной вен
тиляции легких, который в ав
тономном режиме может ра
ботать не более четырех ча

сов! Больше часа он голосо
вал, но никто не останавливал
ся! ...В частных “Жигулях” —
врач, девочка, аппарат, кисло
родный баллон... Как удалось
доставить малышку без ослож
нений — описать сложно. Но он
довез ребенка, сейчас девочка
уже выписана домой. И таких
рисковых ситуаций в работе
врачей достаточно.
—Но все же с тех пор, как
работает система реанимаци
онно-консультативного цент
ра, мы стали намного меньше
ездить. Во многих случаях в
этом отпадает необходимость,
доктора на месте стали более
квалифицированными, прини
мают тактически верные реше
ния. Это хорошо и для детей и
их родителей, и для районных
больниц, и для нас, — говорит
главный детский анастезиолог-реаниматолог Свердловс
кой области Евгений Девайкин.
Благодаря деятельности ре
анимационно-консультативно
го центра родилась и еще одна
идея. Проанализировав обра
щения и пожелания докторов
из глубинки, специалисты об
ластной детской больницы
пришли к выводу, что необхо
димо проводить выездные кон
ференции по наиболее акту
альным проблемам интенсив
ной терапии. Именно выезд
ные, потому что надолго свою
больницу районные врачи ос
тавить не могут...
—“Выездную" работу с при
влечением ученых Уральской
медицинской академии и высо
коквалифицированных врачей
из ОДКБ № 1 решили проводить
по управленческим округам.
Благодаря спонсорской помо
щи фармацевтических фирм
решили финансовые вопросы.
Фирмы заинтересованы в про
движении своих товаров, а ме
дики — в том, чтобы конферен
ции обязательно состоялись.
Отмечу и то, что в нашем деле
немало помогли такие пред
приятия, как Ключевской за
вод ферросплавов, СибироУральская страховая компания,
— говорит Андрей Смирнов.
Первая научно-практичес
кая конференция прошла пол
тора года назад в Кушве, куда
съехались врачи Северного и
Горнозаводского округов. За
тем были Ирбит, Первоуральск,
а завершающая конференция
на днях состоялась в Каменс
ке-Уральском. В течение двух
дней доктора и кандидаты ме
дицинских наук, врачи высшей
категории читали лекции, с на
учной и практической точки

зрения рассматривали вопро
сы экстренной помощи, свя
занные, например, с попадани
ем инородного тела в дыха
тельные пути, или тяжелой тер
мической травмой. Кроме того,
на выездных конференциях
разбираются
конкретные,
ошибки, которые, так или ина
че, происходят. Немаловажно
и то, что новая информация,
передовой опыт в интенсивной
терапии подаются с упором на
практическое применение,
чтобы уже на следующий день
после конференции врачи
смогли использовать новые
технологии в своей практике.
Наталья БАЛТАЕВА.
Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКЕ: реанимато
лог-анестезиолог А.Смир
нов.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

“ДЕВЯТКА” ДО МЕТРО
В Южном трамвайном депо
к юбилею организовали но
вый трамвайный маршрут —
девятый: 1 ноября в 6.05 утра
на линию вышли 6 вагонов“одиночек” и двинулись в сто
рону станции “Керамичес
кая”. На остановке “Цирк”
большая часть пассажиров
вышла.
—Обследование пассажи
ропотока, — рассказывает
начальник маршрутов Южно
го депо М.Суртаева, — пока
зало, что пассажиры были бы

рады в час “пик” быстро до
бираться до станции метро
“Геологическая”. Идя на
встречу пожеланиям горо
жан, этот маршрут и был
организован. Часы его рабо
ты с 6.05 до 9.10 утра, а вече
ром с 15 до 17 часов, то есть
он прерывный. Интервал дви
жения вагонов составляет
всего 18 минут. Обслуживать
маршрут будут шесть водите
лей. Курирует маршрут Н.Абдуллина, мастер по обучению
вождения цеха эксплуатации.
Напомним читателям, что

“девятка” ходила и ранее,
пока не открылся 27-й марш
рут. Ее бывший путь — “Втор
чермет—ВИЗ”.

ТРАМВАЙ
В ГОРОДЕ НЕ ФАКТОР МОДЫ,
А ОСТРАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ

Свою историю МУП “ЕТТУ”
(Екатеринбургское трамвай
но-троллейбусное управле
ние) ведет с 1929 года, когда
в Свердловске пустили пер
вый трамвай, а в 1943 году —
первый троллейбус. С 1985
года коллектив возглавлял
Геннадий Сергеев. Ныне
трамвайно-троллейбусным
управлением
командует
Александр Мирошник. По его
словам, вверенное предпри
ятие “надежно застраховано
от шоковых ситуаций”.
Почему же трамвай выго
ден? Хотя бы потому, что, по
падая в пробки, он мoжetтаки двигаться по расписа
нию, считает А.Мирошник.
Снижается риск аварий, пас
сажир чувствует большую за
щищенность.
Водители трамваев, увы,
легко оспорят благие сужде
ния начальника. Во время
снегопадов и обыденных про
бок автомашины громоздят
ся на трамвайных путях, как
тараканы на бегах. От былого
уважения к общественному
транспорту не осталось и
следа.
И, тем не менее, трамвай
и троллейбус в городе, счи
тает А.Мирошник, не фактор
моды, а острая необходи
мость.
В стратегическом плане
развития Екатеринбурга до
2015 года — строительство

трамвайныхлиний:по улицам
Московская (Серова) — Ост
ровского—Фучика; по улице
Европейской; по улицам Рас
точной и Билимбаевской; по
улице Машинной.
Хорошие перспективы и у
екатеринбургского троллей
буса. Развитие новых линий
горэлектротранспорта - это
важнейший этап социальной
программы города и ТТУ. С
учетом экологичности элект
ротранспорта, его высокой
провозной способности и
комфортности город в 1993—
1999 годах активно строил
троллейбусные линии. Функ
ции подрядчика выполняло
ТТУ, все работы проводились
в рекордно короткие сроки и
с хорошим качеством. Новые
троллейбусные линии город
планирует построить по ули
цам Шевченко, Посадской—
Большакова.

В САМОМ
СТАРОМ ДЕПО
Накануне юбилея коррес
понденты “ОГ” побывали в
Южном трамвайном депо
Екатеринбурга. Его коллектив
насчитывает 1042 человека,

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Профессия — помогать людям
По занесенным снегом улицам деревни Приданникове, что в
Красноуфимском районе, идет молодая женщина Татьяна
Винчукова. Девок “с приданым”, вопреки названию
деревеньки, здесь совсем не густо, все больше — пожилые
люди, нуждающиеся в помощи: картина, к сожалению, ныне в
сельской местности обычная. Многие заботы этих людей
Татьяна берет на себя.
Татьяна Винчукова — соци кий садик совхоза... У Валенти
альный работник участка №1 от ны Васильевны и ее мужа Арка
деления социальной помощи на дия Алексеевича в будущем году
золотой юбилей совместной
дому Красноуфимского района.
Она местная. После школы уез жизни. Правда, он не больно-то
жала учиться, а потом вернулась радостный: инсульт приковал хо
в родную деревню. Людей, за ко зяйку к постели, и без помощи
торыми ухаживает (их четверо),
социального работника тяжело
она знает с тех пор, когда сама бы пришлось этой семье...
еще под стол пешком ходила.
Татьяну характеризуют как
Вот, например, одна из них, Ана женщину исключительно живую и
стасия Ивановна Диленцова, жизнерадостную: работа у нее в
больше двадцати лет проработа руках спорится, а еще для каж
ла на местном мясокомбинате. дого находится приветливое сло
Татьяна помнит ее еще молодой
во, улыбка.
и бойкой: по утрам на работу бе
— Мне очень пригодился опыт
гом мчалась — около трех кило работы в детском саду, — улы
метров. Возвращалась с работы бается Татьяна. — К старым, как
и хлопотала без устали по хозяй и к малым, подход нужен особый:
ству вместе с мужем. Сейчас поговорить, не обидеть случай
Анастасия Ивановна уже не ным словом.
сколько лет живет одна: муж
— Специалисты у нас — люди
умер, родственников, близких в на самом деле особые, — гово
деревне не осталось. Годы берут рит заведующая МУ “Отделение
свое — в 74 даже с немудреным социальной помощи на дому"
хозяйством управляться в оди Алевтина Сапожникова. — Пло
хие не задерживаются, в такую
ночку уже непросто.
— Таня мне — первый помощ работу нужно вкладывать душу,
ник, — рассказывает Анастасия иначе и месяца не продержишь
Ивановна, — вместе картошку ся.
убрали с огорода, поговорили' о
Абсолютное большинство со
том, о сем, потом помыли полы,
циальных работников — как на
приготовили ужин. Я уже себя и селе, так и в городах — женщи
одинокой-то не чувствую.
ны. Объясняется это не только
Другая ее подопечная — в со невысокой зарплатой, но и спе
седнем доме: Валентину Василь цификой их работы: помыть, ку
евну Худякову Татьяна Винчуко пить и принести лекарства и про
ва знала еще как начальницу от дукты, прибрать... В общем, муж
дела кадров совхоза “Западный".
чин среди социальных работни
Когда-то она принимала Татьяну ков встретишь не часто. С одним
на работу воспитателем в детс из них, Вячеславом Комиссаро

вым, мне довелось познакомить
ся в соседнем, Артинском райо
не. Вячеслав Стафеевич всю
жизнь работал шофером в кол
хозе, в родной деревне Пантелейково. Семье на кусок хлеба
всегда зарабатывал, не расте
рялся и тогда, когда совхоз за
хирел: сумел купить собственный
самосвал, который сейчас его
кормит. Социальной помощью
пожилым людям многие годы за
нималась его жена и как-то по
просила помочь: речь шла о со
седке — Анне Бухаровой, той тог
да уже под девяносто было. Не
всю работу в деревенском доме
может осилить женщина, даже
молодая и здоровая: нужно и
дрова заготовить, поправить по
косившийся забор, воды натас
кать... Вячеслав как-то незамет
но для себя включился в эту ра

боту и некоторое время спустя
уже устроился официально: стал
не только за соседкой ухаживать,
но и взял под опеку троих пенси
онерок в Артях. Так теперь с же
ной на пару и трудятся: что по
легче — она делает, а традици
онная мужская работа — на нем...
Такие люди, как Татьяна Вин
чукова и Вячеслав Комиссаров,
делают для стариков, за которы
ми ухаживают, все необходимое.
Проблема в другом.
— Количество нуждающихся в
социальной поддержке растет с
каждым годом, — говорит заме
ститель главы администрации
Красноуфимского района по со
циальным вопросам Людмила
Емельянова. — Поэтому числен
ность отделений, и, соответ
ственно, социальных работников
планируем увеличивать. Сейчас

водителей — 240 человек, из
них женщин — 201. Кондук
торов — 310. Текучесть кад
ров за 9 месяцев 2004 года
составила 19 процентов по
депо, среди водителей — 4
процента, среди кондукторов
— 30 процентов.
Следуя по территории Юж
ного депо, мы отметили тра
диционную чистоту его тер
ритории. В ремонтных мас
терских нас встретил испол
няющий обязанности началь
ника ОТК Вадим Брин. Стаж
его службы в ЕТТУ отсчиты
вается с 1951 года^ А суть ра
боты ремонтников все та же
— продлить жизнь латаныхперелатаных машин на лиш
ний десяток лет. Капитально
восстановительный ремонт
вагонов позволяет вернуть к
жизни тридцатилетних “деду
шек” трамвайного арсенала.
На улице по пути в музей
ЕТТУ нечаянно встретили ве
терана-трамвайщика Лидию
Логунову (на снимке), 33 года
отработала она водителем
трамвая. Позже служила ку
рьером: на заслуженном от
дыхе пребывает не более

пять отделений социальной по
мощи на дому нашего района об
служивают 300 человек, из кото
рых 140 — одинокие, 160 — оди
ноко проживающие (то есть
близкие родственники у них есть,
но живут далеко). Треть из них —
инвалиды первой группы, многие
не ходячие. Еще 40 человек ждут
своей очереди на обслуживание.
Ежемесячно проводится обсле
дование жилищно-бытовых усло
вий пенсионеров и инвалидов, в
результате выявляются те, кому
требуется социальная поддерж
ка. Средств, выделяемых для
оказания материальной помощи,
тоже требуется больше. За весь
2004 год из районного бюджета
было направлено на материаль:
ную помощь 10 000 рублей: это
по 100—200 рублей на человека.
В планах на следующий год эту
сумму увеличить в 10 раз, не счи
тая затрат на проведение мероп
риятий, приуроченных к знаме
нательным датам.
В Артинском районе своя спе
цифика: к примеру, в районе есть
села, где живет много марийцев
и татар — у них свои нацио
нальные особенности, культура
быта, многие плохо владеют рус
ским языком. Не всякого в такой
семье примут. Кроме того, на об
служивании часто оказываются
люди, разбросанные по разным
деревням. С учетом особеннос
тей территории вместо несколь
ких отделений здесь функциони
рует служба участковых специа
листов по социальной работе,
которых 20 человек: 17 при мес
тных администрациях (по одно
му человеку на каждую админис
трацию) и трое в Артях, хотя ко
личество обслуживаемых инва
лидов и пенсионеров то же, что и
в соседнем районе, — около
трехсот.
На участковых фактически
возложены обязанности заведу
ющих отделениями социального
обслуживания на дому и им под
чиняются социальные работники,
но при этом они тесно сотрудни

трех лет. А в молодость свою
Лидия Петровна мало что ра
ботала водителем трамвая,
но при этом еще и строила
свой дом, для чего в свобод
ное от вождения время, про
палывала траву у трамвайных
путей, разгружала хлебные
фургоны... Теперь, говорит,
можно и отдохнуть.
Сегодня шесть с полови
ной тысяч сотрудников ЕТТУ
отметят юбилей предприя
тия. Трамвайно-троллейбус
ное движение в Екатерин
бурге — экологически чис
тый вид транспорта. С чис
тыми помыслами сотрудни
ки ЕТТУ стараются выстоять
в жестоких условиях транс
портного рынка, сохранить
подвижной состав и бесцен
ные кадры.
От них во многом зависит
комфорт сограждан. Самый
ранний, поздний и самый
обязательный виды транс
порта: трамвай и троллейбус.
У них много искренних по
клонников. А в будущем, ког
да люди научатся ценить чи
стый воздух городов, именно
эти виды транспорта и могут
претендовать на жизнь.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
Р.8. Благодарим за пре
доставленные сведения
коллективы газеты "Элект
ропуть" и музея ЕТТУ.

чают с главами местных админи
страций, которые заверяют отче
ты о проделанной работе и та
бель рабочего времени. Их зара
ботная плата финансируется из
районного бюджета.
— Тесная привязка к конкрет
ной сельской администрации
стимулирует добросовестную
работу специалиста, — считает
разработчик этого эксперимен
та, директор МУ “Центр социаль
ной помощи и обслуживания на
селения Артинского района” Ана
толий Вавилов. — На эту долж
ность мы всегда выбираем чело
века из местных жителей, как
правило, того, кого сельчане уже
знают и к’которому относятся с
доверием. На сегодняшний день
новая структура позволила нам
значительно улучшить социаль
но-экономическую ситуацию в
районе — никто из нуждающихся
не пропущен. Мы приблизили со
циальную помощь к каждому кон
кретному человеку, повысили ее
доступность, ведется персони
фицированный учет семей рис
ка, престарелых и инвалидов. У
нас исключена ситуация, когда
из поля зрения выпадает чело
век, остро нуждающийся в под
держке.
Помогать ближним, оказав
шимся в тяжелой ситуации, —
это наш долг. Платим мы его, как
правило, своим родственникам.
К сожалению, не у всех есть близ
кие. И хорошо, что рядом есть те,
кто избрал своей профессией
помогать оставшимся без помо
щи. Это люди, которым прихо
дится ежедневно брать на себя
чужую боль.
Может ли социальный работ
ник заменить любящую дочь или
сына? Вопрос риторический. Од·1
нако делать то, что в их силах,
при этом получая вовсе не вели
кое вознаграждение, — это не
просто работа, это — гражданс
кая позиция.
Александр ШОРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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6 ноября 2004 года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства
Свердловской области
от 29.10.2004 г.

№ 1026-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области
от 13.07.2004 г. № 652-ПП
“О создании комиссии
В связи с необходимостью повышения эффективности работы
межведомственной территориальной комиссии по финансовому оз
доровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Сверд
ловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной территориальной комис
сии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаро
производителей Свердловской области, утвержденный постанов
лением Правительства Свердловской области от 13.07.2004 г.
№ 652-ПП “О создании комиссии” (“Областная газета” от
21.07.2004 г. № 191), следующие изменения:
1) вывести из состава межведомственной территориальной ко
миссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных то
варопроизводителей Свердловской области:
Папулова Александра Анатольевича — заместителя директора,
начальника отдела сбыта электроэнергии Серовских электричес
ких сетей (по согласованию);
2) ввести в состав межведомственной территориальной комис
сии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаро
производителей Свердловской области:
Таскаева Владимира Павловича — депутата Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области (по согласова
нию).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области, министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Чемезова С.М.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 01.11.2004 г.

№ 1028-ПП

5 стр.

Газета

г. Екатеринбург

О санитарно-зпидемиологической обстановке
в Свердловской области в 2003 году и основных
направлениях деятельности по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения
Вопросы охраны и укрепления здоровья населения, обеспече
ния санитарно-эпидемиологического благополучия, создания бе
зопасных условий и качества окружающей среды, в которых живет
настоящее и будет жить будущее поколение свердловчан, являют
ся приоритетными при реализации Концепции “Сбережение насе
ления Свердловской области на период до 2015 года”, одобренной
постановлением Правительства Свердловской области от
06.06.2001 г. № 393-ПП (“Областная газета” от 13.06.2001 г. № 114).
Деятельность по реализации этих приоритетов направлена на
снижение влияния вредных факторов окружающей среды на здо
ровье населения с учетом социальных и экономических особеннос
тей различных муниципальных образований, а также на развитие
единой областной системы управления в сфере обеспечения сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения.
Динамика социально-экономического развития Свердловской об
ласти, действия, предпринимаемые на протяжении последних лет
для предотвращения и сокращения влияния на здоровье населения
санитарно-гигиенических факторов, позволили стабилизировать
тенденцию улучшения медико-демографической ситуации. Растет
рождаемость (в 2003 году достигнут самый высокий уровень рож
даемости, начиная с 1992 года), стабилизировалась естественная
убыль населения, снижается число случаев смерти от заболеваний
системы кровообращения, болезней органов дыхания, инфекцион
ных и паразитарных заболеваний, сокращается число самоубийств
и убийств, стабильно сокращается материнская смертность. Наме
тилась тенденция сокращения заболеваемости у новорожденных и
детей первого года жизни, снижается уровень инфекционных забо
леваний, сокращается уровень заболеваемости с временной утра
той трудоспособности. Последние пять лет улучшается качество
питьевой воды, уменьшается уровень загрязнения атмосферного
воздуха, стабилизировалась тенденция сокращения количества не
удовлетворительных проб продуктов питания, не превышает допус
тимых значений и постоянно снижается коллективная эффективная
доза облучения населения.
Вместе с тем положительные эффекты в состоянии здоровья
населения носят пока локальный характер и не являются необрати
мыми. Требуют дальнейшего системного решения проблемы охра
ны здоровья населения, его санитарно-эпидемиологического бла
гополучия и экологической безопасности. Эти проблемы не стали
приоритетными для органов местного самоуправления многих му
ниципальных образований и большинства предприятий промыш
ленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, дея
тельность которых оказывает негативное воздействие на здоровье
населения. Несмотря на ежегодное увеличение числа реализуемых
программ по приоритетным направлениям улучшения санитарноэпидемиологической обстановки, не достигнуты требуемые резуль
таты по профилактике онкологической заболеваемости, обеспече
нию здорового питания населения и профилактике микроэлементозов, профилактике травматизма и острых отравлений, профилак
тике заболеваемости трудоспособного населения, улучшению ка
чества питьевой воды, атмосферного воздуха, продуктов питания,
снижению биологической нагрузки, радиационной и, особенно, шу
мовой нагрузки, благоустройству территорий и снижению нагруз
ки, связанной с почвенно-пылевым загрязнением. Не достигнуты
результаты по основным показателям (уровень смертности и про
должительность жизни), характеризующим состояние физическо
го, духовного и социального благополучия населения. Мероприя
тия по формированию у населения мотивации к здоровому образу
жизни, ответственности за собственное здоровье, профилактике
пьянства, наркомании, курения не дают желаемых результатов.
Приоритетное место среди социально-экономических факторов
риска для здоровья населения занимают факторы, характеризую
щие уровень социального благополучия территорий. Эти факторы
оказывают выраженное неблагоприятное влияние на состояние здо
ровья 826 тыс. человек. В условиях низкого уровня обеспеченности
медицинской помощью проживает около 1,4 млн. человек. Факто
ры, характеризующие экономическое развитие территории, по при
оритетности влияния на здоровье населения находятся на втором
месте. Влиянию этих факторов подвержено около 932 тыс. чело
век. Третье место среди факторов социально-экономического раз
вития занимают факторы, определяющие промышленное развитие
территории. Более 1 млн. человек подвержено влиянию факторов
промышленного развития. Факторы, характеризующие уровень со
циальной напряженности на территории, занимают четвертое мес
то. Этим факторам неблагоприятного влияния на здоровье подвер
жено более 1,2 млн. человек.
По-прежнему первое место среди приоритетных санитарно-ги
гиенических факторов формирования здоровья населения занима
ет комплексная химическая нагрузка, которой было подвержено в
2003 году около 3 млн. человек. Негативное влияние на здоровье
оказывает химическое загрязнение питьевой воды (воздействию
подвержено более 2,4 млн. человек), атмосферного воздуха (под
вержено около 3,2 млн. человек), почвы (около 3 млн. человек) и
продуктов питания (более 1,5 млн. человек). Второе место по сте
пени влияния на здоровье населения занимают факторы риска,
связанные с биологической нагрузкой (воздействию подвержено
около 2,7 млн. человек). Эта нагрузка формируется за счет некаче
ственной питьевой воды (более 800 тыс. человек потребляют по
тенциально опасную в эпидемиологическом отношении питьевую
воду), продуктов питания (ухудшилось качество кондитерских из
делий и молочной продукции), а также почвенного загрязнения
(наибольшее воздействие оказывается на детей дошкольного воз
раста). На третьем месте в 2003 году — шумовая нагрузка в сели
тебных зонах и другие физические факторы (вибрация, микрокли
мат, освещенность, электромагнитные поля). Численность населе
ния, подверженного этим факторам риска, составляет более 3 млн.
человек. На четвертом месте — радиационная дозовая нагрузка
(воздействию подвержено более 3,3 млн. человек).
Действия, предпринимаемые в настоящее время на различных
уровнях управления, не адекватны существующим и прогнозируе
мым угрозам негативного воздействия на здоровье социально-эко
номических и санитарно-гигиенических факторов риска, а имею
щийся потенциал и возможности управления охраной среды обита
ния и здоровья населения используются не в полной мере.
В соответствии с законами Российской Федерации от 30 марта
1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения” (“Российская газета” от 06.04.99 г. № 64—65) и от
10 января 2001 года № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды” (“Рос

сийская газета” от 12.04.2002 г. № 6), Областным законом от 21
августа 1997 года Ns 54-03 “О здравоохранении в Свердловской
области” (“Областная газета” от 27.08.97 г. № 128) с изменениями,
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года Ns 36-03
(“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 06.06.2001 г. Ns 393-ПП “О
Концепции “Сбережение населения Свердловской области на пе
риод до 2015 года”, от 02.09.2003 г. Ns 541-ПП “О санитарно-эпи
демиологической обстановке в Свердловской области в 2002 году
и обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия на
селения в 2003 году” (“Областная газета” от 05.09.2003 г. Ns 195),
от 16.06.2004 г. № 505-ПП “О Концепции экологической безопас
ности Свердловской области на период до 2015 года” (“Областная
газета” от 22.06.2004 г. Ns 155—156), рекомендациями Националь
ного плана действий по гигиене окружающей среды Российской
Федерации, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и безопасности среды обитания для здо
ровья населения Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению выводы государственного доклада “О
санитарно-эпидемиологической обстановке в Свердловской облас
ти за 2003 год” и основные направления деятельности по обеспече
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения (при
лагаются*).
2. Предложить исполнительным органам государственной влас
ти Свердловской области, органам местного самоуправления в Свер
дловской области принять первоочередные меры,направленные на
профилактику травматизма, в том числе уличного, алкоголизма,
острых отравлений, включая отравления спиртосодержащими про
дуктами, формирование у населения мотивации на ведение здоро
вого образа жизни и ответственности за собственное здоровье.
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловс
кой области, органам местного самоуправления в Свердловской
области считать приоритетным направлением деятельности обес
печение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и предусматривать при формировании расходной части и опреде
лении форм расходов областного и муниципальных бюджетов реа
лизацию мероприятий по предотвращению и сокращению социаль
но-экономических и санитарно-гигиенических факторов риска вли
яния на здоровье населения Свердловской области.
4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.),
Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястреб
ков А.А.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области (Чемезов С.М.), Министерству экономики и
труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) с участием федераль
ного государственного учреждения "Центр государственного сани
тарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области” (Ни
конов Б.И.) при разработке проектов областных государственных
целевых программ включать мероприятия по решению проблем,
отмеченных в выводах государственного доклада “О санитарноэпидемиологической обстановке в Свердловской области за 2003
год” и основных направлениях деятельности по обеспечению сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области совместно с Министерством здравоохранения
Свердловской области (Скляр Μ.С.) и федеральным государствен
ным учреждением “Центр государственного санитарно-эпидемио
логического надзора в Свердловской области” (Никонов Б.И.):
1)при разработке и реализации муниципальных целевых про
грамм и муниципальных бюджетов предусматривать финансирова
ние и осуществление мероприятий, отмеченных в выводах государ
ственного доклада “О санитарно-эпидемиологической обстановке
в Свердловской области за 2003 год” и основных направлениях
деятельности по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла
гополучия населения, с учетом особенностей муниципальных обра
зований, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими паспор
тами;
2) принять меры, направленные на обеспечение контроля за са
нитарной очисткой населенных мест, выделением, обустройством и
безопасностью содержания зон отдыха и водоемов в летний пери
од, профилактику и недопущение отравлений населения спиртсо
держащими продуктами.
6. Предложить руководителям организаций, расположенных на
территории Свердловской области:
1) при формировании планов развития, технического перевоо
ружения и модернизации производства учитывать необходимость
выполнения мероприятий по решению проблем, отмеченных в вы
водах государственного доклада "О санитарно-эпидемиологичес
кой обстановке в Свердловской области за 2003 год” и основных
направлениях деятельности по обеспечению санитарно-эпидемио
логического благополучия населения;
2) при заключении коллективных договоров предусматривать ре
ализацию мероприятий по профилактике профессиональных забо
леваний, включая проведение периодических медицинских осмот
ров.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области по социальной политике Спектора С.И.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

* — заинтересованные лица могут ознакомиться с выводами
государственного доклада “О санитарно-эпидемиологической об
становке в Свердловской области за 2003 год” и основными направ
лениями деятельности по обеспечению санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населения в федеральном государственном
учреждении “Центр государственного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора в Свердловской области” (тел.: 374-17-25).

от 01.11.2004 г.

№ 1029-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившими силу постановлений
Правительства Свердловской области по вопросам
регулирования цен на работы по паспортизации
и плановой технической инвентаризации
объектов жилищного фонда
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. Ns 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, №11, ст. 997) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.02.96 г. Ns 131, от 15.04.96 г. Ns 473, от 31.07.96 г. Ns 915,
от 30.06.97 г. Ns 773, от 30.07.98 г. Ns 865, от 28.12.98 г. Ns 1559, от
06.02.2001 г. Ns 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. Ns 467,
от 20.08.2001 г. Ns 593, от 02.04.2002 г. Ns 226, указом Губернато
ра Свердловской области от 31 августа 2004 года Ns 619-УГ “Об
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г.
Ns 239—240) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу с 1 января 2005 года следующие
постановления Правительства Свердловской области:
1) от 10.07.2000 г. Ns 567-ПП “Об утверждении предельных цен
на работы по паспортизации и плановой технической инвентариза
ции объектов жилищного фонда на территории Свердловской об
ласти” (“Областная газета” от 18.07.2000 г. Ns 140);
2) от 21.02.2001 г. Ns 112-ПП “О внесении изменений в постановле
ние Правительства Свердловской области от 10.07.2000 г. Ns 567-ПП
“Об утверждении предельных цен на работы по паспортизации и
плановой технической инвентаризации объектов жилищного фон
да на территории Свердловской области” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, Ns 2, ст. 257);
3) от 09.07.2002 г. Ns 589-ПП “О внесении изменений в поста
новление Правительства Свердловской области от 10.07.2000 г.
Ns 567-ПП "Об утверждении предельных цен на работы по паспор
тизации и плановой технической инвентаризации объектов жилищ
ного фонда на территории Свердловской области” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2002, Ns 7-1, ст. 1069).
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 01.11.2004 г.

№ 1030-ПП

г. Екатеринбург

О поддержке развития молодежных
жилищно-строительных кооперативов
Во исполнение постановления Правительства Свердловской об
ласти от 06.06.2001 г. Ns 393-ПП "О Концепции "Сбережение насе
ления Свердловской области на период до 2015 года" ("Областная
газета" от 13.06.2001 г. Ns 114), указов Губернатора Свердловской
области от 11 сентября 2001 года Ns 707-УГ "О развитии жилищно
го строительства в Свердловской области" (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, Ns 9, ст. 1116), от 5 августа
2003 года Ns 466-УГ "Об организации работы с работающей моло
дежью в Свердловской области до 2015 года" ("Областная газета"
от 08.08.2003 г. Ns 171) и в целях обеспечения условий поддержки
молодых семей Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила предоставления безвозмездных жилищ

ных субсидий членам молодежных жилищно-строительных коопе
ративов (прилагаются).
2. Департаменту по делам молодежи Свердловской области (Гу
щин О.В.) организовать работу по информированию молодежи об
условиях оказания поддержки при обеспечении жильем и созда
нию молодежных жилищно-строительных кооперативов в Сверд
ловской области.
3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ко
валева Г.А.), Министерству строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Свердловско
му областному государственному учреждению "Управление капи
тального строительства Свердловской области" (Клинов В.В.) со
вместно с Департаментом по делам молодежи Свердловской обла
сти (Гущин О.В.) в срок до 20 ноября 2004 года определить пере
чень домов молодежных жилищно-строительных кооперативов для
строительства на территориях всех управленческих округов Сверд
ловской области, в увязке со схемой развития и размещения произ
водительных сил Свердловской области до 2015 года.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области:
1) ежегодно предусматривать в бюджете муниципального обра
зования финансовые средства на поддержку молодежных жилищ
но-строительных кооперативов, зарегистрированных в установлен
ном порядке, включая оплату разработки проектной документации
на строительство домов молодежных жилищно-строительных коо
перативов и предоставление финансовой поддержки на строитель
ство жилья членам этих кооперативов;
2) оказывать содействие молодежным жилищно-строительным
кооперативам в предоставлении земельных участков под жилищ
ное строительство, разработке проектной документации на строи
тельство жилых домов, в том числе с привлечением средств пред
приятий и организаций, заинтересованных в закреплении молодых
трудовых кадров.
5. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.)
совместно с Министерством экономики и труда Свердловской об
ласти (Ковалева Г.А.) предусмотреть в проекте закона Свердловс
кой области об областном бюджете на 2005 год предоставление
субсидий на строительство жилья членам молодежных жилищно
строительных кооперативов.
6. Рекомендовать хозяйствующим субъектам оказывать поддер
жку своим работникам при строительстве молодежных жилищно
строительных кооперативов.
7. Настоящее постановление вступает в силу после принятия за
кона Свердловской области об областном бюджете на 2005 год.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердловской области Ковале
ву Г.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Свердловской области
от 01.11.2004 г. № 1030-ПП
"О поддержке развития молодежных
жилищно-строительных кооперативов"

Правила
предоставления безвозмездных жилищных
субсидий на строительство жилья
членам молодежных жилищно-строительных
кооперативов
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют условия предоставления
гражданам, являющимся членами молодежных жилищно-строи
тельных кооперативов, безвозмездных жилищных субсидий за счет
средств областного бюджета на строительство жилья.
2. Безвозмездные жилищные субсидии на строительство жилья
(далее - субсидии) предоставляются членам молодежного жилищ
но-строительного кооператива (далее - МЖСК), созданного и за
регистрированного в установленном порядке.
3. Субсидии предоставляются членам МЖСК - молодым семь
ям, возраст супругов в которых не превышает 30 лет и один из
супругов работает в бюджетном учреждении, постоянно прожива
ющим на территории населенного пункта в Свердловской области,
где ведется строительство дома МЖСК, и признанным в установ
ленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
4. Субсидия предоставляется работнику бюджетного учрежде
ния, участвующему в строительстве дома МЖСК, проработавшему
в бюджетном учреждении не менее двух лет.
5. Субсидия члену МЖСК предоставляется в размере, опреде
ляемом исходя из расчетной стоимости жилого помещения, с уче
том средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей пло
щади жилья, устанавливаемой Федеральным агентством по строи
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству, общей площади
квартиры, предназначенной члену МЖСК в строящемся доме, а
также в зависимости от количества детей в семье члена МЖСК.
6. При отсутствии детей в семье члена МЖСК размер субсидии
составляет 50 процентов расчетной стоимости жилого помещения,
при наличии одного ребенка - 60 процентов, двух и более детей 70 процентов.
В случае рождения детей в семье члена МЖСК в период строи
тельства дома МЖСК, размер субсидии подлежит пересчету.
7. Субсидии предоставляются при наличии личных заявлений
членов МЖСК по форме согласно приложению 1 и после исполь
зования членами МЖСК собственных и (или) заемных средств в
сумме, соответствующей 30 процентам стоимости строительства
жилых помещений в доме МЖСК (первоначальный взнос).
8. Стоимость строительства жилых помещений в доме МЖСК в
сумме, превышающей размер субсидии и первоначального взноса,
оплачивается членами МЖСК за счет собственных и (или) заемных
средств в период строительства дома МЖСК.
На основании заявления члена МЖСК дополнительная сумма
субсидии, рассчитанная с учетом рождения детей в семье члена
МЖСК в период строительства дома МЖСК, может направляться
на погашение основной ссудной задолженности по кредиту, полу
ченному в кредитной организации, или возврата займа организа
ции, оформленного в установленном порядке.
Глава 2. Организация работы по предоставлению жилищ
ных субсидий
9. Организацию работы по предоставлению субсидий членам
МЖСК осуществляют совместно Департамент по делам молодежи
Свердловской области, Министерство экономики и труда Сверд
ловской области, Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, Свердловское област
ное государственное учреждение "Управление капитального стро
ительства Свердловской области", органы местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свердловской области (по со
гласованию).
10. Департамент по делам молодежи Свердловской области:
1) в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому,
представляет в Министерство экономики и труда Свердловской

области сведения о зарегистрированных в установленном порядке
МЖСК;
2) согласовывает списки членов МЖСК - получателей субсидий,
осуществляет контроль за правомерностью включения граждан в
списки получателей субсидий;
3) осуществляет сбор информации о перечислении собствен
ных и (или) заемных средств членами МЖСК на строительство
домов МЖСК в размере, превышающем сумму субсидии, с после
дующим ее представлением в Министерство экономики и труда
Свердловской области и Свердловское областное государствен
ное учреждение "Управление капитального строительства Сверд
ловской области";
4) проводит информационную и разъяснительную работу среди
молодежи по условиям поддержки финансирования строительства
домов МЖСК.
11. Министерство строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области:
1) исполняет функции главного распорядителя средств област
ного бюджета, выделяемых для финансирования субсидий;
2) направляет в Министерство финансов Свердловской области
ежемесячные расчеты объемов финансирования субсидий, согла
сованные с Министерством экономики и труда Свердловской об
ласти, с учетом фактически выполненных объемов работ на строи
тельстве домов МЖСК и в пределах годового объема финансиро
вания субсидий.
12. Свердловское областное государственное учреждение "Уп
равление капитального строительства Свердловской области":
1) в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому,
представляет в Министерство экономики и труда Свердловской
области титульные списки строительства домов МЖСК;
2) формирует отчеты о состоянии строительства домов МЖСК.
13. Министерство экономики и труда Свердловской области на
основании списков членов МЖСК, согласованных Департаментом
по делам молодежи Свердловской области, титульных списков
строительства домов МЖСК и сведений о фактическом выполне
нии работ на строительстве домов МЖСК осуществляет прогноз
ные и плановые расчеты размера субсидий.
14. Органы местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области с участием органов по делам моло
дежи муниципальных образований:
1) содействуют организации МЖСК и привлечению средств пред
приятий, организаций, где работают члены МЖСК;
2) принимают заявления и формируют списки членов МЖСК на
получение субсидий по форме согласно приложению 2, направля
ют их в Департамент по делам молодежи Свердловской области;
3) включают в списки на получение субсидий членов МЖСК при
наличии следующих документов с последующим направлением их
копий в Департамент по делам молодежи Свердловской области:
паспорт на каждого члена семьи и свидетельства о рождении
детей;
свидетельство о браке;
выписки из постановления администрации местного самоуправ
ления о принятии члена МЖСК (его супруга, супруги) на учет для
улучшения жилищных условий;
сведения из органа, осуществляющего государственную регис
трацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии
или отсутствии жилья в собственности всех членов семьи;
справка с места работы получателя субсидии;
4) предоставляют до 1 июня текущего года:
в Департамент по делам молодежи Свердловской области - ко
пии свидетельства о регистрации МЖСК и устава МЖСК;
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области - копию документа, подтверждаю
щего право на земельный участок для строительства жилого дома
(жилых домов) МЖСК и копию разрешения на строительство жи
лого дома (жилых домов) МЖСК.
Глава 3. Порядок оплаты субсидий

15. Предоставление субсидий членам МЖСК осуществляется
путем перечисления суммы субсидий на расчетный счет МЖСК
главным распорядителем средств областного бюджета с лицевого
счета, открытого в Министерстве финансов Свердловской облас
ти.
16. Перечисление субсидий производится ежемесячно на осно
вании расчета объема субсидий, произведенного в соответствии с
настоящими Правилами и фактическим выполнением объемов ра
бот на строительстве дома МЖСК, утвержденного руководителем,
главного распорядителя средств областного бюджета.

Форма

Приложение 1
к Правилам предоставления безвоз
мездных жилищных субсидий чле
нам
молодежных
жилищно
строительных кооперативов

В администрацию Муниципального
образования________________ _
от,
(Ф.И.О.)
проживающего (ей) по адресу:

Заявление
Прошу предоставить мне________________________ ______________
(Ф.И.О.)
безвозмездную жилищную субсидию на строительство
комнатной
(1,2,3)
квартиры в доме молодежного жилищно-строительного кооператива по адре
су:—
(строительный адрес)

Состав семьи:
супруг (супруга)г. рождения
(Ф.И.О.)
проживает по адресу:,?
дети:г. рождения
(Ф.И.О.)
проживает по адресу:________________________________________________

_________________________________________________ г. рождения
(Ф.И.О.)
проживает по адресу:
С условиями получения безвозмездной жилищной субсидии ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
Состою в очереди на улучшение жилищных условий с «»
«
» .
г.
в__________________________________________________________
(место постановки на учет)

в________________________________

Работаю
(должность)

(наименование бюджетного учреждения)

С.
(с какого времени)

Согласен(на) на исключение меня из очереди на улучшение жилищных
условий после получения жилья в доме молодежного жилищно-строительного
кооператива, построенного с помощью безвозмездной жилищной субсидии.

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Приложение 2
к Правилам предоставления
безвозмездных жилищных
субсидий членам молодежных
жилищно-строительных кооперативов

Форма

Список
членов молодежного жилищно-строительного кооператива, строящегося по адресу.
для получения безвозмездных жилищных субсидий
№
п/п

Ф.И.О.
получателя субсидии

Год ро Место работы, дата за
Члены семьи
Объем общей площади Дата и № постановле
ждения ключения трудового (указывается Ф.И.О.,
квартиры в строя
ния главы местного
договора, должность год рождения, степень щемся доме (по про самоуправления о по
родства)
ектной документации) становке на учет нуж
дающегося в жилье

Глава местного самоуправления
(Ф.И.О.)

(подпись)

Примечание: Список подлежит согласованию в Департаменте по делам молодежи Свердловской области.

Областная

6 стр.
Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод”
проводит 14.12.2004 г. в 13.00 по адресу должника: г. Екатерин
бург, ул. Фронтовых бригад, 18 открытые торги в форме аукцио
на по продаже нежилого помещения 1 этажа жилого 8-квартир
ного дома, по адресу: г. Екатеринбург, пер. Калиновский,5.
Общая площадь помещения 260 кв. м. Начальная цена 1 205
960 руб. Шаг аукциона 100 000 руб.
Задаток составляет 20% от начальной цены и перечисляется
по реквизитам: ОАО “Турбомоторный завод”, ИНН 6663007080,
р/с 40702810100000001162, к/с 30101810600000000881 ОАО
“Меткомбанк” г. Каменск-Уральский, БИК 046534881.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно по
давшие заявку и оплатившие задаток, а также представившие
документы в соответствии с положением о торгах.
Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним доку
ментов в рабочие дни с 9.00. до 16.00. по адресу должника.
Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой
заявки, требованиями к документам, условиями оформления и
участия в торгах, условиями договора о задатке и договора куп
ли-продажи можно с момента публикации по адресу должника и
телефонам: (343) 339-46-92, 8-902-84-13-863.
Срок окончания приема заявок и внесения задатка:
08.12.2004 г.
Победителем признается участник торгов, предложивший
наибольшую цену. По результатам проведения торгов в течение
двух дней после их проведения будет составлен протокол, ко
торый имеет силу договора. Оплата имущества производится в
течение трех дней с момента составления протокола проведе
ния торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
по закупке продовольственного зерна
В целях удовлетворения потребности населения Свердлов
ской области в продовольственном зерне и продуктах его пе
реработки и обеспечения продовольственной безопасности
Свердловской области правительство Свердловской области
объявляет открытый конкурс по закупке продовольственного
зерна для хлебопечения Свердловской области.
Конкурс проводится в соответствии с федеральными зако
нами от 2 декабря 1994 года № 53-ФЗ “О закупках и поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
для государственных нужд”, от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ “О
конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд”,
Законом Свердловской области от 29 декабря 2003 года
№ 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год”, распоряжени
ем правительства Свердловской области от 20.10.2004 г.
№ 1310-РП “О конкурсной комиссии по закупке продоволь
ственного зерна”.
К конкурсу допускаются предприятия и организации лю
бых организационно-правовых форм собственности.
Конкурсные заявки с приложением всех документов, опре
деленных положением о проведении конкурса, в срок до 15
декабря 2004 г. направляются в конкурсную комиссию по ад
ресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, кабинет
1313, секретарю комиссии Черных Т.Н. (тел.: 371-73-68).
Заседание конкурсной комиссии будет проведено 16 де
кабря 2004 года по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская,
1, кабинет 1309.

Министерство здравоохранения Свердловской области
объявляет открытый конкурс на
№ лота

1

Предмет конкурса (наименование продукции лота)

Определение оператора по оказанию
услуг для проведения региональной
государственной тиражной лотереи
«Поликлинику - ветеранам»

(приглашение от 1 ноября 2004 г. Ns 09/04-КК).
Организатбр конкурса: Конкурсная комиссия Министерства
здравоохранения Свердловской области. Адрес: г. Екатеринбург,
пер. Отдельный, 3, каб. 405, телефон 374-29-40.
Подробную информацию, конкурсную документацию можно по
лучить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 53, каб. 105 (205),
Тарасов П.Е., тел. 375-11-57, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00,
кроме субботы и воскресенья, при наличии доверенности на пра
во получения документов. Конкурсная документация выдается
бесплатно только в печатном виде.
Дата и время окончания приема заявок - 21 декабря 2004 года
в 12.00 по местному времени.
Дата проведения конкурса - 23 декабря 2004 г.

ОГУ “Лечебно-оздоровительный комплекс”
Правительства Свердловской области
приглашает принять участие в открытом конкурсе
на право заключения государственного контракта
на поставку товаров для санатория-профилактория
“В.Сысѳрть”:
ЛОТ № 1. Корпусная и мягкая мебель в жилые комнаты
(номера);
ЛОТ № 2. Медицинское оборудование водолечебницы
и мебель для медицинских кабинетов;
ЛОТ № 3. Оборудование прачечной.
Срок поставки — I квартал 2005 года.
Источник финансирования — областной бюджет.
Заявки на участие принимаются по адресу:
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1—302,
телефоны 377-17-53, 377-17-56.
Участник общей долевой собственности АОЗТ СХП “Северс
кое” Крылов Олег Юрьевич извещает остальных участников доле
вой собственности о своем намерении выделить принадлежащую
земельную долю в натуре, в том числе пашню — 23,56 га в районе
поселка Зеленый Лог напротив остановки “Раскуиха”, пастбище
13,6 га и сенокоса 56,52 га в районе деревни Раскуиха и урочища
Мраморское. Компенсация не предполагается, в связи с одина
ковой стоимостью земель.
Возражения просьба присылать по адресу: г.Полевской, ул.
Ленина, 2, оф.51, или по телефону 8(250) 71525.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
Правительство Свердловской области объявляет о проведении откры
того конкурса на проведение работ по созданию информационной систе
мы обеспечения социальных гарантий населению Свердловской области
“Социальная карта жителя Свердловской области. Пилотный проект в му
ниципальном образовании «Невьянский район».
Адрес организатора открытого конкурса: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, д. 1, каб. 516. Тел: (343) 377-15-16, 377-15-15, факс: (343) 377-15-62.
Проведение открытого конкурса состоится 22 декабря 2004 года в 14
часов по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, каб. 522.
Срок выполнения работ - в течение 2004 - 2005 гг. по мере поступле
ния средств из бюджета.
Требования к участникам открытого конкурса:
1. Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, должно быть
образовано и зарегистрировано на территории Российской Федерации.
2. Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, должно об
ладать опытом создания и внедрения территориальных информационных
систем.
3. Не иметь задолженности По уплате налогов и обязательных плате
жей в федеральный бюджет и бюджет Свердловской области.
Для участия в открытом конкурсе необходимо представить заявку.
Заявка и прилагаемые документы подаются руководителем участника
открытого конкурса, либо лицом, действующим по соответствующей до
веренности.
Конкурсную документацию можно получить в здании Правительства
Свердловской области по адресу: пл. Октябрьская, 1, к. 516.
Плата за документацию не взимается.
Контактное лицо: Рябцева Елена Юрьевна - главный специалист уп
равления информатизации и телекоммуникаций Правительства Сверд
ловской области, телефон 377-15-16, 377-15-15, факс 377-15-62, e-mail:
so@midural.ru
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 18 часов мес
тного времени 21 декабря 2004 г.

Законодательное Собрание
Свердловской области

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.10.2004 г.

№ 957-ПОД

г.Екатеринбург

О передаче объекта, относящегося
к государственной казне
Свердловской области,
в безвозмездное пользование
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Свердловской об
ласти от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне
Свердловской области”, пунктом 5 статьи 25 Областного закона от
10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области” и на основании обращения
Правительства Свердловской области Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на передачу в безвозмездное пользование Ека
теринбургской Епархии Русской Православной Церкви объекта го
сударственной собственности, относящегося к государственной каз
не Свердловской области, — Храма-памятника на Крови во имя
Всех Святых, в земле Российской Просиявших, стоимостью
367960670 рублей (триста шестьдесят семь миллионов девятьсот
шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят рублей), расположенного по
адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Толма
чева, 34.
2. Предложить Правительству Свердловской области при фор
мировании областного бюджета на очередной финансовый год пре
дусматривать финансирование расходов на содержание Храма-памятника на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской Проси
явших, в размере, не превышающем 50 процентов от фактических
затрат на его текущее содержание.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Машков В.Н.).
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.10.2004 г.

№ 958-ПОД

г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской
области “О порядке получения права
пользования участками недр, содержащими
месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, и участками недр
местного значения, используемыми для
целей, не связанных с добычей полезных
ископаемых, в Свердловской области
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об
исполнении Закона Свердловской области от 10 июня 2003 года
№ 18-03 “О порядке получения права пользования участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых, и участками недр местного значения, используемыми
для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, в Сверд
ловской области”, Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области отмечает:
Исполнительными органами государственной власти Свердловс
кой области проведена существенная работа по реализации облас
тного законодательства, регулирующего отношения в сфере
недропользования.
Правительством Свердловской области принято постановление
от 18.09.2003 г. № 572-ПП “О реализации Закона Свердловской
области от 10 июня 2003 года № 18-03 “О порядке получения
права пользования участками недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, и участками недр
местного значения, используемыми для целей, не связанных с до
бычей полезных ископаемых, в Свердловской области”.
В целях разработки таких полезных ископаемых, как строитель
ный камень, строительный песок, кварцевый песок, песчано-гра
вийные смеси, кирпичные глины, камень блочный, торф, уполномо
ченным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами выда
ны свидетельства на право пользования участками недр, располо
женными на территории 25 муниципальных образований.
В 2003-2004 годах выдано 40 свидетельств на право пользова
ния участками недр, содержащими месторождения общераспрост
раненных полезных ископаемых, в том числе:
по результатам переоформления лицензий — 23,
по результатам проведения конкурсов — 8,
без проведения конкурса (краткосрочные свидетельства) — 7,
без проведения конкурса (субъектам предпринимательской дея
тельности, выполнившим за счет собственных средств работы по
геологическому изучению участков недр) — 2.
В связи с отсутствием заявок не выдавались свидетельства на
право пользования участками недр местного значения, используе
мыми для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, в
том числе для строительства подземных сооружений местного зна
чения и сбора минералогических, палеонтологических и других гео
логических коллекционных материалов.
Переоформление или аннулирование свидетельств на право
Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области
извещает о проведение открытых конкурсов
на поставку товаров и оказание услуг в 2005 году:
1. 23 декабря 2004 года:
1. Изготовление печатной продукции, бланков.
2. Изготовление стендов, планшетов и другой ти
пичной продукции.
3. Изготовление и монтаж жалюзи.
4. Изготовление, поставка и монтаж оконных бло
ков и других изделий из пластикового профиля.
2. 24 декабря 2004 года:
1. Поставка канцелярских товаров, хозяйственных
товаров, офисного и бытового оборудования, матери
алов и инструментов.
2. Поставка компьютерной техники, оргтехники, со
товых телефонов и программного обеспечения.
3. Ремонт компьютерной техники и оргтехники.
4. Заправка и поставка картриджей для принтеров
и копиров.
3. 27 декабря 2004 года:
1. Техническое обслуживание компьютерной техни
ки, администрирование и обслуживание ЛВС.
2. Проектирование и монтаж компьютерных сетей
(ЛВС).
3. Проектирование, монтаж, ремонт, техническое
обслуживание охранно-пожарной сигнализации.
4. Поставка, монтаж и обслуживание средств свя
зи.
5. Установка, техническое и сервисное обслужива
ние кондиционеров и систем вентиляции.

Конкурсный управляющий ОАО «Турбомо
торный завод» проводит 14.12.2004 г. в 10.00
по адресу должника: г.Екатеринбург, ул.Фрон
товых бригад, 18, к.83 повторные открытые тор
ги в форме аукциона по продаже 100 % доли в
уставном капитале ООО «Уральский дизель-мо
торный завод».
Полное наименование общества на

Общество с ограниченной

русском языке

ответственностью "Уральский
дизель-моторный завод"

Сокращенное наименование

ООО "УДМЗ"

Место нахождения общества

620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых
бригад, 18

Свидетельство МНС РФ

№1036604818887 от 18.11.2003г.

ИНН

№6673105167

Основной продукцией ООО «УДМЗ» являются
дизели, дизель-электростанции, изготавливаемые
для различных отраслей промышленности.
Стартовая цена - 294 242 880 руб. Шаг аукциона
1 000 000 руб.
Задаток в размере 20% от стартовой цены пере
числяется по реквизитам: ОАО “Турбомоторный за-

6 ноября 2004 года

пользования участками недр в течение отчетного периода не прово
дилось ввиду отсутствия необходимости.
В результате проведения конкурсов в областной бюджет пере
числены платежи за пользование недрами и за пользование геоло
гической информацией в размере 1151 тыс. рублей.
В настоящее время уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области в сфере управления
природными ресурсами осуществляется подготовка к проведению
10 конкурсов.
При этом в связи с изменением федерального законодатель
ства, регулирующего отношения в сфере недропользования, систе
ма получения прав пользования участками недр, содержащими ме
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, и уча
стками Недр местного значения, используемыми для целей, не свя
занных с добычей полезных ископаемых, требует уточнений и вне
сения соответствующих изменений в нормативные правовые акты
Свердловской области.
В целях создания условий для осуществления рационального
природопользования в Свердловской области Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Закона Свердловской области “О порядке получения права
пользования участками недр, содержащими месторождения обще
распространенных полезных ископаемых, и участками недр мест
ного значения, используемыми для целей, не связанных с добычей
полезных ископаемых, в Свердловской области” принять к сведе
нию.
2. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об
исполнении областного законодательства, регулирующего отноше
ния в сфере недропользования, и внести его на рассмотрение Об
ластной Думы в III квартале 2005 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Машков В.Н.).
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
от 26.10.2004 г.

№ 959-ПОД

г.Екатеринбург

О "Протесте прокурора Свердловской
области на подпункт 15 пункта 1
статьи 11, абзац 2 пункта 4 статьи 47
Закона Свердловской области “Об охране
животного мира и использовании
его ресурсов” от 27.03.1996 № 16-03
в редакции Областных законов № 36-03
от 19.11.1998, № 59-03 от 28.11.2001,
№ 31-03 от 21.07.2004"

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на под
пункт 15 пункта 1 статьи 11, абзац второй пункта 4 статьи 47 Облас
тного закона от 27 марта 1996 года № 16-03 “Об охране животного
мира и использовании его ресурсов”, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской об
ласти на подпункт 15 пункта 1 статьи 11, абзац второй пункта 4
статьи 47 Областного закона "Об охране животного мира и исполь
зовании его ресурсов”.
2. Предложить Правительству Свердловской области подгото
вить проект областного закона о внесении изменений в Областной
закон “Об охране животного мира и использовании его ресурсов” и
внести его на рассмотрение Областной Думы в ноябре 2004 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Машков В.Н.).
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
от 26.10.2004 г.

№ 960-ПОД

г.Екатеринбург

О "Протесте прокурора Свердловской области
на Областной закон от 16.07.1998 № 26-03
"Об образовании в Свердловской области”
(в редакции Закона Свердловской области
от 23.06.2004 № 16-03) "
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Облас
тной закон от 16 июля 1998 года № 26-03 "Об образовании в
Свердловской области", Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской об
ласти на Областной закон "Об образовании в Свердловской облас
ти".
2. Комитету Областной Думы по социальной политике (Вахруше
ва Т.Н.) подготовить проект областного закона о внесении изме
нений в Областной закон "Об образовании в Свердловской облас
ти" и внести его на рассмотрение Областной Думы в IV квартале
2004 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахру
шева Т.Н.).
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

4. 28 декабря 2004 года:
1. Предоставление услуг сотовой связи.
2. Поставка офисной мебели (по заявке), изготов
ление и поставка мебели по индивидуальному заказу.
3. Поставка, монтаж складских систем хранения и
архивного оборудования.
4. Поставка электротехнического оборудования и
материалов.
5. 29 декабря 2004 года:
1. Поставка запчастей, комплектующих и расходных
материалов для ремонта и технического обслуживания
автомобилей (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ).
2. Техническое обслуживание и ремонт автомоби
лей (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ).
3. Заправка автомобилей (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ) ГСМ.
4. Страхование имущества Главного управления (не
движимое имущество, внутренняя отделка, оборудо
вание (компьютерная техника, оргтехника и т.д.)).
5. Предоставление услуг по доступу к сети “Интер
нет".
Предварительные заявки на участие в открытом кон
курсе принимаются по адресу: 620062 г. Екатеринбург,
ул. Генеральская, 6А, кабинет Ns 513 или № 323 до
12 часов 20 декабря 2004 года, факс 375-39-18, тел.
375-98-40, e-mail: AndrosenkoVY@gu.Justice.ektb.ru.
Выдача конкурсной документации происходит после по
дачи предварительной заявки по вышеуказанному ад
ресу.
Прием документов на участие в открытом конкурсе
осуществляется в запечатанном конверте с пометкой:
“На конкурс” до 16 часов 21 декабря 2004 года по
вышеуказанному адресу.

вод”, ИНН 6663007080, р/с 40702810100000001162,
к/с 30101810600000000881 ОАО “Меткомбанк" г.Каменск-Уральский, БИК 046534881.
К участию в торгах допускаются лица, своевре
менно подавшие заявку и оплатившие задаток, а
также предоставившие документы в соответствии с
положением о торгах.
Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых
к ним документов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по
адресу должника. Ознакомиться с подробной ин
формацией об ООО “Уральский дизель-моторный
завод”, формой заявки, требованиями к докумен
там, условиями оформления и участия в торгах, ус
ловиями договора о задатке можно с момента пуб
ликации по адресу должника и телефонам: (343)
339-47-42.
Срок окончания приема заявок и внесения за
датка 08.12.2004 г.
Победителем признается участник торгов, пред
ложивший наибольшую цену. По результатам про
ведения торгов в день их проведения будет состав
лен протокол, который имеет силу договора. Срок
оплаты по договору не более 10 дней.

от 26.10.2004 г.

№ 963-ПОД

г.Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области:
1. Государственное учреждение "Красноуфимская селекцион
ная станция Российской академии сельскохозяйственных наук"
за высокие производственные показатели и в связи с Днем ра
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности.
2. Крестьянское (фермерское) хозяйство "Бортьевое" (муни
ципальное образование Пригородный район) за высокие произ
водственные показатели и в связи с Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
3. Областное государственное унитарное предприятие "Птице
фабрика "Кировградская" за высокие производственные показа
тели и в связи с Днем работника сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности.
4. Общество с ограниченной ответственностью "Ураллат" (го
род Березовский) за высокие производственные показатели и в
связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности.
5. Открытое акционерное общество "Нижнетагильский хлебо
комбинат” за высокие производственные показатели и в связи с
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности.
6. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Ме
зенское" (муниципальное образование Белоярский район) за вы
сокие производственные показатели и в связи с Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
7. Федеральное государственное образовательное учрежде
ние среднего профессионального образования "Режевский сель
скохозяйственный техникум" за большой вклад в подготовку ква
лифицированных специалистов и в связи с Днем работника сель
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
8. Ананьина Михаила Юрьевича, доцента кафедры архитекту
ры строительного факультета Уральского государственного тех
нического университета - УПИ, за многолетний добросовестный
труд и в связи с 75-летием факультета.
9. Валишева Марса Гильмановича, доктора химических наук,
профессора кафедры физики Уральского государственного тех
нического университета - УПИ, за большой вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов и в связи с 70-летием
кафедры.
10. Вандышеву Ирину Владимировну, кандидата физико-мате
матических наук, доцента кафедры физики Уральского государ
ственного технического университета - УПИ, за большой вклад в
подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с
70-летием кафедры.
11. Коробкова Геннадия Викторовича, президента Фонда под
держки развития уральского баскетбола (город Екатеринбург),
за большой вклад в пропаганду здорового образа жизни и в свя
зи с 55-летием со дня рождения.
12. Косарева Николая Ивановича, водителя автобуса автоко
лонны № 1 муниципального унитарного предприятия "Краснотурьинское автотранспортное предприятие", за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 50-летием предприятия.
13. Мельникова Юрия Константиновича, доцента кафедры
строительного производства и экспертизы недвижимости строи
тельного факультета Уральского государственного технического
университета - УПИ, за многолетний добросовестный труд и в
связи с 75-летием факультета.
14. Пекаря Григория Семеновича, заведующего кафедрой
строительного производства и экспертизы недвижимости строи
тельного факультета Уральского государственного технического
университета - УПИ, за многолетний добросовестный труд и в
связи с 75-летием факультета.
15. Сидоренко Феликса Ароновича, доктора физико-матема
тических наук, профессора кафедры физики Уральского госу
дарственного технического университета - УПИ, за большой вклад
в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи
с 70-летием кафедры.
16. Стукалова Виктора Ивановича, доцента кафедры высшей
математики строительного факультета Уральского государствен
ного технического университета - УПИ, за многолетний добросо
вестный труд и в связи с 75-летием факультета.
17. Черешнева Валерия Александровича, академика, предсе
дателя Уральского отделения Российской академии наук, за боль
шой вклад в развитие академической науки на Урале и в связи с
60-летием со дня рождения.
18. Шахова Ивана Семеновича, профессора кафедры водного
хозяйства и технологии воды строительного факультета Уральс
кого государственного технического университета - УПИ, за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 75-летием факультета.
19. Шуваева Егора Михайловича, слесаря авторемонтных ма
стерских муниципального унитарного предприятия "Краснотурьинское автотранспортное предприятие”, за многолетний добро
совестный труд и в связи с 50-летием предприятия.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Уведомление владельцев именных ценных бумаг
ОАО “Стерлитамакский завод строительных машин” о расторжении договора
на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Совет директоров ОАО “Стерлитамакский завод строительных машин” на проводимом
24.09.2004 г. заседании принял решение о расторжении договора на ведение реестра владель
цев именных ценных бумаг с открытым акционерным обществом “Центральная регистратура”.
Регистратор, передающий реестр:
Открытое акционерное общество “Центральная регистратура"
Место нахождения: 450077, РБ, г.Уфа, ул. Кирова, д.45
Почтовый адрес: 453116, РБ, г.Стерлитамак, ул.И.Насыри, 1, тел.: (3473) 22-74-94
Регистратор, принимающий реестр:
Закрытое акционерное общество “Национальная регистрационная компания”
Место нахождения: 121357, г.Москва, ул.Вересаева, д.6
Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Сони Морозовой, д.180, к.130, тел.: (343) 261-73-40
Протокол № 2 заседания совета директоров составлен 27.09.2004 г.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 01.12.2004 г.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором: 02.12.2004 г.
К сведению владельцев именных ценных бумаг ОАО “Стерлитамакский завод строи
тельных машин” сообщаем следующее:
Регистратор, осуществляющий хранение первичных документов, служивших основанием для
внесения изменений в систему ведения переданного реестра, обязан выдавать по запросу лица:
зарегистрированного в реестре до момента его передачи, письменный отчет, содержащий ин
формацию об операциях по лицевому счету данного лица, проведенных регистратором, передав
шим реестр, за весь срок до даты передачи реестра (или указанный зарегистрированным лицом
период в пределах этого срока). Данная информация предоставляется лицу, зарегистрированно
му в реестре, в течение трех лет с момента передачи реестра новому реестродержателю.
Указанный отчет выдается лицу, представившему запрос, в семидневный срок с момента его
представления при условии, что указанное лицо являлось зарегистрированным в реестре лицом
до момента передачи реестра.

Сообщение
о существенном факте
«Сведения о датах закрытия
реестра эмитента»
1. Полное фирменное наименование эми
тента (для некоммерческой организации - наи
менование) с указанием организационно-пра
вовой формы: Открытое акционерное обще
ство “Коммерческий банк “ГРАН".
2. Место нахождения эмитента: 620023,
г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 47.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми орга
нами идентификационный номер налогопла
тельщика: 6608001753.
4. Уникальный код эмитента, присваивае
мый регистрирующим органом: 01125-В.
5.
Код
существенного
факта
0801125В02112004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», ис
пользуемой эмитентом для опубликования со
общений
о
существенных
фактах:
www.qranbank.ru,
7. Название периодического печатного из
дания, используемого эмитентом для опубли

кования сообщений о существенных фактах:
“Областная газета”, “Приложение к Вестнику
Федеральной службы по финансовым рынкам”.
8. Вид, категория (тип), серия и иные иден
тификационные признаки именных ценных бу
маг: акции обыкновенные именные, государ
ственный регистрационный номер 10301125В.
9. Цель, для которой составляется список
владельцев именных ценных бумаг: участие во
внеочередном общем собрании акционеров.
10. Дата, на которую составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг: 02 ноября 2004 г.
11. Дата составления протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управле
ния эмитента, на котором принято решение о
дате составления списка владельцев именных
ценных бумаг эмитента или иное решение, яв
ляющееся основанием для определения даты
составления такого списка расчетным путем
без принятия отдельного решения о дате со
ставления списка: 02 ноября 2004 г.
Заместитель генерального директора
ОАО “Гранкомбанк” А.Л.Герасимов.
Дата 02 ноября 2004 г.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Решено оставить льготы
Льготников поделили. В Федеральном законе
№ 122-ФЗ прописано, за кого отвечает центр, за кого —
регионы. Хотя, конечно, это деление условное, и
касается только осуществления выплаты ежемесячных
денежных пособий, предоставления натуральных льгот.
Как известно, расходные обязательства по
обеспечению мер социальной поддержки ветеранов
труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических
репрессий, возложены с января нового года на
регионы.
О том, что ждет эти категории свердловчан, на что им
рассчитывать, а с чем, может быть, распроститься, наш
разговор с министром социальной защиты населения
Свердловской области Владимиром ТУРИНСКИМ.
—Владимир Федорович,
министерство готово к рабо
те по новому закону?
—У нас почти ежедневно
проходят заседания рабочих
групп, где мы скрупулезно и
последовательно решаем все
вопросы. Работа эта началась
не вчера. Как только законо
проект о замене льгот деньга
ми поступил на первое чтение
в Госдуму, социальные работ
ники вплотную приступили к
составлению регистра льготни
ков. Сейчас эта трудная рабо
та завершена.
Кстати сказать, все это вре
мя мы очень тесно и плодо
творно сотрудничали с Пенси
онным фондом, ведь задача у
нас общая — чтобы никто не
был обижен, никто не был за
быт. Мы составили регистр
льготников по категориям.
Списки тех, кто будет получать
ежемесячные денежные выпла
ты (ЕДВ), уже переданы в ПФР
области.
В настоящее время в облас
тной Думе прошли несколько
чтений шесть законопроектов
социальной направленности,
над разработкой которых тру
дилось наше министерство.
Среди них такие важные для
пожилых граждан, как “О соци
альной поддержке ветеранов в
Свердловской области” и “О
социальной поддержке реаби
литированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от по-

литических репрессий”. Во
всех законопроектах предус
мотрена схема предоставления
мер соцподдержки ветеранов.
После принятия федераль
ного закона о новом порядке
предоставления льгот сотруд
ники министерства соцзащиты
совместно со специалистами
ПФР активно включились в ра
боту по разъяснению статей
этого правового акта.
Мы привлекли к этому ме
роприятию ветеранские и об
щественные организации, ад
министрации городов и райо
нов. Регулярно проводятся вы
ездные Дни министерства, се
минары, наши специалисты вы
ступают со статьями на стра
ницах местных газет, отвечают
на вопросы в теле- и радиоэфи
ре.
Все это помогло избежать
излишней напряженности и не
правильного толкования зако
на.
—И что же ждет с 1 января
2005 года региональных
льготников?
—Из областного бюджета
будут профинансированы льго
ты примерно для 515 тысяч че
ловек. Всего в области прожи
вает около 860 тысяч граждан,
которые могут рассчитывать на
льготы по новому закону — из
федерального и областного
бюджетов.
Для ветеранов труда, тру
жеников тыла и жертв поли-

МЕНЕЕ двух месяцев осталось до того момента, как
вступит в силу новая система предоставления и
финансирования льгот. Свыше 344 Тысяч свердловчан в
январе 2005 года в первый раз получат ежемесячную
денежную выплату, которЗя введена Федеральным
законом РФ от 22.08.2004 № 122-ФЗ.
Люди не только с волнением, тревогой, но и с надеждой
ждут этого момента. Но многие вопросы у большинства
вызывают беспокойство. Внести ясность мы попросили
заместителя управляющего отделением ПФР по
Свердловской области Ольгу ШУБИНУ.

—Ольга Васильевна, ка
кая организация будет ус
танавливать и выплачивать
ежемесячные
денежные
выплаты?
— Федеральным законом От
22.08.2004 № 122-ФЗ функции
по установлению и выплате
ежемесячной денежной выпла
ты (ЕДВ) отдельным категори
ям граждан возложены на тер
риториальные органы Пенсион
ного фонда Российской Феде
рации.
—Кто будет доставлять
эти деньги пенсионеру?
—Получателю пенсии, со
стоящему на учете в террито
риальном органе ПФР, достав
ка ежемесячных денежных
выплат будет осуществляться
через организацию, которая
ему сейчас доставляет пенсию.
—Наш читатель Валерий
Калмыков спрашивает: “Мне
в декабре 2004 года присво
или статус ветерана боевых
действий. Куда я должен об
ратиться за установлением
ЕДВ с 1 января 2005 года?”
—До 1 января 2005 года все
категории льготников должны
обращаться для подтверждения
права на ЕДВ в органы социаль
ной защиты населения по месту
жительства. После 1 января
2005 года — в территориальный
орган ПФР по месту жительства.
—Вопрос Ивана Черных:
“Являюсь инвалидом, льготы
предоставляются
через
органы социальной защиты

населения. Куда следует
обратиться, чтобы убе
диться в том, что мне с 1
января 2005 года будет
установлена ежемесячная
денежная выплата?”
—Можно обратиться в Уп
равление социальной защи
ты населения по месту жи
тельства, чтобы уточнить,
включили ли вас в перечень
лиц, который передан в ПФР
для установления ежеме
сячной денежной выплаты.
—Олег Петрович Воро
паев задает такой вопрос:
“Являюсь ветераном бое
вых действий и инвалидом
первой группы по общему
заболеванию. По какому
основанию я буду получать
ежемесячную денежную вып
лату?”
—В соответствии с феде
ральным законом от 22.08.2004
№ 122-ФЗ (статьи 44, 63), если
гражданин одновременно име
ет право на ежемесячную де
нежную выплату по одному фе
деральному закону и по друго
му федеральному закону или
иному нормативному правово
му акту, независимо от основа
ния, по которому она устанав
ливается, по его выбору ему
предоставляется одна ежеме
сячная денежная выплата. Сле
довательно, вам будет выгоднее
получать ежемесячную денеж
ную выплату в соответствии со
статьей 28.1 Федерального за
кона “О социальной защите ин
валидов в Российской Федера
ции” в размере 950 рублей
(1400 рублей - 450 рублей).
—Ольга Васильевна, мно
гие читатели интересуются,
следует ли инвалидам, кото
рым установлена группа ин
валидности до 1 января 2005
года, проходить внеочеред
ное освидетельствование для
того, чтобы получить ежеме
сячную денежную выплату?
—Установление ежемесяч
ных денежных выплат с нового
года лицам, имеющим первую,
вторую и третью группы инва
лидности, установленные до 1
января 2005 года, осуществля
ется без проведения дополни
тельного переосвидетельство
вания.

тических репрессий льготы
остаются в натуральном
виде. В законопроекте предус

мотрены основные меры соци
альной поддержки для ветера
нов по оплате жилья, комму
нальных услуг, топливу, проез
ду в городском транспорте об
щего пользования и пригород
ном автомобильном, железно
дорожном, водном транспорте,
бесплатному изготовлению и
ремонту зубных протезов,
обеспечению лекарственными
препаратами тружеников тыла,
бесплатной установкой теле
фона, абонентной плате за
пользование телефоном, сана
торно-курортному лечению и
некоторые другие меры. То
есть все то, что и было.
Но имеются и отличия в сто
рону улучшения поддержки. К
примеру, для тружеников тыла.
Ранее не оговаривалась пери
одичность обеспечения путе
вками и не предусматривалась
компенсация за путевку. С но
вого года предполагается са
наторно-курортное лечение
один раз в два года или выпла
та компенсации за неиспользо
ванную путевку в размере 1000
рублей.
—Владимир Федорович,
раньше труженик тыла мог
бесплатно купить билет на
железнодорожный и водный
транспорт пригородного со
общения. Льгота эта осуще
ствлялась за счет софинансирования федерального и
областного бюджетов. А как
будет сейчас?
—С нового года оплата пре-

дусмотрена в размере 50 про
центов стоимости проезда на
пригородном железнодорож
ном и водном транспорте.
Есть изменения в льготном
обеспечении инвалидов с дет
ства вследствие ранения, кон
тузии или увечья, связанных с
боевыми действиями в пери
од Великой Отечественной
войны.
Льгота по обеспечению са
наторно-курортной путевкой
для данной категории граждан
в настоящем законопроекте не
устанавливается, так как вне
сенные изменения в Федераль
ный закон “О ветеранах” от 9
мая 2004 года № 36-ФЗ — при
равняли указанную категорию
граждан к участникам войны, а
при наличии группы инвалид
ности — по мерам социальной
поддержки они приравнивают
ся к инвалидам Великой Оте
чественной войны и соответ
ственно в части санаторно-ку
рортного лечения, согласно
Федеральному закону № 122 от
22 августа 2004 года, они от
несены к расходным обяза
тельствам Российской Феде
рации (это получение с 1 янва
ря 2005 года ЕДВ в размере
1550 рублей + социальный па
кет).
Инвалидам Великой Отече
ственной войны первой группы
планируется предоставление
компенсации в размере 50 про
центов по абонентной плате за
телефон (ранее полностью ос
вобождались от этой платы) —
хотя они и “ушли” теперь под
финансирование федерации.

Никто не будет обижен.
Никто не будет забыт
Министерство социальной защиты населения и от
деление Пенсионного фонда Свердловской области
практически завершили подготовку к работе по ново
му федеральному закону, предусматривающему заме
ну льгот на денежные выплаты. Работа проведена ог
ромная — проверены списки льготников, а это свыше
40 категорий, уточнены паспортные данные, адреса. В
Свердловской области правом на льготы обладают по
рядка 860 тысяч человек.
Лучше они станут жить или нет — покажет время.
Сегодня мы предлагаем читателям “Областной” два
интервью, из которых они смогут узнать, что ожидает
их в 2005 году — получат они деньги, и в каком разме
ре, или будут продолжать пользоваться натуральными
^льготами.
_______________________________________ ,
—Какими документами
можно подтвердить право на
получение ежемесячной де
нежной выплаты?
— Документами, дающими
право на установление ежеме
сячной денежной выплаты, яв
ляются: удостоверение и (или)
справки установленного образ

пени (второй группы) — 550
рублей; инвалидам I степени
(третьей группы) — 350 руб
лей.
—Какова будет величина
ЕДВ у инвалида Великой Оте
чественной войны?
— Инвалиду Великой Отече
ственной войны ежемесячная

Так же область, учитывая большие заслуги участников войны, оставляет для
них бесплатный проезд в городском,
пригородном и меж
дугородном автомо
бильном транспорте.
Для
ветеранов
труда льготы, пре
дусмотренные стать
ей 22 Федерального
закона “О ветеранах”, сохране
ны в полном объеме.
—Какие льготы ожидают
жертв политических репрес
сий?
—Проект закона подготов
лен нами в строгом соответ
ствии с Федеральным зако
ном “О реабилитации жертв
политических репрессий” и
соответствует его нормам. В
него включены льготы по жи
лищно-коммунальным услу
гам, топливу; бесплатному
проезду на всех видах пасса
жирского транспорта общего
пользования в муниципаль
ном, пригородном и межму
ниципальном'; бесплатному
проезду на железнодорож
ном и водном транспорте
пригородного сообщения;
бесплатному проезду (туда и
обратно) один раз в год же
лезнодорожным транспортом
дальнего следования; бес
платной установке телефона;
расходам на погребение;
обеспечению лекарственны
ми препаратами в размере 50
процентов; бесплатному из
готовлению и ремонту зубных
протезов.
—Некоторые льготники,
Владимир Федорович, вол
нуются, а вдруг их фамилии
не обнаружатся в списках,
как им быть?
—Всякое может случиться.
Но чего не нужно при этом де
лать — это паниковать и рас
страиваться.
Необходимо
срочно подойти к специалисту
управления социальной защи
ты (для областных льготников)
—Лицам из подразделений
особого риска, которые стали
инвалидами, ежемесячная де
нежная выплата в следующем
году устанавливается в разме
ре 1000 рублей.
—Алла Леонидовна Неуст
роева зарегистрирована по
месту жительства в Свердлов
ской области, временно про
живает у своих детей в Екате
ринбурге, пенсию также полу
чает в Екатеринбурге. Где ей
будет выплачиваться ежеме
сячная денежная выплата?
—ЕДВ ей будет установлена
и выплачиваться в Екатеринбур

ПФР готовится
к выплатам
ца, для каждой категории льгот
ников, выданные соответствую
щим компетентным органом, а
также иные документы, которые
принимаются территориальным
органами ПФР при назначении
соответствующего вида пенсии
(например, выписка из акта ос
видетельствования в учрежде
нии государственной службы
медико-социальной эксперти
зы, справка архивного органа и
др.). Право оценивать обосно
ванность выдачи указанных до
кументов в 2004 году предос
тавлено органам социальной
защиты населения.
—Анна Германовна Нови
кова спрашивает: “Получаю
трудовую пенсию по инва
лидности третьей группы,
которую выплачивает мне
Пенсионный фонд Российс
кой Федерации. Надо ли в
2004 году обращаться в уп
равление Пенсионного фон
да за назначением ежеме
сячной денежной выплаты?”
— Не надо. В связи с тем, что
документ (выписка из акта ос
видетельствования в учрежде
нии государственной службы
медико-социальной эксперти
зы), являющийся основанием
для установления ежемесячной
денежной выплаты, находится в
пенсионном деле.
— В каком размере будет
установлена ежемесячная
денежная выплата инвали
дам III степени (первой груп
пы), II степени (второй груп
пы), I степени (третьей груп
пы)?
—Инвалидам III степени
(первой группы) в 2005 году
ежемесячная денежная выпла
та устанавливается в размере
950 рублей; инвалидам II сте-

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

денежная выплата устанавлива
ется в размере 1550 рублей.
“Являюсь инвалидом пер
вой группы вследствие чер
нобыльской катастрофы, в
каком размере будет уста
новлена ежемесячная де
нежная выплата?”. Этот воп
рос задает Игорь Анисимов.
—Вам будет установлено две
ежемесячные денежные выпла
ты: в соответствие со 27.1 Зако
на РФ “О социальной защите
граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской
АЭС” — в размере 1 000 рублей
и со статьей 28.1 Федерального
закона "О социальной защите
инвалидов в Российской Феде
рации” — в размере 550 рублей.
—Сколько получат лица из
подразделений особого рис
ка, ставшие инвалидами?

ге, то есть по месту нахождения
пенсионного дела.
—Многие интересуются,
можно ли отказаться от на
бора социальных услуг и по
лучать ежемесячную денеж
ную выплату в “полном раз
мере”?
—Отказ от набора соци
альных услуг можно оформить
с 1 января 2005 до 1 октября
2005 года путем подачи в тер
риториальный орган Пенсион
ного фонда Российской Феде
рации соответствующего заяв
ления. В этом случае размер
ежемесячной денежной выпла
ты будет выплачиваться в“пол
ном размере” с 1 января 2006
года.
—Много говорят о соци
альном пакете, но не всегда
понятно, что же это такое. К
примеру, человеку нужны

А кто-то ей
обязан жизнью...
Рядовые на фронте, рядовые в тылу... Их было
большинство на той далекой войне, Победе в которой
скоро исполнится 60 лет.

или в отделение Пенсионного
фонда по месту жительства
(для федеральных). Права каж
дого будут восстановлены.
—А как с получением бес
платных или льготных ле
карств — этот вопрос очень
беспокоит ветеранов, ведь
все они люди немолодые.
—Как льготники получали
эти лекарства — по той же
схеме станут приобретать их
и в новом году. Обеспечение
лекарственными препаратами
будет осуществляться по об
ластным программам — “До
ступные лекарства” и по обес
печению больных, страдаю
щих социально значимыми за
болеваниями — онкологичес
кими, психиатрическими, ту
беркулезом и сахарным диа
бетом.
— Владимир Федорович,
читатели часто задают такие
вопросы — точно ли не надо
проходить переосвидетель
ствование по инвалидности,
а ветеранам труда и тыла пи
сать заявления?
—Нет, не надо. У нас есть
база данных. Мы уже провери
ли право каждого на льготы и
составили регистр. Ничего
оформлять не надо. К началу
нового года мы решим все пра
вовые, финансовые и техничес
кие вопросы. Областные зако
нодательные акты, на основа
нии которых пенсионеры полу
чают свои льготы, скорректи
рованы, унифицированы и при
способлены к федеральному
закону.

бесплатные лекарства, а вот
льготные билеты - нет, пото
му что никуда не выезжает.
Не совсем ясно, нужно ли
пользоваться всем соци
альным пакетом или можно
его часть получать деньгами?
—В 2005 году ежемесячные
денежные выплаты, установлен
ные в соответствии с Федераль
ными законами “О ветеранах” и
“О социальной защите инвали
дов в Российской Федерации”,
выплачиваются без учета сто
имости набора социальных ус
луг (450 руб.)
В случае, если гражданин до
1 октября 2005 года откажется
от предоставления ему набора
социальных услуг полностью
или от одной социальной услу
ги, ЕДВ будет выплачиваться с
01.01.2006 года в размере, ус
тановленном законодатель
ством Российской Федерации.
—Что же все-таки входит в
стоимость социального паке
та?
—Стоимость социального па
кета в 2005 году составляет 450
руб. в месяц, что включает в себя:
400 руб. — дополнительная бес
платная медицинская помощь, в
том числе предусматривающая
обеспечение необходимыми ле
карственными средствами по
рецептам врача (фельдшера),
предоставление при наличии ме
дицинских показаний путевки на
санаторно-курортное лечение,
осуществляемые в соответствии
с законодательством об обяза
тельном социальном страхова
нии; 50 руб. — бесплатный про
езд в пригородном железнодо
рожном транспорте, а также в
междугородном транспорте к ме
сту лечения и обратно.
Вопросы задавала
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Галина Михайловна Скробот
- одна из них. Член знаменитой
фронтовой комсомольско-моло
дежной бригады, первой на
Уральском танковом заводе удо
стоенной звания гвардейской,
она не была на виду, ее имя не
так широко известно, как брига
дира Татьяны Бревновой, ее не
посылали в Москву на Всесоюз
ное совещание руководителей
комсомольско-молодежных кол
лективов. Но в достижениях бри
гады, которая меньше, чем на
300—400 процентов норму не вы
полняла, ее вклад не меньше, чем
у остальных.
...Галя Темненко и Таня Бревнова только что закончили шес
той класс самой старой не толь
ко на Вагонке, как называют тагильчане любовно Дзержинский
район, но и, пожалуй, во всем
Нижнем Тагиле, школы №7, ус
пешно сдали экзамены. Впереди
было лето, но оно не радовало.
Голодное, тревожное лето 1942го. Девочки решили поработать
во время каникул на заводе, что
бы справить себе кое-какие об
новы. Гале, которую после смер
ти родителей воспитывала силь
но пьющая тетка, приходилось
особенно трудно, она и хлеба-то
вдосталь не видела. Когда при
шли в отдел кадров, там 14-летних девчонок поначалу и слушать
не хотели. Но они оказались
упорными, вновь и вновь атако
вали кадровиков.
Фронту нужны были танки,
причем лучшие - Т-34. Из Харь
кова, родины знаменитой “трид
цатьчетверки”, на Урал пере
брался завод № 183. Выпустив за
шесть лет существования более
35 тысяч большегрузных четырех
осных вагонов, Уралвагонзавод
на годы войны расстался с ваго
ностроением и превратился в Го
сударственный союзный завод
№183 им. Коминтерна, или
Уральский танковый завод (УТЗ).
На его площадке размещались и
другие заводы, ранее связанные
единой кооперацией по выпуску
танка Т-34, — Мариупольский
металлургический, Московский
станкостроительный, “Станколит”, Сталинградский трактор
ный - всего 13 предприятий. К 13
тысячам работников тагильского
завода прибавилось 11 тысяч
эвакуированных, и им предстоя
ло наладить невиданное в мире
поточное производство танков.
Причем война разрушила си
стему межзаводских поставок, и
на Урале пришлось осваивать из
готовление бронедеталей, ради
аторов, бандажей, траков, рези
новых изделий и много всего дру
гого. Один из цехов Кольчугинского завода, изготовлявшего ра

еще двое Эвакуированных. Со
здалась женская молодежно
фронтовая бригада. Сколько
времени проводили в цехе, Га
лина Михайловна не может ска
зать: пока были заготовки, ра
ботали. А потом тут же, в цехе, и
ночевали. Изредка уходили до
мой, чтобы проведать родных,
помыться, переодеться. Зараба
тывали хорошо, но все отдавали
семьям. Однажды все-таки Га
лина купила себе пальто, пото
му что в старом ходить было уже
нельзя.
Но в основном деньги шли на
еду и приобретение теплых ве
щей для фронтовиков. Им, дев
чушкам, тянущим тяжкий воз не
посильного труда, было стыдно
что-то купить для себя, и они со
бирали посылки, отправляли на
фронт.
—Солдатикам-то тяжелее
приходилось, — говорит Галина
Михайловна. - Мы и письма пе
ресылали, и помогали, чем мог
ли.
На всю жизнь запомнился
членам гвардейской фронтовой
бригады последний день 1942
года. Вся молодежь собиралась
в клуб на новогодний праздник,
девчата тоже строили планы на
вечер. И вдруг все изменилось.
Подошел мастер Жупинский и
сказал, что есть срочная рабо
та. Наверное, они могли отка
заться, в конце концов, отдых
вполне заслужили. Но никто об
этом даже не подумал. Встали к
своим рабочим местам и пока
зали такие темпы, что наутро и
сами не поверили: план выпол
нили на 1461 процент. И хотя
стало обычным, что норма вы
работки перекрывалась в шестьсемь раз, такого еще никто не
достигал. Наутро в цехе уже ви
села “молния", а юным медни
кам вручили килограмм шоко
ладных конфет — неслыханно
щедрый по тем временам пода
рок. Конфеты тоже были отправ
лены на фронт.
35 тысяч “тридцатьчетверок”
сошло в годы войны с конвейе
ра УТЗ, и сколько из них снабди
ли своими “трубочками” Галя
Темненко и ее подруги, кто зна
ет? Впервые в мире танковое
производство было поставлено
на поток, и каждые 30 минут бо
евая машина выходила из сбо
рочного цеха. При таком ритме
да 12-часовом рабочем дне
трудно было соблюдать технику
безопасности. Однажды, на ми
нуту задремав, Галина прошлась
напильником по пальцу, так от
метина на всю жизнь и осталась.
—Мы жили одним стремлени
ем, одной надеждой - быстрее
разгромить врага и вернуться к

диаторы, вошел в состав медниц
кого цеха, куда все-таки попали
настырные девчонки в июле 42го.
—Привели нас к мастеру Ива
ну Жупинскому, вот, говорят,
принимай рабсилу, — вспомина
ет Галина Михайловна, — он за
махал руками: куда мне этих де
вок, они мужскую работу не вы
полнят.
Но мастеру пришлось сми
риться. Мужчины уходили на
фронт, их все больше заменяли
женщины и подростки. А худень
кие, маленькие девчушки оказа
лись на удивление выносливыми
и понятливыми: быстро усвоили,
что от них требуется, и стали ста
бильно перевыполнять норму.
Старались сделать как можно
больше, носили и носили к горну
медные трубочки, из которых
надо было сделать детали для
радиаторов танков. Стоять у рас
каленного горна, да не просто
стоять, а наливать расплавлен
ную канифоль, чтобы разогреть
металл, сделать его податливым,
потом гнуть эти трубочки на ро
ликах, и все тут же, у горна, было
ох как непросто. Припаивали ко
лечки, надевали гайки и угольни
ки, опрессовывали готовые изде
лия, а потом, взяв их в охапку,
тащили немалую тяжесть в ма
лярный цех. Для различных тру
бочек придумывали названия:
длинные и тонкие - “солома”,
изогнутые - “саксофоны".
Подруги недолго оставались
вдвоем: вскоре к ним присоеди
нились Надя Хайдукова, с кото
рой учились вместе в школе,
Надя Быкова из Калининграда,

мирной жизни, - вспоминает Га
лина Михайловна. - И готовы
были делать все, что приближа
ло это счастливое время хотя бы
на мгновение. Помню, мы с дев
чатами отдыхали в заводском
профилактории (туда привозили
после смены), когда сообщили
о Победе. Слезы, смех, крики что тогда началось! Мы прыгали
на кроватях, обнимались - это
было настоящее счастье.
Галина Михайловна навсегда
осталась верна Уралвагонзаводу
— трудилась только здесь. В1946
году вышла замуж за Володю
Скробота, вырастила троих де
тей. Дочери пошли по ее стопам
и тоже связали судьбу с заводом.
Ветеран труда давно на пенсии.
Ее небольшую уютную квартирку
украшают вязаные зверюшки, да
в последнее время глаза начали
подводить, теперь уж не до руко
делья. Но Галина Михайловна не
отчаивается: рядом живут доче
ри, часто навещают внуки, и ску
чать ей не приходится. О труд
ной юности напоминают болез
ни, но она никого не упрекает:
такая выпала судьба. Война не
сломала, не изувечила, лишь за
калила характер. “Ничего осо
бенного мы не делали, работа
ли, как все”, — говорит она. И
благодаря сотням, тысячам таких
вот девчушек-подростков ураль
ский тыл стал надежным оплотом
фронта, они ковали тот меч, ко
торый поразил врага.

Ирина ШТИН.
НА СНИМКЕ: Галина Скро
бот.
Фото Игоря УСОЛЬЦЕВА.
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—Сегодня наши дети мно
го времени проводят, к сожа
лению, не за книгой, а у эк
рана телевизора или компь
ютера. Таят ли в себе опас
ность так распространенные
сейчас компьютерные игры?
—Безусловно. Они дефор
мируют психику ребенка. Ведь
большинство компьютерных
игр дают такие поведенческие
модели, после усвоения кото
рых ребенок становится полно
стью депрессивным, так как по
стоянно переступает мораль
ные нормы... Есть такие компь
ютерные игры, где предлагает
ся на выбор несколько вариан
тов поведения. Например, за
дание — выйти из дома и ку
пить хлеба. Можно сделать это
нормально, а можно по дороге
зарезать соседа, помочиться на
знакомую девушку, ограбить
магазин, расшвырять все про
дукты... Мне пришлось пере
смотреть много игровых сюже
тов. Там были такие, от кото
рых многим родителям стало бы
дурно. У детей просто-напрос
то смещаются понятия о добре
и зле, меняется картина мира.
Возникает и компьютерная за
висимость, превращающая че
ловека в раба. Она сродни нар
котической, и ее трудно избе
жать. В знакомой мне московс
кой интеллигентной семье под
росток стал жертвой компью
терных игр: оказался в колонии.
На завершение компьютерной
игры денег не хватило и он у
станции метро выхватил у про
хожего сотовый телефон. При
выкнув к воровству и убийству
на экране компьютера, ребенку
ничего не стоит выйти на улицу
и спроецировать компьютер
ную игру на реальный мир. Я не
отвергаю компьютеры, но ведь
научиться набирать текст и
пользоваться Интернетом мож
но за пару месяцев. Для этого
совершенно не нужно часами
играть в игры, которые уроду
ют личность и вытаптывают
душу.
—Моя знакомая, окончив
шая консерваторию, не зна
ет, что делать со своим ре
бенком, милым, хорошим
мальчиком, посещающим
музыкальную школу и шах
матный клуб, который после
просмотра
иностранных
мультфильмов становится
диким и просто неуправляе
мым. Есть ли какое-то отли
чие традиционных сказочных
мультфильмов от западных
■ нового поколения?
—Конечно, есть. Ведь в со
временных западных мульт
фильмах присутствуют пове
денческие отклонения, проис
ходит фиксация на агрессии. К
сожалению, в каждом человеке
в скрытом виде присутствует
садомазохистский комплекс, и
современные западные мульт
фильмы его эксплуатируют, за
ставляя ребенка испытывать
наслаждение, когда герой муль
тфильма причиняет кому-ни
будь боль. А это еще и умело
стимулируется аудио- и видео
рядом. Многократное повторе
ние подобных сцен вызывает у
детей фиксацию на агрессии и
способствует выработке соот
ветствующих моделей поведе
ния. Катарсис, изменение лич
ности, которое планирует ху
дожник, происходит как раз в
тот момент, когда герои произ
ведения (например, покемоны)
уничтожают своих противников.
Например, в “Покемонах” (что
в переводе с английского озна
чает “карманные чудовища” —
pocket monster). Эти существа
друг друга поражают, стремят
ся уничтожить. А что пережива
ет ребенок, глядя мультфильм?
Естественно, идентифицирует
себя с его героями. Таковы за
коны восприятия художествен
ного произведения. А иденти
фицируя себя с существом, ко
торое успешно поражает других
существ, ребенок постепенно
усваивает агрессивные модели
поведения, повторяет то, что
видит на экране. Это тоже след
ствие идентификации.
—Со временем ребенок
перестает чувствовать опас
ность?
—Да, он становится невосп
риимчивым к ней. Например, на
протяжении всех трехсот шес
тидесяти пяти серий телепузи-

ки на призыв “Пора спать!" пры
гают в люк, образ которого ста
новится положительно окрашен
ным, и часть особо внушаемых
ребятишек вполне могут после
довать примеру любимых персо
нажей.
“Симпсоны” тоже направлены
на внедрение девиантных, откло
няющихся от нормы моделей по
ведения в семье. Молодой чело
век лет тридцати заметил, что
его семилетний ребенок вдруг
стал дико себя вести: накиды
ваться с кулаками на мать, гово
рить гадости. Отец не мог понять
в чем дело, пока его товарищ не
сказал: “Послушай, да он же в
точности копирует то, что пока
зывают в мультфильме про Сим
псонов!”. И действительно,
мальчик дважды в день утром и
вечером смотрел этот мультсе
риал. А отцу и в голову не прихо
дило, что в детском мультике
может быть что-то вредное. Воз
мутившись он пода'л в суд на
компанию “Рен-ТѴ”, которая по
казывает “Симпсонов”. Компа
ния начала увиливать, говорить,
что отец сам виноват. Дескать,
это не детские мультфильмы. Но
оказывается, по закону, у каж
дой телекомпании определенная
часть эфирного времени должна
отводиться на показ фильмов
для детей. А Рен-ТѴ ничего кро
ме “Симпсонов” для детей не по
казывали. Поэтому тут отвер
теться, может быть, не удастся.
Да вы только послушайте тексты
в “Симпсонах”! Сын реагирует на
просьбу матери: “Сама сделай,
старая потаскуха!”. Над старо
стью, дряхлостью глумятся.
Здесь полностью разрушены
нормы взаимоотношений, пове
дения детей и родителей. Роди
тели должны понимать, что де
тям смотреть такие мультфиль
мы, боевики и прочее нельзя.
Категорически!
—Наталья Ефимовна, ока
завшись в гостях у подруги, я
взяла в руки молодежный
журнал, который читает ее
девочка-подросток, и просто
в ужас пришла.
—Вы знаете, многие совре
менные молодежные издания —
это еще один широкомасштаб
ный социальный эксперимент,
жертвой которого становятся
наши дети.
Эти издания предназначены
для чтения ребят с 12(!) до 1.8
лет. Например, в одном журнале
в шутливой форме подробно
рассказывалось о некрофилии,
последователям которой пред
лагалось устроиться на работу в
морг: В другом журнале читаешь
о зоофилии, лесбиянстве и дру
гих извращениях, которые пода
ются как норма, на которую нуж
но ориентироваться. По установ
кам, которые дают такие журна
лы, получается, что примером
для подражания, идеалом, к ко
торому молодое поколение дол
жно стремиться, являются “звезды”-лесбиянки, педики и прости
тутки. Гомосексуализм и лесби
янство возводятся в ранг нормы
и превозносятся.
Теперь половой инстинкт
можно удовлетворять без “неже
лательной беременности”. По
средством таких вот журналов
программируется нарушение по
ловой ориентации, а насаждае
мое сексуальное “просвещение"
ведет к плачевным результатам:
неполным семьям, абортам, ран
ним беременностям, наркома
нии, СПИДу. К чему собственно
и привела сексуальная револю
ция на Западе. Широко в подоб
ных изданиях представлена и
реклама противозачаточных
средств. А разрушение внутри
семейных.связей теснейшим об
разом связано с идеологией ог
раничения рождаемости. Это
единый комплекс.
Действительно, проблема,
поднятая Н.Е.Марковой, очень
серьезна. Сегодня наша страна
теряет 800 тысяч человек в год...
Страшная цифра. Против России
ведется информационная война,
уничтожающая самую беззащит
ную часть населения. Если не
остановить информационную аг
рессию, направленную; в первую
очередь, на детей, подростков и
молодежь, то мы вырастим по
коление моральных и физичес
ких уродов, которые воспроиз
ведут себе подобных.
Ира ГРАДОВА.

■ ПАРАД ИЗО

Фотография

Дети
и виртуальный
мир
В середине октября в Просветительском центре храма
Александра Невского состоялась встреча ведущего
руководителя Центра коммуникативных исследований
московского института социально-экономических проблем
населения РАН, кандидата социологических наук Натальи
■ Ефимовны МАРКОВОЙ с прихожанами и людьми, которым
небезинтересна тема ее исследований. В последнее время
предмет ее изучения — воздействие на детей и подростков
различных средств массовой информации. Беседа так и
называлась: “Семья и информационная агрессия”. Зал был
переполнен людьми разного возраста, неравнодушными и
обеспокоенными влиянием современных средств массовой
информации на подрастающее поколение.
После встречи Наталья Ефимовна ответила на некоторые
вопросы.
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и графика
— опного
корня
В екатеринбургском Доме
Метенкова открылась
выставка ирбитского музея
изобразительных искусств
Новые поступления”
В трех залах представлена примерно
третья часть новых поступлений запад
но-европейской гравюры, приобретен
ных музеем с начала нынешнего века.
Первыми, по традиции, эти сокровища
увидели ирбитчане. В Екатеринбург при
везли девяносто два листа: что-то не
вошло в экспозицию, что-то готовится к
другой выставке, которая уезжает в
Пермь, Тольятти, позже — в Москву в
рамках проекта “Золотая карта.России”.
В фотографическом музее (а как ска
зала его директор Галина Лобанова, “фо
тография и графика - слова одного кор
ня”) представлены черно-белые и цвет
ные гравюры с середины 16 века и до
конца 20-го столетия. Все основные ев
ропейские школы (Нидерланды, Фланд
рия, Италия, Испания, Франция, Герма
ния, Англия) и все возможные жанры пейзаж, натюрморт, религиозная компо
зиция, портрет, исторические мотивы.
Словом, всё, что существовало в графи
ческом искусстве, на протяжении пяти
сот лет.
Среди тех, кто в ирбитской коллекции
представляет 20-й век, есть и Марк Ша
гал.

Без упоминания творчества
этого человека любой рассказ о
культуре и искусстве Среднего
Урала конца 20 века будет
неполным и даже каким-то
однобоким. Ведь не случайно
именно он когда-то был назван
народом символом
Екатеринбурга.
В галерее Пара Рам работает выс
тавка литературных и живописных тво
рений знаменитого старика Б.У.Кашкина (начинавшего как К.А.Кашкин).
Каждый экспонат экспозиции - шир
ма ли, фрагмент ли забора, или ко

—Я даже никогда не мечтал о том, что
смогу его заполучить, — говорит дирек
тор музея, собиратель коллекции Влади
мир Карпов. — Восемнадцать работ нам
подарил московский искусствовед Вла
димир Поляков: Шагал, Писарро, Шиш
кин, Мирро. Музей дошел до той стадии,
что не только мы ищем, но нас находят и
дарят или предлагают купить.
В основе новых поступлений две кол
лекции — московского профессора фило
логии Александра Хаютина и петербургс
кого собирателя Владимира Новоселова.
Апофеозом церемонии презентации
коллекции выставки стал показ бесцен
ного графического листа Рембрандта
“Снятие с креста”. В Екатеринбурге зна
менитость пробыла всего два часа, и уви
деть ее смогли лишь те редкие счастлив
цы, что были на открытии. Вечером Рем
брандт вернулся в Ирбит и отправился
на другую выставку.
А знаток, ценитель и любитель графи
ки Владимир Карпов живет новыми пла
нами и проектами, которые иначе как
грандиозными, назвать нельзя.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

"По этой аллее
прогуливался Мамин..."
Не спеша, любуясь красотой живописной местности,
умиротворенный после нежной радоновой ванны,
безмятежно шагал я по тенистой аллее. Ветвистые
липы-великаны, еще век с лишним назад вставшие в
стройную шеренгу, создавали несказанный уют, а
теплые солнечные лучи, то и дело мелькавшие сквозь
листья, приятно ласкали лицо. С первого же дня
приезда в санаторий “Курьи” эта старая тихая аллея
пришлась мне по душе.
Одиночество нарушила моя
добрая знакомая, заведующая
библиотекой здравницы Ольга
Николаевна Чусовитина. Она по
интересовалась, знаю ли я о том,
что в свое время по этой аллее,
правда, тогда не такой величе
ственной, прогуливался наш
знаменитый уральский писатель
Дмитрий Наркисович Мамин-Си
биряк.
На протяжении ряда лет вре
мя от времени я возвращался к
теме “Мамин-Сибиряк и “Курьи”,
и всё, что удавалось раскопать,
складывал в папку, которая по
степенно наполнилась интерес
ными фактами. Вот что мне уда
лось выяснить; Упоминание о ку
рортной местности есть в не
большом рассказе “Зверство”. В
нем Мамин-Сибиряк пишет: “Го
рячий летний полдень. Река точ
но застыла. Изнемогающие от
зноя собаки напрасно ищут спа
сительной тени по разным заугольям. Красиво дремлет на кру
том берегу кучка Домиков, спря
тавшихся в вековом бору. У са
мой воды вытянулось деревян
ное здание, где чающие исцеле
ния пьют железную воду и при
нимают ванны. Это провинци
альные “минерашки”, забравши
еся на сибирскую сторону Ура
ла. Местное название - Курьи.
Писатель упоминает о том, что в
знойную погоду публика прята
лась по квартирам или бродила
по парку. В жару и он, как мно
гие отдыхающие, любил “райс
кую прохладу парка”.
Такое воспоминание о курор
те Дмитрий Наркисович записал
после отдыха в 1888 году по при
глашению хозяина местной бу
мажной фабрики и одновремен
но этой лечебницы, англичани-

на по происхождению Фомы Ятеса. Земельный участок курорт
ной зоны в руки фабриканта по
пал в 1880 году по решению Курьинского сельского общества,
поскольку закончился срок дого
вора с арендатором Пантелей
моном Силкиным, которого мож
но считать основателем курор
та. Именно он десятью годами
ранее; то есть в 1870 году, ря
дом с источником минеральной
воды построил здание, в кото
ром установил четыре ванны.
Здесь же разместил котел для
подогрева воды, поскольку тем
пература ее при выходе из-под
земли была довольно низкая, и
наладил чудодейственное лече
ние.
На новом земельном владе
нии Фома Ятес сразу же провел
перепланировку наподобие анг
лийского сада. Вскоре на скло
не левого берега Пышмы появи
лись живописные аллеи из липы,
березы, тополя, боярышника и
сирени. На самом высоком и
видном месте' вместительное
двухэтажное здание для прожи
вания больных, к которому от
родника по аллее проложили де
ревянную лёстницу, где было без
малого сто ступеней. В этом
доме-гостинице и проживал Ма
мин-Сибиряк в свой приезд на
курорт.
Позднее, когда здравница за
метно расширится, газета “Но
вое время” напишет: “По красо
те этот уголок можно смело на
звать чудом Урала. В парке на
высокой горе расположены
дачи, гостиница, здание для
ванн и курзал. Парк из гигантс
ких сосен, тщательно расчищен
ный, дальше сливается с беско-

нечным бором. Но поблизости
есть и березовые рощи, и чер
нолесье. Воздух чудный, весь
пропитан солнцем и смолой,
Даже по вечерам ни малейшей
сырости”. Из этого же материа
ла читатель узнает, что в курза
ле часто устраивались, люби
тельские спектакли и играл не
дурной оркестр.
В свой первый приезд на ку
рорт Дмитрию Наркисовичу по
везло. Возвращаясь с Ирбитской
ярмарки-, на одну ночь в Курьи
заехал знаменитый хоровой ди
рижер, певец, организатор рус
ской хоровой капеллы Дмитрий
Александрович Агренев-Славянский. По обе стороны Уральско
го хребта его знали очень хоро
шо. Выступления руководимого
им хора проходили в Екатерин
бурге, Тюмени, Шадринске,
Нижнем Тагиле, Перми. На ку
рорте певец познакомил публи
ку с некоторыми народными пес
нями, собранными им в посел
ках Нижнетагильского и Выйского заводов, в других селениях
горнозаводского округа Деми
довых.
...День Мамина-Сибиряка на
чинался'с приема минеральной
воды. Ему особенно нравился и
кумыс, который готовили прямо
на курорте. И минеральные ван
ны весьма положительно дей
ствовали на расшатанное здоро
вье писателя.
После обеда Мамин-Сибиряк
старался больше бывать на све
жем воздухе в сосновом бору
или же прогуливался по тропин
кам вдоль берега реки Пышма.
Ему нравилось подолгу любо
ваться живописной панорамой,
открывающейся с вершины вы
сокой скалы с отвесными круты
ми склонами, названной “Три се
стры”. От местных жителей пи
сатель узнал печальную легенду
об этом гордо возвышающемся
утесе. Она дошла и до наших
дней, преодолев барьеры двух
столетий.
“У одного крестьянина были
три девочки-погодки. Росли они

■ КОНКУРС

Выставка
народного художника
Екатеринбурга
робка от музыкального инструмента
превращено в произведение искусст
ва. Независимо от того, состоит оно
из нескольких букв-слов или выглядит
как вполне законченный живописный
объект.
Народному творчеству старика
Б.У.Кашкина - 20 лет. Цифра отчасти
условная, отчасти - вполне реальная,
если взять за точку отсчета публичное
пение ... алфавита. Потом было учас
тие в знаменитой Первой Суриковс
кой выставке, потом — создание ле
гендарного общества “Картинник",
потом его имя звучало в унисон с рит
мами и мыслями уральского рок-клуба.
Забавные деревянные досочки, не
лепые на первый взгляд книжки-откры
вашки, книжки-даришки и прочие тво
рения рук человеческих. Смешные и
наивные они только внешне: в каждой
“аппликаций”, в каждом кусочке ват
мана, сложенном в книжку-запрещажку или книжку-подхалимажку, яркая и
сочная народная мудрость, в игре слов
(букв и слогов) ни с кем и ни с чем не
сравнимая афористичность, неожиданая и точная. Ведь всякий взрослый
знает, что любая игра - это не просто
игра.
Собственно Б.У.Кашкинское творче
ство дополнено изрядным количеством
фотографий и портретов. Как самого
народного творца, так и его же в окру
жении культовых фигур современного
уральского искусства.
Евгений Касимов, екатеринбургский
литератор, знакомый с Б.У.Кашкиным

вместе, очень дружно,’с каждым
годом становясь еще краше и
стройнее. И вот настал день, ког
да красивый юноша пришёл сва
тать младшую из них. А было не
в обычаях, чтобы первой выхо
дила замуж младшая сестра. В
один из дней самоуверенный мо
лодой человёк решительно зая
вил девушкам:
—Сколько вы ни спорьте, все
равно от своих слов я не отка
жусь.
Услышав такое, сестры отва
жились на отчаянный шаг. Лун
ной ночью втроем поднялись на
высокую скалу, которую омыва
ла река, и разом кинулись вниз”
Как-То, прогуливаясь рядом с
этой скалой, Дмитрий Наркисо
вич углядел небольшой грот,
чему очень обрадовался. Ведь в
те годы., Деятельно занимаясь
археологией, он нередко бывал
в пещерах, расположенных в
различных уголках Каменного
пояса. Хотя “находка” не пред
ставляла научного интереса, она
ему понравилась. Из глубины по
лутемной ниши веяло легкой
прохладой, и в знойную жару пи
сатель нередко укрывался в этом
естественном холодильнике.
Быть мо'же.т, легенда о трех
сестрах и другие уральские ле
генды и вдохновили Дмитрия
Наркисовича на создание ряда
поэтических преданий. Ведь в
1898 году, чёрез десять лет пос
ле первого посещения курорта
“Курьи”, Мамин-Сибиряк издал
свою книгу “Легенды”. А первые
лучшие образцы этого жанра у
писателя - “Лебедь Хантыгая” и
“Майя” — были опубликованы в
1892 году. В июне 1898 года пи
сатель жалуется Ф. Фидлеру на
“обиду”, нанесенную рецензией
в “Русской мысли”, где сказано,
что легенды “собраны и обрабо
таны автором”. “А этого не было,
— пишет в своем письме МаминСибиряк, — всё мое собствен
ное измышление”.
На лечение в следующий раз
на курорт “Курьи” писатель при
ехал 30 июня 1889 года, где про
был почти месяц, о чем говорят
его письма, написанные матери
и сестре Лизе. Благодатная
уральская земля дарила ему не
только здоровье и бодрость, но
и сильный импульс для новых
творческих свершений.

Марлис РАФИКОВ,
член Общества
уральских краеведов.

сах победы и представить все

это в каких-то образных реше

"Мой горой — моя победа"
Таково название конкурса детского художественного
творчества, проводимого Уральским музеем
молодежи, который после перерыва заработал в
полную силу.
“Проект “Мой город” по
явился 10 лет назад, когда один
совершенно потрясающий че
ловек, отец Владимир, предло
жил организовать какой-ни
будь конкурс, посвященный ан
гелу-хранителю Екатеринбурга
— Святой Екатерине. Вот так
этот конкурс родился, начал
свое шествие и живет по сей
день”, — рассказывает дирек
тор музея Владимир Быкодоров.

Каждый год он проходит под
определенным девизом. “Мой
город — моя победа” приуро
чен к празднованию 60-летия
Победы. Старшее поколение,
конечно же, помнит все ее тя
готы и ужасы. Но какая память
у тех, кого отделяют от 1945
года шестьдесят лет? Есте
ственно, есть учебники исто
рии, в которых можно прочи
тать о тех далеких событиях. Но
совсем другое дело, когда ре

бенок берет в руки кисть, перо,
карандаш, фломастер или гли
ну и создает некий образ — об

раз Победы.
Но есть еще один уникаль

ный момент. Организаторы ре
шили не останавливаться толь

ко на войне и пошли дальше.
Они предлагают ребятам по

размышлять над победами в

собственной жизни. Это может
быть победа над обстоятель
ствами, над ситуацией, непри
ятностями, наконец. Малень

кий человек должен пропустить
через себя, взвесить ее на ве-

ниях.

Ежегодно в этом конкурсе
принимают участие 700—800

человек. И, что самое интерес

ное, всё работы обязательно
будут выставлены и впослед
ствии навсегда останутся в

фондах музея молодежи.
К участникам предъявляют
ся довольно высокие требова
ния, без всяких скидок на воз

раст. Прием работ заканчива
ется 26 ноября. А 7 декабря, в

День Святой Екатерины, состо
ится официальное открытие
выставки и награждение побе
дителей.
Наталья БАЛТАЕВА.

больше двадцати лёт называет его
“очень светлым стариком. Он - из раз
ряда естественных людей. Вряд ли его
искусство можно назвать протестным.
Поведение - да. Это его модель жиз
ни. Смех только на поверхности. Бу
кашкин - это пряность, которая при
дает вкус жизни”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА,
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ КТО ПОД НАШИ ЗНАМЕНА?

Побелим
ВІЛЧ
вместе
Именно так выглядит вирус иммунодефицита человека,
принёсший многим жителям планеты проблемы и
страдания. Сегодня число ВИЧ-инфицированных
свердловчан измеряется уже не сотнями, а тысячами.
На 1 октября 2004 года общее число людей с ВИЧ/СПИД
составило почти 23 тысячи человек (для большей
наглядности поясним, что это каждый двухсотый
житель, включая и только Что родившихся детей, и
совсем пожилых людей). Около 90 процентов ВИЧинфицированных — это люди в возрасте 18—29 лет.
Совсем за короткий период
(с 1999 по 2004 годы) число
женщин с ВИЧ-инфекцией уве
личилось в 270,5 раза и состав
ляет сегодня 6760 человек. Каж
дая женщина хочет иметь ре
бенка. У нас в Свердловской об
ласти родилось более 2 тысяч
детей от ВИЧ-позитивных мате
рей, а у 75 детишек окончатель
но установлен диагноз “ВИЧ-ин
фекция”.
Это только малое количество
правды об эпидемии ВИЧ/СПИД
в Свердловской области, кото
рая по количеству зарегистри
рованных случаев ВИЧ-инфек
ции занимает третье место сре
ди всех субъектов Российской
Федерации.
Сегодня эпидемия ВИЧ/СПИД
представляет собой особый вид
общественного кризиса. Для
эффективного противодействия
эпидемии к ней следует отно
ситься и как к чрезвычайной си
туации, и как к долговременной
проблеме.
Сегодня мы имеем опреде
ленные позитивные моменты
для сдерживания распростра
нения в нашем обществе эпи
демии ВИЧ/СПИД:
—созданы антиретровирус
ные препараты, которые могут
продлить жизнь и уменьшить
воздействие ВИЧ-инфекции на
организм человека. Именно по
этому важно сделать доступ к
лечению реальностью для лю
дей, живущих с ВИЧ/СПИД,
чтобы не потерять их для об
щества;
—появляются общественные
организации, лидеры которых
лично затронуты проблемой
ВИЧ/СПИД; они становятся ре
альной силой для конкретных
социальных реформ.
11 ноября текущего года
по инициативе некоммерческих
организаций Свердловской об
ласти при поддержке предсе
дателя правительства Сверд
ловской области А. Воробьева и
заместителя председателя пра
вительства Свердловской обла
сти по социальной политике
С.Спектора в Доме областного
правительства состоится Пер
вая региональная конференция
негосударственных ВИЧ/СПИДсервисных организаций, обще
ственных движений и групп вза
имопомощи людей, живущих с
ВИЧ-инфекцией. Тема обсужде
ния обозначена так: “Проблема

противодействия эпидемии
ВИЧ — проблема построения
гражданского общества”.
Конференция ставит перед
собой следующие цели:
—объединение СПИД-сервисных организаций региона
для формирования общей стра
тегии
противодействия
ВИЧ/СПИД;
—создание регионального
консорциума СПИД-сервисных
организаций для привлечения в
регион
дополнительных
средств;
—обсуждение приоритетных
вопросов в проблеме противо
действия распространению
ВИЧ/СПИД как составной части
формирования гражданского
общества;
—обсуждение проблем вза
имоотношения и выстраивания
партнерских отношений с госу
дарственными органами и орга
низациями.
Кроме того, организаторы
конференции предлагают обсу
дить такие вопросы как: доступ
ность лечения для людей, жи
вущих с ВИЧ/СПИД; эффектив
ность действующего законода
тельства в ограничении распро
странения ВИЧ/СПИД; пробле
ма социального сиротства при
ВИЧ/СПИД; проблема профес
сиональной этики и синдром
“сгорания” людей, занимаю
щихся вопросами профилакти
ки ВИЧ/СПИД; построение се
тевого партнерства негосудар
ственных и государственных
организаций.
К участию в работе конфе
ренции приглашаются предста
вители неправительственных и
негосударственных организа
ций и движений, групп взаимо
помощи лиц, живущих с
ВИЧ/СПИД, групп высокого
риска инфицирования ВИЧ, а
также детских и молодежных
объединений, органов местно
го самоуправления, исследова
тельских коллективов, меди
цинских учреждений, органов
прокуратуры, внутренних дел и
других силовых структур, пред
ставители СМИ и все, кого про
блема ВИЧ/СПИД не может ос
тавить равнодушным.
Сделать заявку на участие в
конференции все желающие
могут по электронному адресу
адепзіѵо ssp@mail.ru или по те
лефону (343) 3700-136 — сек
ретарь конференции Поляк А.В.

Областная

6 ноября 2004 года

С верой
■
и надежной
Инвалиды — за равные права
и возможности
• ПРОБЛЕМА

Подумаем вместе
Большинство инвалидов, передвигающихся с помощью
кресла-коляски, испытывают серьезные затруднения с
помывкой в ванне. Самостоятельно забраться и выйти из
нее они не могут, а родственники и друзья, кто физически
способен им в этом помочь, есть не у всех.
Практически каждый, кто име
ет нарушения опорно-двигатель
ного аппарата, ставил перед ор
ганом социальной защиты насе
ления своего района вопрос о
необходимости обеспечения его
легким, складывающимся, спо
собным пройти в ванную комнату
гидравлическим подъемником
(по типу израильского или не
мецкого), но дело с места не дви
галось. Нет, мол, такого средства
в Перечне технических средств
реабилитации, утвержденном по

становлением правительства об
ласти, и все тут.
Сейчас, когда внесены изме
нения в Закон "О социальной за
щите инвалидов в РФ” и феде
ральная власть берет некоторые
вопросы обеспечения средства
ми реабилитации на себя, поче
му бы не предусмотреть обеспе
чение людей с нарушением опор
но-двигательного аппарата та
кими подъемниками? Это облег
чило бы задачу перемещения тя
желобольных из кровати в коляс

ку и наоборот, решило бы и воп
рос с приемом ванны. Как рады
были бы такому повороту собы
тий екатеринбуржец Константин
Зайцев, Валентин Попонин из
Нижней Туры, Владимир Келлер
из Сысертского района и многиемногие другие.
И еще одна проблема. Среди
инвалидов, не способных себя
самостоятельно обслуживать,
немало тех, кто живет только с
одним из своих родственников.
Были случаи, когда этому близ
кому человеку ночью станови
лось плохо и для него вызывали
“скорую". Но от госпитализации
приходилось отказываться, так
как не на кого было оставить нуж
дающегося в постоянном уходе.

А однажды в ночь с субботы на
воскресенье, когда свердловчан
ку Татьяну Соколову все же от
правили в больницу(требовалось
срочное вмешательство врача),
то ее сына, прикованного к по
стели с детства и которому се
годня за 25, соседи три дня пе
ретаскивали из квартиры в квар
тиру, пока ни приехал вызван
ный телеграммой родственник из
командировки.
Все были просто в шоке — о
какой-то помощи со стороны со
циальных служб ночью, в выход
ной день говорить не приходит
ся. Но такой ситуации можно
было бы избежать, если бы на
случай подобных обстоятельств
“скорая помощь” доставила, а
больница приняла бы их обоих.
Но не предусмотрено этого в
нормативных документах — и все
тут. Кое-кто предлагает создать
для разрешения таких вопросов
специальную социальную служ
бу, сотрудники которой работа
ли бы в режиме “скорой помо
щи”. Тем более, что особых зат
рат для нее не требуется. Всетаки такие ситуации возникают
крайне редко. Но здесь тоже есть
свои минусы. Ведь “скорая” не
будет ждать прибытия соцработ
ника, чтобы потом транспортиро
вать больного в стационар. Так
что самый приемлемый — пер
вый вариант. Но, может быть,
кто-нибудь предложит лучшее
решение этой проблемы?

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• ЮБИЛЕЙ

Союз пенсионеров —
организация боевая
Союзу пенсионеров России
исполнилось 10 лет. Это
межрегиональная
общественная
организация, основной
целью деятельности
которой является защита
жизненных интересов
пенсионеров.
Нынешней осенью в Москве
состоялся IV съезд СПР. От Свер
дловской области в работе съез
да приняла участие председатель
Союза пенсионеров Нина Алек
сеевна Соловьева. На съезде был
принят новый устав СПР, обнов
лено руководство и намечены на
правления деятельности.
Отрадно, что вырисовывают
ся более тесные контакты с Пен
сионным фондом России. Как
подчеркнул гірёдседатель прав
ления ПФР Геннадий Батанов: “С
Союзом пенсионеров мы готовы
вести диалог”. В частности, на
Союз пенсионеров могут быть
возложены функции помощи и
общественного контроля за ра
ботой Пенсионного фонда, на
пример, в реализации соци
альных программ адресной по
мощи пенсионерам.
В Союзе пенсионеров Сверд
ловской области ведется работа
по развитию благотворительно
сти досуговой деятельности. Мы
подписываем пенсионеров на га
зеты, вручаем билеты в театры и
концертные залы Екатеринбурга.
Активисты постоянно интересу
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• СТАРОСТЬ — В РАДОСТЬ

И слово

лечит

При всей доступности медицинских услуг в этом
уютном и многолюдном доме лечат не только
таблетками и уколами, но и словом, песней,
творчеством.
Начальник медчасти Режевского интерната для престаре
лых и инвалидов Людмила Сер
геевна Судома подчеркнула,
что постояльцы могут рассчи
тывать на самую квалифициро
ванную медицинскую помощь.
Здесь обязательны ежегодные
обследования специалистов,
при необходимости — лечение
в стационаре. В интернате и
своя хорошая медицинская
база — недавно отремонтиро
ванный медблок, современно
оснащенные кабинеты физио
процедур и ЛФК, здесь вам
сделают лечебный массаж и
все необходимые процедуры.
Когда в интернате появились
тренажеры, многие поглядыва
ли на них с опаской, скептичес
ки заявляя, что это для моло
дых и здоровых. Медики бук
вально заманивали старичков
и инвалидов, убеждая, что по
сильные тренировки принесут
пользу, укрепят здоровье.
—Я сроду-то на велосипѳде не ездила, — смеется пен
сионерка Анна Лаврентовна
Бунчук, — а теперь уже мне 82

поддержке... У нас оборудован
прекрасный кабинет психоло
гической разгрузки — уютный,
просторный, светлый, много
картин, музыка. Но поначалу
сюда тоже шли неохотно, даже
с опаской.
Однако первые занятия (из
любопытства) дали ощущение
отдохновения, успокоенности.
Один постоялец признался: “Я
думал, к психологу только те
ходят, у кого психика больная,
а оказалось, и нам, старикам,
помощь опытного специалиста
просто необходима. После за
нятий у меня настроение улуч

шается, мысли становятся спо
койными и добрыми, а голова
ясной”.
А еще Хава Рустамовна, как,
впрочем, и все остальные со
трудники интерната, пытается
раскрыть таланты,увлечения и
склонности каждого прожива
ющего здесь человека. Занятие
любимым делом — это мощ
нейший стимул реабилитаци
онного воздействия. И здесь он
используется сполна.
В интернате есть свои по
эты, писатели, драматические
актеры, певцы, танцоры, руко
дельницы. 80-летняя Зоя Фе
доровна Брызгалова пишет
байки, Александра Ивановна
Читадзе — мемуары, Анатолий
Викторович Мелкозеров выра-

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: в кабинете
физиопроцедур; занятие ве
дет психолог Хава Галимова.
Фото
Алексея КУН ИЛ ОВД.

года — не поздновато ли на ве
лотренажер взбираться? А

ются жизнью пожилых людей —
членов Союза.
В честь 10-летия СПР и Дня
пожилого человека в октябре
были организованы праздничные
вечера. Юбилярам вручены по
дарки, велось фотографирова
ние, организован концерт само
деятельных артистов детской
школы ДШИ № 2 Екатеринбурга.
Одному из старейших членов
Союза, участнику войны Алексею

Яковлевичу Кострикину, 18 ок
тября исполнилось 90 лет. В его
адрес было сказано много при
ятных слов. Алексей Яковлевич
прошел трудный жизненный путь:
его трудовой стаж — 61 год.
И таких боевых и заслуженных
ветеранов в Союзе много. Когда
мы вместе — нам легче преодо
леть жизненные невзгоды.
Если у вас есть проблемы, ин
тересные предложения, вы хоти

те стать членом Союза, звоните.
Наш телефон: 375-86-95, по по
недельникам, средам, пятницам
с 10.00 до 13.00.

Александр АНТРОПОВ,
ветеран труда.
НА СНИМКЕ: Нина Алексе
евна Соловьева поздравляет
пенсионеров с юбилеем Со
юза.
Фото автора.

когда попробовала — понра
вилось! И многие поняли, что

это и полезно, и даже интерес
но.
—Лечить тело, забывая о
душе — дело неблагодарное, —
говорит психолог Хава Руста
мовна Галимова. — Все наши
постояльцы, кто в силу возрас
та, кто по состоянию здоровья,
нуждаются в психологической

• ЖИТЬ — НЕ ТУЖИТЬ

Шахматист? Спортсмен?
Певец? Оптимист!

С Женей Пастуховым я познакомился в Артинском
шахматном клубе, где рискнул сыграть в еженедельном
блиц-турнире. Меня там разделали, что называется, “под
орех”: с Женей — жизнерадостным парнишкойздоровяком — у меня быта третья, кажется, по счету
партия в этом турнире. Я запутался в тяжелом эндшпиле и
сдался... Только после, случайно глянув, обнаружил, что
молодой человек, оказывается, в инвалидной коляске, я
поначалу и не приметил. Позже, уже напросившись к нему
в гости, я оправдывался: давно не играл и все такое. Женя
в ответ, смутившись, признался, что у него это был первый
в его жизни шахматный турнир!
Первые годы жизни Евгения
Пастухова протекали так: ро
дившись с детским церебраль
ным параличом, до 4 лет он не
мог двигаться вовсе, а после
несколько лет — только ползать
на животе. Зато говорить начал
уже в грд.
С момента, когда помнит
себя маленьким, и до 16 лет с

щивает цветы, особенно хоро
ши у него фиалки, Валентина
Александровна Рагозина поет,
участвует в создании местных
радиопередач... Для каждого
дело по душе находится.
Инвалид I группы Анатолий
Мелкозеров четыре года в ин
тернате. Ноги его “не слуша
ются”, а руки — золотые. Рань
ше он работал в торге и счи
тался отличным мастером по
ремонту холодильного обору
дования. Этот мастеровой че
ловек может починить практи
чески любую электроаппарату
ру. Без дела не сидит — в ин
тернате его умение и опыт во
стребованы.
Для прекрасной половины
интерната любимым стал клуб
“Бабушкины секреты”. Психо
лог подчеркивает, что клуб со
здали совсем не случайно.
Многие старушки, живя в част
ных домах, перестали забо
титься о своем внешнем виде,
решив, что это уже ни к чему.
Хава Рустамовна считает, что
заниженная самооценка ведет
к депрессивному состоянию,
не способствует моральному
здоровью.
Буквально после первых за
нятий женщины начали преоб
ражаться — стали аккуратнее
укладывать волосы, опрятнее
одеваться, халаты сменили на
платья, костюмы и блузки. А
еще здесь учат, как сохранить
здоровье, не потерять интерес
к жизни и многим другим сек
ретам долголетия.
Но само по себе долголетие
— это не самоцель. Ветераны
не доживают свой век, а живут
активно, полноценно, интерес
но.

ним перепробовали все воз
можные и невозможные спосо
бы лечения. В семье трое стар
ших детей, но с ним — млад
шеньким — всегда возились
особенно. Он и сейчас помнит,
как ему в шесть лет в санато
рии “Глядены” вытягивали по
звоночник, как здесь, в Артях,
полтора года “делали ежика” —

лечили иглоукалыванием. Пос
ле иглоукалывания, кстати, про
изошло резкое улучшение здо
ровья: ходить, правда, не стал,
зато смог сидеть, а потом ез
дить в инвалидной коляске.
Из школы на дом приходили
учителя.
— Как ты учился? — спраши
ваю.
— Тяжело, — улыбается он.
— В школе — там иной раз не
спросят или прогулять можно,
а дома всегда нужно быть гото
вым к ответу и всегда точно
спросят.
С младших классов он при
страстился к книгам, отдавая
предпочтение приключенчес
кой литературе. Особенно
нравятся ему до сих пор кни
ги про индейцев, а еще — де
тективы Конан Дойла. Так по
лучилось, что со сверстника
ми мальчик в то время общал
ся мало, все больше с папой,
который, кстати, и научил его
играть в шахматы, ну и, ко
нечно же, с мамой, возившей
его по больницам и санато
риям.
Перемены в его жизни нача
лись в 16. Именно тогда, три
года назад, в селе Пристань
отыскался тренер — Геннадий
Глушков, который захотел зани
маться с инвалидами спортом.
Ему удалось договориться про
водить занятия в спортивном

комплексе “Старт”, который на
ходится в центре Артей. Очень
быстро нашлись 14 человек, же
лающих заниматься, из них чет
веро — колясочники.
Здесь, в спортзале, Женя
нашел применение своим си
лам, что называется, просто
“заболел” этим делом. Зани
мались фигурным вождени
ем, соревновались между со
бой на скорость, потом ув
леклись дартсом и армрест
лингом.
Среди спортсменов Женя

Полосу подготовила

тоже оказался младшим, его
здесь все называли “салакой”
(от слова “салага”), но называ
ли так без смеха, по-хорошему.
Начав серьезно заниматься, он
вскоре забросил все таблетки,
которые пил до этого, и стал од
ним из лучших спортсменов: ре
гулярно участвовал в соревно
ваниях, которые проходили в
Артях, Среднеуральске и Ека
теринбурге.
Сейчас, в 19 лет, он, поми
мо занятий в спортзале, ув
лекся шахматами. Родители в

этом году сделали ему пода
рок: из холмистого района —
Серебровки, куда он не мог на
коляске забраться без посто
ронней помощи, они перееха
ли поближе к “Старту”. Теперь
дома Женю застать сложно —
целыми днями там пропадает,
а для занятий шахматами в
клуб возит с собой костыли: с
большим трудом, но самосто
ятельно поднимается на вто
рой этаж, где проходят турни
ры — зря, что ли, руки-то ка
чал?

А недавно... запел! Как-то,
сидя с друзьями, мурлыкал
себе что-то под нос. А ему: “Нука, ну-ка, давай-ка погромче!”.
Понравилось. Давай, говорят,
продолжай это дело. Ну он и
дал: пришел в Дом культуры,
где занимается местный ан
самбль “Калинушка”. Реперту
ар его пока невелик, но четыре
песни уже исполняет. Четыре
— за месяц: это не так уж и
мало!
Все у него спорится, и все
— с улыбкой, будто бы и нет у
него никаких проблем. А если и
есть какие — так это временно.
Спрашиваю:
— Девушка есть у тебя?
— Нет пока. Но будет обяза
тельно!
На вопрос о том, хорошо ли
живется инвалиду-колясочнику
в Артях, ответил:
— А я лучше места и не знаю.
Тут хорошо, привычно. В том же
Екатеринбурге видел, как инва
лид полчаса пытался через до
рогу переехать — ему не помог
никто. А здесь — даже если пан
дусов нет или в горку, так пер
вого попавшегося попроси — и
ты уже там!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: на беговой
дорожке; дебют в шахматном
турнире.
Фото автора.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО (тел.: 35 5-28-1 6).

• СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ

Делаем
сами
Любой из жителей
области, у кого есть
проблемы с нарушением
опорно-двигательного
аппарата, мог бы
позавидовать
екатеринбуржцу, инвалиду
I группы Юрию Якимову. У
себя в квартире Юрий
Иванович из того, что было
под рукой, смастерил
средства реабилитации,
которые не могла
предложить отечественная
промышленность.
Особый интерес у опорников
вызвал бы подъемник, позволя
ющий Якимову без посторонней
помощи забираться и выходить
из ванны. Не менее интересно
устройство, с помощью которо
го он перебирается из кварти
ры на балкон. Реконструирован
ная им кресло-коляска произ
водства г.Ставрово пришлась
бы по душе многим инвалидамколясочникам. Это кресло не
только проходит в узкие двер
ные проемы, но и способно слу
жить обеденным столиком на
колесах.
Было бы неплохо, если бы не
которые производители, зани
мающиеся выпуском средств
реабилитации для инвалидов,
кое-какие идеи Юрия Иванови
ча взяли себе на вооружение.
Глядишь, начали бы произво
дить то, о чем люди с наруше
нием опорно-двигательного ап
парата мечтают давно.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Областная
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■ ДВИЖЕНИЕ "РОДНИКИ"

Друзья

Чтобы
чуло было
вечным
Всем известно, что несколько лет назад
правительством Свердловской области была принята
программа “Родники”. С первых дней в ее
осуществление активно включился коллектив школы
№ 2 поселка Восточный Серовского района.
Ученики вместе с учителями обследовали окрестные ис
точники. Всего их было найдено четыре: два в близлежа
щей деревне Липовка и два в микрорайоне школы. Им дали
ласковые названия “Лесной” и “Аленушкин”.
Сразу же после успешных поисков была составлена под
робная карта, провели экологический мониторинг состоя
ния воды в родниках, а затем началось их обустройство.
На двух родничках сделаны срубы, убрана прилегающая
территория и проложены деревянные тротуарчики. Одним
словом, источникам был придан эстетически приглядный
вид, что сразу же привлекло посетителей, стало больше
желающих набрать про запас вкусной и полезной ключе
вой воды.
Старшеклассники подошли к изучению источников с на
учной точки зрения, под руководством учителя биологии
Т.Беляевой исследовали окружающий биоценоз — лес,
воздух и почву.
Мария Котомцева, Иван Клюев, Светлана Гарёва, Анна
Кузнецова, Елена Коврижкина провели двухгодичный мо
ниторинг по теме “Изучение педосферы (почвы) в окрест
ностях поселка Восточный и состояния воды в реке Туре”.
Кроме того, Лена Коврижкина исследовала родник “Водо
пад" в селе Кордюково соседнего Верхотурского уезда и
сделала сравнительный анализ состояния воды Предтурских родников и кордюковского "Водопада".
На базе Восточной школы № 2 состоялся районный эко
логический семинар “Звонкий голос родника”. Большой
вклад в его проведение внесла бывший директор школы
Л.Белкина, ныне глава администрации п.Восточный.
На семинаре с исследовательской работой выступила
его руководитель биолог Т.Беляева, рисунки детей пред
ставила библиотекарь Н.Мельникова, прочли свои работы
учителя литературы В.Саранчёва и Л.Сакирко. Много све
жих и оригинальных идей в работу семинара внесла учи
тель по обеспечению безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ) М.Редозубова. На семинаре учащиеся девятого
класса защитили проекты “Создание экологически чисто
го города”. Дети с большой фантазией и выдумкой, с уче
том географического положения, рельефа местности, по
лезных ископаемых, почвы, растительности и животного
мира, “создали” экологически чистые города на Урале,
Кольском полуострове и Камчатке. Интересной была игра
“Робинзонада”: школьники задавали педагогам вопросы
об окружающем нас многообразном живом мире и спосо
бах его защиты.
Проведение семинара дало толчок к новым делам, свя
занным с родниками, лесом, родной природой Урала. Так
был задуман и осуществлен “День чистого родника", в про
грамму которого вошел субботник по поддержанию по
рядка в районах лесных источников, а также конкурс час
тушек на экологические темы.
В “День защитника леса” в школе работал “Зеленый до
зор” и прошла игра “На лесных перекрестках".
Хорошей традицией в школе стало проведение суббот
ников по уборке территории школы и прилегающих улиц
под названием “Чистая улица". В такие дни школьники и
учителя сгребают мусор, опавшие листья из придорожных
канав, следят за чистотой дорог и обочин.
Вот уже два года ребята из младших классов участвуют
в окружном конкурсе “Экоколобок”. Они отсылают в жюри
свои рисунки, сочинения, другие работы, которые предла
гают организаторы конкурса. К примеру, 62 ученика при
няли участие в конкурсе рисунков “Наш родник", двенад
цать школьников участвовало в конкурсе стихов и сочине
ний о родниках.
В школе работает экологический патруль, в обязаннос
ти которого входит проверка состояния территории около
естественных источников воды. Кстати, работа его совсем
не лишняя, ибо не все жители поселка с трепетом относят
ся к наличию в нем такого богатства, как родники. К при
меру, плакаты с названиями родников исчезли на другой
же день после их установки. Можно привести много фак
тов, когда несознательные люди во вред себе бросают близ
источников разный мусор, окурки.
Нельзя не упомянуть об уроках экологии под названием
“Путешествие капельки воды", о конференции старше
классников "Звонкий голос родника”, беседах с учащими
ся 1—5-х классов “Живая вода родника".
Ребята пишут рефераты, исследовательские работы по
экологической тематике. К примеру, девятиклассница
Даша Смолина намерена исследовать снежный покров в
окрестностях поселка Восточный, а ее одноклассница Ма
рина Сафонова подготовит реферат “Определение загряз
ненности природных водоемов с помощью биоиндикационных методов".
Благодаря целенаправленной и последовательной ра
боте учителя биологии и экологии Т.Беляевой, учащиеся
Восточной школы № 2 регулярно занимают первые места
на научно-практических конференциях, ведут большую ис
следовательскую работу по изучению проблематики за
щиты окружающей среды, оценки ее экологического со
стояния.
Хочется немного отвлечься от перечисления проведен
ных мероприятий и сделанных дел и поразмышлять над
самим термином “родник”. Не правда ли, в нем слышится
что-то близкое и родное, ведь родник и родина — одноко
ренные слова. Наверное, каждому знаком прохладный вкус
кристальной чистой воды, которая придает силы и утоляет
жажду. К сожалению, в связи с наступающей урбанизаци
ей, повсеместным загрязнением почвы и воздуха, ее у нас
остается все меньше и меньше. Поэтому мы должны радо
ваться любому вновь обретенному чуду — а его, несом
ненно, являет собой каждый маленький источник чистой
воды, каждый лесной родничок — беречь и лелеять их,
предпринимать все усилия, чтобы они не иссякли, чтобы
чудо было вечным.
Владимир ЧИГВИНЦЕВ,
учитель.

Серовский район.

Неразлучна овчарка Джина со
своей наставницей — младшим
сержантом патрульно-постовой
службы милиции Ольгой Беленко
вой.
Они всегда вместе — и на ра
боте, и дома.

Пушистая красавица
Довелось мне несколько лет
тому назад отдыхать в
Прибалтике, в городе Пярну,
окруженным лесными
массивами. Я любил гулять в
бору и увидел как-то белку.
Белочка была необыкновенно краси
ва: серебристо-палевого окраса, с тем
ными кисточками на ушах, пушистым
хвостом. Она смотрела на меня черны
ми, как смоль, живыми глазками, будто
хотела что-то сказать. Движения ее были
легки, грациозны. Легким облачком
вспрыгивала она на макушку самой вы
сокой, крепкой сосны. Молнией пере
прыгивала с вершины на вершину елок,
грызла еловые шишки, обхватив их пе
редними лапками. Все это казалось чу
десной лесной сказкой, и я готов был
часами любоваться прекрасным зверь
ком.
Постепенно я подружился с белкой:
меня покорила ее доверчивость к лю
дям. Энергичная, непоседливая, она, казалось, не боялась прогули
вавшихся в парке, а точнее, доверяла людям. И это было особенно
приятно.
Подружившись со мной, она цепко взбиралась по моей одежде на
плечо. Могла прыгнуть на руку, перебиралась на ладошку и, глядя в
глаза, просила, понимал я, угостить ее орешками. Орешки она очень
любила. Могла полакомиться и семечками, и сухофруктами, и даже
морковкой, что меня особенно умиляло.
Чем больше я наблюдал за пушистой лесной красавицей, тем уди-

вительнее мне казалась ее способность дру
жить с человеком, но при этом в руки не да
ваться. Стоило лишь покрепче прихватить ее
ладонью, как она, мгновенно вырвавшись,
молнией взлетала на верхушку ближней со
сны и смотрела оттуда будто осуждающе: что
это, мол, за шутки?!
Признаюсь: за месяц своего отдыха я всем
сердцем привязался к этому красивому не
зависимому зверьку. Белка узнавала меня из
дали, а, увидев, спускалась ко мне на плечо,
потом на мою ладошку и угощалась орешка
ми. Любила она и земляные, и грецкие орехи
и непременно старалась взять часть угоще
ния в свое “высотное жилище” — дупло. Мо
жет, поделиться с подружками, а может, про
запас.
Она сразу же, едва я входил в знакомый
лесной массив, откликалась на мой голос и
появлялась на верхушке сосны, а то и на за
ветной, тропинке. Такая она была ласковая и
шустрая.
Я не уставал любоваться ею, и на сердце
было радостно и легко. Помнится, перед моим отъездом на Урал я
стоял у окна и вдруг увидел за окном свою белку. Моему удивлению
не было предела: как она узнала, где я живу?
Белка прыгала с ветки на ветку, и я понял, что она прощалась со
мной. Я направился в лесопарк, и зверек запрыгал почти рядом по
тропинке. А потом, взметнувшись на высокую ель, смотрела и маха
ла мне пушистым хвостом.

Владимир БОГОЛЮБОВ.
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Уникальные лошади
вернутся на родину
предков

w·

Франция внесла
большой вклад в
спасение лошади
Пржевальского. Это
знаменитое животное
еще в 1966 году было
полностью истреблено в
Монголии, немногим
более полувека после
того, как его открыл в
пустыне Гоби
знаменитый российский
исследователь
Центральной Азии
Николай Пржевальский,

в мире было развернуто несколько программ по спасению
популяции лошади, отдельные эк
земпляры которой оставались
только в зоопарках. Украинский
заповедник Аскания-Нова, запо
ведник Улан-Батора, а также Ка
захстан и КНР приложили немало
усилий, чтобы хотя бы в условиях
полусвободного содержания со
хранять и размножать это уни
кальное непарнокопытное.
Весьма удачными оказались
инициативы по спасению крупноголовой и короткогривой лошади,
предпринятые французскими уче
ными, создавшими ассоциацию
«Тахи» («маленькая дикая лошадь», по-монгольски).
Французские исследователи,
приступив к работам еще 14 лет
назад, поставили перед собой
очень сложную цель — добиться
воспроизведения лошади в усло
виях полной свободы.
На первом этапе программы,
осуществляемой в южном депар
таменте Лозер, увеличение попу
ляции лошадей проводилось в ус
ловиях полусвободного содержа
ния животных, родившихся и вы
росших в зоопарке. Всего фран
цузам в 1993 году удалось со
брать в Лозере одиннадцать осо
бей. Однако оказалось, что воль
ерные животные были совершен
но не приспособлены к жизни в
табуне. Поэтому на начальном
этапе в результате постоянных
стычек между самцами некоторые
из них пострадали. В целом табун
быстро научился сам искать корм,
в том числе и в зимних условиях.
Появившееся второе поколе
ние «французских лошадей Прже
вальского» было лишено многих
недостатков «обученного зоопар
ком» поколения взрослых. В на
чале 2004 года полностью воль
ный табун насчитывал уже сорок
особей.
После тщательного обследо
вания были отобраны наиболее
генетически репрезентативные
12 животных табуна. В сентябре
этого года на самолете они отпра
вились на родину предков — в
Монголию. В дальнейшем за ними
последуют и другие животные.
Всего же, как надеются француз
ские ученые и исследователи из
других стран, к 2040 году в запад
номонгольских степях будет пас
тись порядка 500 лошадей Прже
вальского. Правда, придется при
ложить определенные усилия,
чтобы приучить местное населе
ние мирно сосуществовать с уни
кальными лошадьми, знамениты
ми уже тем, что за предыдущие
годы пребывания в зоопарках они
внесли немалый генетический
вклад в улучшение западноевро
пейских пород.
Михаил ТИМОФЕЕВ,
корр. ИТАР-ТАСС.

Скворцов ждем!
Довелось недавно побывать в селах и деревнях
Талицкого района. В старинном селе Пеньки (здесь
когда-то стояла церковь, поэтому и величают его селом I)
на стенах многих старых бревенчатых домов прилажены
скворечники.

На одном, почернев
шем от времени, сло
женном когда-то из бре
вен неподсоченной дре
весины, красовалось аж
пять скворечников. Все
разного фасона, доб
ротно сделанные.
Скворцы уже улетели,
а хозяева начали ждать
их, отсчитывая дни и ме
сяцы...
—Скворцы вернутся!
— сказал нам один из
старых жителей села
Пеньки Иван Григорье
вич Чернов.

Наталия ЛОМАЕВА.
Фото
Бориса СЕМАВИНА.

Малыш
Кузя
ff

Моей внучке подарили
красивую птицу —
глазастого
попугайчика. Вся
семья единогласно
назвала его — Кузя. И
стал попугай Кузя
общим другом.

Все начали читать популяр
ную литературу о волнистых по
пугаях. Узнали, что это “наибо
лее популярный вид из всех по
пугаев, живущих на нашей пла
нете. А всего их в мире насчи
тывается 317 видов...".

Вначале Кузя упорно молчал,
хотя мы его все дружно нахва
ливали:
—Кузя птичка! Кузя умница!
Кузя красавец! Кузя лапочка!
И вот через месяц попугай
заговорил, да так внятно и чет
ко, что все домашние и соседи
пришли в восторг: умница!
Нашей радости не было пре
дела. Как только кто-либо под
ходил близко к его клетке, то он
выдавал усвоенные им эпитеты:
“Кузя птичка, Кузя лапочка!”
А чтобы ему не было скучно,
внутри клетки подвесили коло
кольчик, который издавал се
ребристый звук. Кузя научился
сам “управлять” колокольчи
ком.
Внучка-школьница, любитель
ница поэзии, сочинила стихи:
Привезли мне из Китая
голубого попугая.
Был он весел, был он мил:
по-китайски говорил.
Однако, если быть точным,
то наш Кузя родом из Австра
лии. Да и голубой у него лишь
хвост. Среди всех многочислен-

ных своих собратьев наш попу
гай оказался самым маленьким:
его длина вместе с хвостом, по
нашим замерам, составила все
го... 20 сантиметров.
Зато, как говорится, мал зо
лотник, да дорог, точнее, кра
сив: зеленая головка, крылья в
полоску черного цвета, грудка
— бриллиантово-зеленая, ну а
хвост, как уже отметила внучка,
ярко-голубой.
Кормили мы попугайчика
вначале зерновой смесью —
просо, овес, канареечные се
мечки и семена подсолнечника,
Он полюбил кашу. Клевал
творог, хлеб, смоченный в мо
локе. Любит яйца, сваренные
вкрутую, а также овощные са
латы, капусту. Пробовал и тон
кие побеги молодых деревьев.
Сегодня угощаем попугая и
различными витаминными до
бавками: очень они ему полез
ны! Все мы его любим, а он ра
дует нас своим “словарным за
пасом”. А главное — любовью
ко всей нашей семье.

Влад ДОЦЕНКО.

Есть фонд, но нужен — приют Золотой ус
...Сколько помнит себя Крыло
ва, всегда тянулась душой к живот
ным. С детских лет. Наверное, по
тому, размышляет она порой, что
дед ее, страстный собачник, поощ
рял внучкин интерес ко всему жи
вому: в его дворе находили приют
потерявшиеся кошки, собаки. Ека
терина Николаевна и сейчас с лю
бовью вспоминает деда.
Ее глубокая убежденность, что
братья меньшие не должны жить в
страданиях, и подвигла на созда
ние в Екатеринбурге благотвори
тельного фонда “В помощь живот
ным”. Организация его (а зарегис
трирован фонд 8 июля нынешнего
года) стала сенсацией в городе:
ведь существует, говорили ей, об
щество защиты животных. Зачем
же еще подобное объединение?
—Общество защиты еще не за
щитило реально ни одного четверо
ногого! — убежденно парирует
Крылова. — А задача нашего фон
да — организация приюта для без
домных животных.
С первых же дней создания бла
готворительного фонда “В помощь
животным" его председатель
Е.Крылова сразу стала добиваться
получения здания для приюта. Что
за фонд, считает она, без надежной
крыши над головой? Бездомных
животных нужно кормить, лечить,
по возможности — пристраивать к
надежным хозяевам. Подобные
приюты созданы сегодня во многих
российских городах. Доколе же
Екатеринбургу быть равнодушно
жестоким к братьям меньшим?
Побывав на приеме у главы го
рода, Екатерина Николаевна зада
ла этот вопрос. А.Чернецкий, одоб
рив создание фонда, пообещал, что
здание приюта для собак будет.
Однако безрезультатно проходит
месяц за месяцем. Крылова побы
вала на приеме у главного архитек
тора города В.Вершинина, у пред
седателя Екатеринбургского коми
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Екатерина Николаевна Крылова — личность в
Екатеринбурге известная: заступница потерявшихся
четвероногих. Всех готова приютить: если не у себя
дома, то у знакомых — таких же добрых, отзывчивых
людей.
—За себя, бывает, не постою, а за животягу — без
раздумий! — признается она.

тета горимущества А. Глотова. И
там, и там получила ответ, что воп
рос ее рассматривается.
—Когда же он, наконец, решит
ся? — волнуется Екатерина Никола
евна. — Очень долго дело тянется!
Е.Крылова вместе с пятью соуч
редителями фонда, атакже бескоры
стными помощниками (таких вокруг
фонда собралось немало!) согласна
получить даже просто земельный
участок. Готовы, мол, сами строить!
Главной задачей фонда, как ска
зано в его уставе,является“охрана
и защита животных, оказание кон
сультативной, иной помощи лю-

дям, общественным организациям,
чья деятельность соответствует его
целям и задачам — поиску потен
циальных хозяев животных”. А так
же — “изучение, распространение
опыта деятельности российских и
международных благотворитель
ных фондов”.
А пока дома у Екатерины Нико
лаевны семеро подопечных четве
роногих, которых она подобрала на
улице, вылечила. Помимо собак,
недавно Екатерина Николаевна
приютила и двух кошек. А кроме
того, заботится она и о десяти без
домных собаках.

—Варю для них мясную обрезь
вот в этой кастрюле, — показывает
она почти ведерную емкость, —
заправляю геркулесом и несу им.
—А как, — спрашиваю, — муж к
этому относится? Семейный-то
бюджет в напряге?!
—Помогает мне, другой раз сам
тяжелую кастрюлю несет! — улыба
ется Екатерина Николаевна.
Сегодня она мечтает о том, что
десяток этих бездомных собак пер
выми поселит в собачьем приюте,
о котором хлопочет уже несколько
месяцев. Ну, а пока—дела повсед
невные.
—Наша задача — пристроить
потерявшегося животного. Всех,
кого находим, заносим в специаль
ную книгу, отдаем проверенным
хозяевам(с указанием их адреса).
Ну, а полученные деньги, большей
частью небольшие, тратятся на
прокорм, лечение других животных.
Недавно утром, когда Екатери
на Николаевна Крылова спускалась
вместе с четырьмя собаками на
прогулку, встретила на лестнице
модную даму. Та остановилась и,
выразительно глядя в лицо Крыло
вой, повертела пальцем у виска.
Дескать, ненормальная, зачем тебе
эти собаки?!
Екатерину Николаевну так и под
мывало ответить таким же жестом
у виска. Да руки вот заняты. Да и не
проймешь эту напыщенную даму, а
также бабушек-соседок. Просто
они — люди другого склада, и цен
ности у них — иные.
Я слушаю Екатерину Николаев
ну, и мне так понятны ее нетерпе
ние, желание поскорее помочь
братьям нашим меньшим. И
впрямь, кто поможет им, если не
мы, люди?

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Екатерина Нико
лаевна Крылова с четвероноги
ми подопечными.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Известно, что травы
3 очень полезны.
Комнатное растение золо
той ус (дальневосточный ус,
волос Венеры, кукурузка) —
Dichorisandra Mikan — стано
вится лечебным, когда на его
лианоподобных отростках об
разуется не менее 9 полноцен
ных “суставчиков” коричнево
фиолетового цвета. Размно
жается дихоризандра верху
шечной частью усов, поэтому
и зовется золотым усом.
Он, действительно, золо
той, так как сок растения об
ладает ранозаживляющими
свойствами. В народе его на
зывают “живой водой”. Лечит
кожные болезни, лишаи, язвы.
Высокие дезинфицирую
щие свойства золотого уса
подтверждает простой факт:
отвар его листьев не закисает
месяцами при комнатной тем
пературе.
Лечит дихоризандра сахар
ный диабет (размельченный
лист залить 1 литром кипятка,
через сутки принимать по 3—
4 раза в день), бронхиальную
астму (35 “суставчиков” насто
ять в течение 9 дней в 1,5 лит
рах водки в темном месте,
принимать 3 раза в день), а
также, бывает, лейкоз.
Золотой ус укрепляет имму
нитет. Это ценнейшее расте
ние каждый может вырастить
у себя дома.
Виктор ОГАРКОВ,
народный целитель
России, гомеопат.
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(Продолжение.
Начало в № 300)
Они остановились у сосны,
метрах в тридцати от обочины
дороги. Пинчук видел, как пар
ню развязали руки, сорвали с
губ скотч и поставили на коле
ни. Он услышал душераздираю
щий крик Сергея:
—За что, Женя? Ты ведь зна
ешь, у меня жена и ребенок ма
лолетний. Как они будут жить
без меня?..
Ответом школьного товари
ща был удар ногой в спину. Тут
же грохнул выстрел, другой,
третий, четвертый. Стрелял Динов из своего гладкоствольного
ружья.
—Гильзы надо собрать, — со
образил он.
—Собирай, — огрызнулся
Фатаев.
Динов нагнулся, начал ша
рить рукой вокруг убитого.
—Три нашел, а четвертую —
нет.
—Ищи, ковыряйся. Без чет
вертой гильзы не поедем, —
припугнул Фатаев дружка, но
все-таки подошел к убитому, и
преступники стали искать гиль
зу вместе. Гильза словно сквозь
землю провалилась, отыскать ее
так и не смогли.
—Ладно, злобно ругнулся
Фатаев, — завтра днем при
едешь сюда и все осмотришь.
Они ввалились в салон
“Нивы”, и Фатаев включил зажи
гание. Пинчук, вжавшись в си
денье, тревожно ждал своей
участи и поглядывал на ружье,
которое Динов держал между
колен...
Наконец показались редкие
желтые огоньки частных строе
ний района Семь Ключей. У Саш
ки словно груз свалился с души,
но тревога занозой саднила сер
дце — нет, не оставят они меня
в живых. Надо сматываться из
города, решил подельник.
Через день, все бросив, Пин

чук уехал к себе на родину, в То
льятти.
А Динов на другой день пос
ле убийства, проснувшись в
полдень, заторопился в тайгу к
месту убийства искать четвер
тую гильзу. Больше часа пере
лопачивал он снег вокруг за
бросанного ветками хвои убито
го Хлыбова. Выкурил чуть ли не
пачку сигарет, но гильзы не на
шел.
Прошла неделя, другая, тре
тья. Прошел месяц, как исчез
Хлыбов. Милиция объявила его
в розыск как без вести пропав
шего. В тресте о нем стали за
бывать. Многие были уверены,
чтѳ Сергей вовсе не без вести
пропавший, а самый настоящий
соучастник преступления.
Конец апреля 1998 года вы
дался теплым, солнечным и вет
реным. В лесах началось бурное
таяние снега. Оперативные
службы милиции всегда ожида
ют эту весеннюю пору с трево
гой — после схода снега неред
ко обнаруживают трупы.
Накануне майских праздни
ков в Управление внутренних
дел Железнодорожного района
областного центра поступило
сообщение, что на обочине до
роги, ведущей в поселок Шувакиш, один из местных жителей
обнаружил труп молодого муж
чины.
На место происшествия
срочно выехала следственно
оперативная группа во главе с
начальником межрайонного от
дела уголовного розыска екате
ринбургского УВД по борьбе с
преступлениями против лично
сти майором милиции А.Кочуровым. В составе опергруппы был
старший следователь прокура
туры города юрист второго
класса О.Дрожащих.
Убитый лежал с раскинутыми
руками, прикрытый мохнатыми
еловыми ветками, лицом вверх.
Ветки с него осторожно сняли.

Выглядел погибший молодо,
лет на 30—35. Черный костюм,
светло-коричневая рубашка и
даже темный модный галстук
были покрыты крупными буры
ми пятнами. На запястье левой
руки тускло поблескивал ободок
дорогих часов. При осмотре
одежды во внутреннем кармане
пиджака сыщики нашли черный
кожаный портмоне, в котором
оказалось 536 рублей и води
тельское удостоверение на имя
Хлыбова Сергея Петровича.
Больше ничего из веществен
ных доказательств оперативной
группе отыскать не удалось.
Но когда убитого подняли,
чтобы отнести к машине для
транспортирования в морг, на
месте, где лежал труп, обнару
жили гильзу двенадцатого ка
либра от патрона охотничьего
ружья.
...После возвращения с мес
та происшествия опергруппа со
бралась в кабинете начальника
отдела. Время было позднее,
поэтому Кочуров приступил сра
зу к делу.
—Что мы имеем в плюсе? —
начал подводить итоги осмотра
Андрей Викторович. — Гильзу
двенадцатого калибра, портмо
не, дорогие швейцарские часы
и водительское удостоверение.
—И небольшое расстояние от
дороги до места, где был обна
ружен труп, — добавил Дрожа
щих.
—Факт этот немаловажен, —
согласился майор. — Это дает
основание предположить, что
Хлыбов был привезен в лес из
города для расправы, а не ради
ограбления. Подтверждение
тому — оставленные при убитом
портмоне с деньгами и дорогие
часы. Грабители таких грубых
просчетов не допускают. Но что
все-таки произошло у поселка
Шувакиш? — потер подбородок
Кочуров. — Расправа с крупным
должником? Устранение конку-

рента? Внутриклановая разбор
ка?
—А может, здесь что-то со
всем другое, — высказал пред
положение старший оперупол
номоченный городского уголов
ного розыска капитан милиции
Ю. Дудин.
Когда они остались вдвоем,
майор дал Дудину задание:
—Завтра твоя главная зада
ча — заставить“заговорить” во
дительское удостоверение, но
осторожно, чтобы с первых ша
гов не сделать промашки. Ду
маю, сначала следует найти
жену погибшего и поговорить с
ней, но очень деликатно. Так,
чтобы Хлыбова не догадалась о
найденном нами трупе ее мужа.
Вполне возможно, что она при
частна к его убийству.
...Увидев жену погибшего,
майор взволновался. Анна Сер
геевна всем своим видом вызы
вала жалость и сочувствие.
Нет, она не могла быть соуча
стницей убийства своего мужа,
решил Кочуров. В глазах Анны
Сергеевны легко читался уже
долго мучивший ее вопрос — где
мой муж?
—Извините, — глуховато про
изнес майор, — я, как это ни
прискорбно, должен вам ска
зать...
—Не надо, не говорите. Я
сразу поняла, что случилось не
поправимое, когда меня пригла
сили на беседу в милицию, —
прошептала Хлыбова и закрыла
лицо руками. Ее плечи задрожа
ли. Так продолжалось минуты
три, потом она выпрямилась,
смахнула слезы и сама задала
вопрос майору:
—Чем я могу помочь мили
ции? Хотя, скажу откровенно,
вряд ли это возможно — ведь я
ничего не знаю.
—Нам от вас нужно немного,
— мягко сказал Андрей Викто
рович, — постарайтесь вспом
нить, когда вы видели мужа в
последний раз?
—Видела утром, когда он ухо
дил на работу, и разговаривала
с ним по телефону примерно в
шесть тридцать вечера того ро
кового дня.
—Не скажете, о чем был раз
говор? — спросил майор.
—Отчего же, скажу. Я спро
сила Сережу, когда он будет
дома. Он ответил: “Жду своего
товарища, Евгения. Решу с ним
вопрос — и сразу домой. Буду
примерно через час". Но он не
приехал ни через час, ни позже.
И до сих пор его нет.
Так у сыщиков появился по
дозреваемый — Евгений. Не

сколько дней спустя уголовный
розыск располагал едва ли не
исчерпывающими сведениями о
нем. Евгений Антонович Фата
ев, русский, образование не
полное среднее, разведен,
дважды судим, оба раза по ста
тье 104, в настоящее время без
определенного места житель
ства. Последний срок отбывал в
колонии № 2, лагерная кличка
“Фат”, близкий друг по нарам —
Александр Николаевич Пинчук.
—Чем он занимается после
освобождения? — вопроситель
но взглянул начальник отдела на
Ю.Дудина.
—Этот тип не из простых,
хотя и малообразован. После
колонии сумел создать совре
менный образец бендеровской
артели “Рога и копыта”, которую
зарегистрировал на имя своей,
теперь бывшей, жены. Между
прочим, комнату под офис в тре
сте “Спецстрой” Фатаеву помог
арендовать Хлыбов. И еще одна
деталь, — продолжал Юрий Ана
тольевич, — в день исчезнове
ния менеджера его с самого
утра разыскивал Фатаев. Тот де
кабрьский день запомнили мно
гие сотрудники треста, но осо
бенно две молодые девушки Ла
риса и Лена, у которых Фатаев
допытывался, где можно найти
Хлыбова, а потом развлекал их
анекдотами. Запомнил тот день
и охранник Петр Данилович Н.,
потому что менеджер в 19.10
дал ему указание отключить сиг
нализацию склада для приема
груза, о чем существует запись
в книге учета. Все эти факты
случайными назвать никак
нельзя, — заключил Дудин.
—Значит, версию о причаст
ности Евгения Фатаева к убий
ству Хлыбова можно считать
верной?
—Думаю, что да, — твердо
заявил капитан и добавил: —
Фатаева необходимо объявлять
в розыск.
Фатаев уже на другой день
узнал, что им интересуется ми
лиция. Причина этого интереса
ему была понятна. Поэтому он
постарался скрыться: ночевал у
кого-либо из своих дружков, из
бегал людных мест, не посещал
питейных заведений и отказал
ся от криминальных тусовок. Не
сколько раз он навестил своего
дружка — лагерного авторитета
Мишку Быкова, который недав
но объявился в Екатеринбурге
после очередной отсидки и обо
сновался по адресу Викулова,
32. Здесь-то Фатаев и “засве
тился”·
Приходил он ближе к ночи и
............
. .*■ -

исчезал перед рассветом, ког
да улицы еще пусты. Фатаев
заскакивал к Мишке трижды,
каждый раз в конце недели, в
пятницу.
Кочуров получил от бывшего
члена народной дружины ин
формацию о том, что у Быкова
кучкуется братва, нередко пос
ле возвращения с “дела”, иног
да заваливается к нему старый
кореш по кличке “Фат".
В последнюю пятницу июля в
гости к Мишке, который пиро
вал с двумя братками, нагряну
ла оперативная группа во главе
с начальником отдела. Открыв
дверь на троекратный стук, Бы
ков оторопел: перед ним стоял
сам Кочуров. Они были знакомы
уже давненько.
—Не ждал, — иронично ус
мехнулся Андрей Викторович.
Быков испуганно передернул
плечами и отошел в сторону,
пропуская гостей. Оперативни
ки вошли в квартиру. Мишкины
гости сразу поняли, перед кем
хозяин так мелко засуетился, и
поторопились встать.
И в это время в дверь триж
ды постучали. Майор кивнул Бы
кову: “Открывай” и пошел сле
дом за ним.
Авторитет открыл дверь, и в
коридор шмыгнул парень выше
среднего ростом, с широкими
плечами, бычьей шеей, узким
лбом и острыми скулами. Он на
сторожено осмотрелся и по Миш
киным растерянным глазам дога
дался, что за компания навести
ла его другана. Круто развернув
шись, широкоплечий хотел было
смотаться, но сыщики опереди
ли вошедшего, и через несколь
ко секунд его запястья украсили
металлические браслеты.
Задержанный Фатаев имел
при себе только мобильный те
лефон.
Допрашивали Фатаева утром
Кочуров и Дрожащих. Хмуря
брови и зло сверкая глубоко си
дящими глазами, он молчал или
отвечал односложно: нет, не
знаю, не видел, не слышал. Олег
Сергеевич, знакомый с тактикой
полного отрицания, используе
мой матерыми уголовниками,
заметил:
, —Я не советую тебе, Фатаев,
идти в отказ. Это все равно что
рыть могилу самому себе.
Тот лениво огрызнулся:
—У милиции нет против меня
доказательств, а только одни
косвенные улики, из которых обвиниловку не сшить. В суде все
лопнет, — он нагло скривил губы
и замолчал.

(Окончание следует).

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Три профессии

Александра Запретилина

Александр Владимирович Запретилин потомственный металлург. Начинал он
работать вальцовщиком на свинцовом
прокате, где работал сменным мастером
его отец Владимир Николаевич и
крановщицей мама Мария Николаевна.
Теперь он трудится на одной из самых
ответственных на “Уральской фольге”
(г.Михайловск) технологических
установок - печи светлого отжига
фольги.
Оборудование
австрийской
фирмы
“EBNER”, мирового лидера в производстве
этого класса машин, требует большой акку
ратности в работе и знания дела. Здесь в ат
мосфере азота производится термообработ
ка самой тонкой фольги - конечная операция
в длинном и сложном пути фольгопрокатного
производства. Александр Владимирович по
итогам трудового соперничества во втором
квартале 2004 года признан лучшим по про
фессии. Ему 39 лет. Он прошел армейскую
службу, отец двоих детей. Словом, все как у
людей... Кроме хобби.
А увлечение его - бег. И тут, кажется, ни
чего необычного - многие сейчас бегают трус
цой. Но здесь речь идет не о пробежках для
здоровья, а о второй профессии. Александр
недавно выполнил норматив мастера спорта
России, а это уже профессиональный уровень.
Причем, дисциплина у него редкая - бег на
дистанцию сто километров. На недавних со
ревнованиях Кубка России он завоевал сереб-

ряную медаль. Надо оговориться, что сильней
шие сверхмарафонцы страны выступали в это
время на первенстве Европы в Бельгии. Но это
не умаляет успеха Запретилина. Он прочно во
шел в первую российскую десятку. И надо
вспомнить о том, что этот человек трудится в
металлургическом цехе, по скользящему гра
фику, живет в маленьком уральском городе и
крайне редко бывает на сборах сильнейших бе
гунов.
Есть у Запретилина и третья профессия - он
тренер-общественник. В свободное от работы
и собственных тренировок время занимается с
юными любителями бега, и есть среди его уче
ников весьма способные ребята. Из питомцев
прежних лет, которые сейчас учатся в вузах и
колледжах, выросли классные бегуны. Эта сто
рона жизни Александра Владимировича осо
бенно важна. Нынешний олимпийский год не
принес российским стайерам олимпийских ме
далей. В печати были оправдания - нам, де ни
когда не опередить африканских бегунов, ко
торые имеют возможность круглогодично тре
нироваться в условиях высокогорья и в пищу
употреблять специальные продукты. Но ниче
го в этом плане для нас не изменится, а марку
российского спорта держать надо.
Анализируя результаты Олимпиады, вицепрезидент МОК Виталий Смирнов сказал, что
три главных направления в организации
спортивной работы должны сегодня получить
приоритет: развитие массовой физической
культуры, подготовка специалистов-тренеров
и сооружение спортивных баз мирового уров
ня. Классные спортсооружения и тренеры по
явятся не сразу и не везде, а массовую физ
культуру надо поднимать повсеместно и уже
сейчас. Этим и занимается Александр Влади
мирович Запретилин. Он считает, что можно
соревноваться с быстроногими африканцами.
И в наших местах рождаются талантливые бе
гуны, а выявлять их можно в низовых секциях,
которые должны быть в каждом городе и даже
в каждой деревне. Пример нашего замечатель
ного энтузиаста подтверждает, что даже в
обычных условиях, “без отрыва от производ
ства”, при полной жизненной “загрузке” можно
показывать великолепные спортивные резуль
таты. А главное, личным примером увлекать мо
лодежь.
Спорт и труд рядом идут. Это не просто сло
ган, это жизненное кредо передовика произ
водства и спортивного лидера ОАО “Уральская
фольга" Александра Владимировича Запрети
лина. У него немало последователей на заво
де.

Сергей ЯКИМОВ,
судья республиканской категории.
Фото автора.

гсда ивы сможете его погр
йричем БЕСПЛАТНО /’ »

специалисты
- 000’МЦІ

■ ПОДРОБНОСТИ

Несмотря на потери,
"Уралочка" остается
фаворитом
ВОЛЕЙБОЛ
Сезон 2004/05 в женской
суперлиге обещает стать на
редкость интересным. «Ура
лочка-НТМК» впервые за мно
гие годы начинает поход за зо
лотом чемпионата страны с
первого этапа соревнований.
В женской суперлиге россий
ского волейбола нынче выступят
12 команд: “Уралочка-НТМК”
(Свердловская область), “Дина
мо” (Московская область), “Ба
лаковская АЭС” (Балаково),
“Университет” (Белгород), “Заречье-Одинцово” (Одинцово),
“Самородок”
(Хабаровск),
“Стинол” (Липецк), “Факел”
(Новый Уренгой), “Динамо”
(Москва), “ЦСКА Мирра Люкс”
(Москва),
“Ленинградка”
(Санкт-Петербург) и “Строи
тель” (Красноярск).
Турнир пройдет в три этапа.
На первой стадии все соперники
сыграют друг с другом по два
раза (дома и в гостях), а затем
разобьются на две шестерки:
первая поведет борьбу за более
выгодные позиции в решающем
раунде, а вторая - за две после
дние путевки в плей-офф. На тре
тьем этапе восемь лучших ко
манд разыграют медали по олим
пийской системе с выбыванием.
Как известно, перед новым се
зоном волейбольный клуб “Ура
лочка” покинули сразу девять
спортсменок: Елена Тюрина, Ели
завета Тищенко, Екатерина Гамо
ва, Анастасия Беликова, Наталья
Сафронова, Татьяна Горшкова,
Наталья Вдовина, Екатерина Шицелова и Анна Гурьянова.
Елена Тюрина завершила
спортивную карьеру, как и Ели
завета Тищенко. Причина проста
и понятна - желание больше вре
мени проводить со своими семь
ями. Контракты с другими клуба
ми заключили: Анастасия Бели
кова («Самородок»), Екатерина
Гамова и Наталья Вдовина («Ди
намо» Москва), Екатерина Шицелова («Факел»), Татьяна Горшко
ва и Наталья Сафронова (“Заречье-Одинцово”). Евгения Арта
монова начала сезон в швейцар
ском клубе “Волеро”, в тренерс
кий штаб которого входит помощ
ник Николая Васильевича Карполя по работе со сборной России
Джерри Эстес.
Чтобы хоть как-то компенси
ровать довольно ощутимые “про
боины” в своем составе, «Уралочке-НТМК», представляющей нын
че Свердловскую область, при
шлось вернуть из подмосковно
го “Динамо” игроков сборной
России Марину Шешенину, Еле
ну Плотникову и Ирину Тебенихину, которая стала к тому же ка
питаном обновленной “Уралоч
ки”. Елену Тюрину на позиции ли
беро заменит другая Елена, так
же из числа сборниц - Сеннико
ва. А остальные игроки - это, в
основном, молодые, подающие
надежды воспитанницы клуба
1986-87 годов рождения.

Осталась в команде и един
ственная легионерка в прошлом
сезоне хорватка Миа Ерков. Но
среди главных действующих лиц
в форме “Уралочки" в предстоя
щем чемпионате страны сенса
ционно появились две примы с
острова Свободы - волейболис
тки основного состава нацио
нальной сборной Кубы 26-летняя
Юмилка Руис (178 см) - дву
кратная олимпийская чемпион
ка (1996 года в Атланте и 2000
года в Сиднее), чемпионка мира
1998 года, бронзовая медалист
ка Олимпиады в Афинах, а также
28-летняя Зоила Баррос (188
см), игравшая за сборную в Сид
нее и в Афинах (там, кстати, была
признана лучшей подающей и
была третьей в списке самых ре
зультативных игроков). Обе они
уже тренировались вместе с ко
мандой в Нижнем Тагиле. Кста
ти, по сообщению генерального
директора клуба Анатолия Вели
канова, “Уралочка-НТМК” свои
домашние матчи намерена про
водить не в Екатеринбурге, а
именно в Нижнем Тагиле, к чему
в определенной степени обязы
вает аббревиатура НТМК в ее на
звании.
В «Динамо» (Московская об
ласть) из прошлого состава ос
талась лишь одна “уралочка" Ольга Чуканова. Но зато коман
ду явно усилят еще две кубинки,
также решившие испытать свои
силы в российском чемпионате.
Это тоже игроки сборной
Кубы: 31-летняя Марта Санчес
(178 см) и 22-летняя Яйма Ор
тис. Первая из них - чемпионка
Олимпийских игр 2000 года, чем
пионка мира 1998 года, призер
Олимпиады в Афинах, а вторая
является одной из ведущих во
лейболисток национальной сбор
ной нынешнего образца, бронзо
вый призер Олимпиады в Греции.
Бывшая волейболистка “Ура
лочки” Елена Година, в после
дние годы выступавшая за ис
панский клуб “Тенерифе", вер
нулась в Россию и вместе с Ека
териной Гамовой составит удар
ный дуэт возрожденной ныне ко
манды московского «Динамо».
Кстати, одним из тренеров бело
голубых стала также бывшая
“уралочка" - знаменитая Ирина
Пархомчук (Кириллова).
Так что впереди нас ждет ин
тересная борьба за медали чем
пионата страны, что подтвердили
уже первые три матча турнира, за
вершившиеся в пяти партиях.
Кроме того, “Уралочка-НТМК”
нынче примет участие и в турни
ре Европейской Лиги чемпионов,
где она в основной сетке попала
в группу “А” вместе с команда
ми: “Фоппапедретти” (Бергамо,
Италия), “Сталь" (Бельско-Бяло,
Польша), “Гюнеш" (Стамбул,
Турция), “РК Канны” (Канны,
Франция) и “Отель Кантур” (Лас
Пальмас, Испания).

Сергей БЫКОВ.

Календарь выступлений “уралочек” в ноябре:

I отделение
(343) 213-3171
ул.волгатрадвкай/

* (343) 213*1851

МУЖСКОЙ ПОТЕНЦИАЛ

• Добрым душой хозяевам предлагаем трех го
довалых котов белого, черного с белыми лапа
ми и грудью и рыже-белого окраса, умных, при
ученных к туалету.
Звонить по дом. тел. 335-83-70,
Нине Михайловне.
• В районе 40-й больницы потерян взрослый
боксер (девочка) рыжего окраса, в ошейнике.
Просьба помочь отыскать собаку, очень стра
дает хозяйка.
Звонить по дом. тел. 223-38-89, Ирине.
• 4-месячных пушистых котов тигрово-белого,
черного окраса с белыми лапами и грудью и
белого окраса, приученных к туалету, — доб
рым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• Предлагаем по случаю отъезда добрым хозя
евам красивую молодую кошку персидской по
роды редкого персикового окраса, приученную
к туалету.
Звонить по дом. тел. 225-43-72.

• 5-месячного кота черного окраса с ярко-голу
быми глазами, ласкового, приученного к туале
ту, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 371-60-72,
335-52-92.
• Надежным хозяевам предлагаем найденных
молодых ухоженных животных: шарпея (мальчик),
добермана (мальчик), московскую сторожевую
(мальчик), русского спаниеля (мальчик), дога (де
вочка), боксера (мальчик и девочка), таксу (де
вочка), ротвейлера (мальчик), афганскую борзую
(мальчик), двух собак, похожих на овчарок (маль
чик и девочка), кавказскую овчарку (девочка и
мальчик), овчарку-полукровку (девочка)
Звонить по дом. тел. 224-44-36,
Екатерине.
• 4-месячную кошку сиамской по
роды, приученную к туалету, — на
дежным хозяевам.
Звонить по дом. тел.
353-48-73.

7 ноября
“Уралочка-НТМК’
Факел’
10 ноября
“Уралочка-НТМК’
Фоппапедретти» (Италия)
13 ноября
“Динамо” (Μ) - “УралочкаНТМК”
14 ноября
“ЦСКА Мирра Люкс” - “Ура
лочка-НТМК”

16 ноября
“Сталь” (Польша) - “Уралоч
ка-НТМ К"
22 ноября
“Уралочка-НТМК’
Балаковская АЭС"
25 ноября
“Уралочка-НТМК” - “Гюнеш”
(Турция)
28 ноября
“Уралочка-НТМК" - “Ленин
градка"

Кто в мире
выносливее всех?
СУТОЧНЫЙ БЕГ
Андрей Казанцев, учитель
физкультуры из Камышловского района, на чемпионате мира
в Брно (Чехия) по суточному
бегу стал бронзовым призером
в категории мужчин старше 40
лет.
Больше, чем наш земляк, за
сутки успели пробежать словак и
японец. Всего в соревнованиях
участвовали 200 спортсменов из
25 стран. По словам Казанцева,
в этом году очень сложной была
трасса окружностью 1 км 300 м,
покрытая асфальтом и плиткой,
да и встретила Чехия неласково
— дождем и туманом.

В абсолютном зачете среди
всех возрастных категорий наш
спортсмен вошел в десятку силь
нейших “суточников" мира. В
рамках европейского чемпиона
та он - серебряный призер. Сре
ди россиян у Андрея второй ре
зультат: выносливее свердлов
чанина оказался лишь молодой
бегун из Белгорода Владимир
Пучков.
В командном первенстве рос
сийские спортсмены заняли тре
тье место, уступив французам и
японцам.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня и завтра в спорткомплексе “Изумруд" пройдут
одни из центральных матчей мужского чемпионата России. Екатеринбург
ский “Локомотив-Изумруд" сразится с одинцовской “Искрой”, которая пе
ред началом сезона заявила о своем намерении завоевать золотые меда
ли. Амбиции подмосковной команды подкреплены составом: в этом году в
Одинцово переехали такие звезды мирового волейбола, как Алексей Ка
заков, Роман Яковлев, голландец Гвидо Хертцен. В прошлом году все они
играли в итальянском чемпионате, который считается сильнейшим в мире.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Президиум и тренерский совет Федерации лег
кой атлетики Свердловской области (ФЛАСО) подвели итоги спортивного
сезона 2003 года и назвали имена новых лауреатов.
Лучшей спортсменкой сезона названа заслуженный мастер спорта На
талья Хрущелева (“Динамо" - СК “Маяк", Краснотурьинск), а лучшими тре
нерами - ее наставник заслуженный тренер России Владимир Казарин и
Сергей Никитин из Асбеста (по работе с резервом). В номинации “За за
слуги" отмечен старший тренер по легкой атлетике УГТУ-УПИ Владимир
Ясников. Лучшим коллективом физкультуры назван спортивный клуб
“Маяк”, а лучшим спортивным обозревателем легкоатлетического сезона
один из авторов “Областной газеты" Николай Кулешов.
Президиум ФЛАСО и областной Союз журналистов назвали лауреатов
областного конкурса “Легкая атлетика: Екатеринбург - Афины", одним из
них признан и корреспондент "Областной газеты" Сергей Быков.

Областная

12 стр.

Мать, заметно постаревшая,
но еще бодрая, хлопотливо на
крывала на стол. Выставила в
глиняных мисках грузди и огур
цы домашнего посола, горкой
наложила в глубокую тарелку
квашеной капусты, как любил Ан
дрей. Сколько раз вспоминались
ему на фронте эти любимые до
машние яства!
—Может, послать за Верой?
— осторожно спросила мать.
—Не надо, мама. Не надо, —
сын замолчал, видно было, как
нервно задергались его губы. В
то же время Андрей нутром ощу
щал, как спадает окалина с сер
дца.
***

(Продолжение. Начало
в № 297, 298, 300).
В РОДНОМ КРАЮ
...Звонко перестукивая коле
сами, поезд довольно быстро
шел на восток: Киров, Молотов,
Свердловск... Перестук колес на
поминал Андрею о счастливой
поре, когда душа и сердце не
знали, казалось, никаких забот.
В воображении возникла неболь
шая речка, а на ее пологом бере
гу лежит после купания молодая,
красивая Вера. Утреннее солнце
ласково золотит белокурые мок
рые пряди распущенных волос.
Вера, не открывая глаз, чувству
ет, что Андрей любуется ею.
Вот, наконец, Алтай, долго
жданная Рубцовка. Вместе с не
многочисленными пассажирами
Андрей вышел из вагона. Он уви
дел сильно постаревшего отца и,
с трудом преодолевая волнение,
шагнул ему навстречу.
—Ну, как вы тут? — оглядыва
ясь, спросил Андрей и украдкой
стряхнул набежавшую слезу. —
А где Вера?

—Вера, говоришь? Она не по
ехала со мной, сказала недосуг
ей, — с грустью ответил отец,
сжимая руку сына. — Бог ей су
дья. Не по правде Живет твоя
Вера.
Старик усадил сына в сани,
укрыл тулупом и, ласково под
стегнув лошадь, продолжил на
чатый разговор:
—Она, сынок, как прослыша
ла, что тебя покалечило, вроде
как сдурела, не кажет к нам глаз,
будто чужая.
Старик потупился и, достав
кисет, принялся набивать труб
ку:
—Люди сказывают, загуляла
она. Но ты не переживай, сынок.
Не стоит она того... Однако с
виду ты совсем здоров. Только
вот на лице отметины приключи
лись, словно кипятком ошпари
ло.
У тесовых ворот ограды ста
рик, первым сошедший с саней,
смахнул с дубленого полушубка
налипший за дорогу снег и ска
зал:
—Ну, вот мы и дома.

Андрей не спеша подошел к
калитке, низко склонил голову
перед родным очагом.
Высокая, стройная девушка
метнулась к Андрею, чуть не за
душив его в объятиях. Настень
ка, успев накинуть платок, выс
кочила на мороз встречать бра
та.
Через полчаса в избу набра
лось народу — не протолкнуть
ся. Всем хотелось потолковать о
событиях на фронте, посмотреть
на фронтовика. Уж если офице
ров стали отпускать на побывку
— стало быть, скоро войне ко
нец.
Женщины-солдатки надея
лись услышать что-нибудь о сво
их мужьях. Им казалось, что на
фронте земляки обязательно
должны встречаться. Были здесь
и инвалиды, уже отвоевавшие
свое в самую трудную пору, стес
нительно толпились парни, кото
рым еще предстояло пойти в ар
мию.
Любопытные постепенно раз
брелись по домам. Остались
только родственники.

Рано утром первой просну
лась мать. Разбудила Настю, по
слала ее за водой. У колодца та
встретилась с Верой, холодно
спросила:
—Что же это. ты .вчерась не
пришла встретить Андрюшу, аль
он тебе не муж?
Вера вскинула голову и с на
пускным спокойствием ответила:
—А зачем он мне нужен такой?
Настя горько усмехнулась:
—Ну и дурочка ты, Вера. Он
вчера так отплясывал, что я спать
не могла, до сих пор в голове
звон стоит. Только лицо у него
немножко сожженное, в танке го
рел, а орденов да медалей — не
сосчитать...
—Ой, врешь ты, обманыва
ешь, — недоверчиво сказала
Вера.
—Больно мне надо обманы
вать, — Настя пожала плечами.
— Приходи, сама увидишь.
—А вот возьму, да и приду! —
Вера мотнула головой, в голосе
ее звучали решительные нотки.
Она отнесла ведра домой. По

■ ШАХМАТЫ

Белые: Kpa1, ФЬ2 (2).
Черные: Кра8 (1).
Мат в 6 ходов.
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Восточный гороскоп с 8 по 14 ноября

Решение этюда А.Троицкого (см. “ОГ” за 30 октяб
ря). Можно ли предположить,
что это патовый этюд? Но это
так! 1. КрЬ4 Крд8 (1....СІ6 2.
Краб) 2. Крсб Кр(7 3. Крбб
Кре8 4. сб КрсІ8 5. 16! ді пат.

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мудрый Бергер
Когда в рассуждениях иссякают разумные доводы, истину
порой определяет жребий. К сожалению, даже в лучшем слу
чае, если жребием разрешаются проблемы между двумя со
искателями, справедливости в нем не более 50 процентов,
поэтому в некоторых видах спорта для выявления победите
ля дается добавочное время или назначаются послематчевые пенальти.
А как же быть в шахматных турнирах, где одинаковое чис
ло очков могут набрать сразу несколько участников? Для них
успешно применяется “система коэффициентов Бергера”.
Иоганн Бергер (1845-1933) - австрийский мастер, теоре
тик эндшпиля и шахматный композитор. Участник многих
международных турниров. Немало лет редактировал журнал
“Дойче шахцайтунг”. Один из основоположников староне
мецкой школы составления задач, И.Бергер определил прин
ципы этой школы в знаменитой книге “Шахматные задачи и
искусство их составления”. На русском языке выходили его
“Теория и практика эндшпиля” (1928 год), “Шахматная игра.
Практическое руководство” (1925 год).
В 1886 году Бергер предложил простую и справедливую
систему распределения мест между участниками, набрав
шими равное количество очков. Для каждого из них склады
ваются все очки, добытые соперниками, которых они побе
дили, и половина очков тех шахматистов, поединки с кото
рыми закончились вничью. У кого сумма больше, тот и зани
мает более высокое место. Надежно и мудро!

имр

ЛЖ ігеіжіідд

ДЕКАБРЬ
4.13 СВ.
5.13 ВС.

11.38 15.88
11.38 15.08

ГРУППОВЫЕ
ЗАЯВКИ:
257-25-85

КОЗЕРОГАМ грозят перемены, и от вас
зависит, в какую сторону они произойдут. Неделя легко изменит ваше обще
ственное положение, желательно при
ложить некоторые усилия к тому, чтобы они
произошли к лучшему. У вас появится шанс не
только разобраться с проблемами прошлого,
но и продвинуть свои дела на новый уровень.
Вас может слегка разочаровать денежная сфе
ра, и весьма не вовремя — как раз сейчас не
обходимо умерить свой финансовый аппетит.
Удачные дни — вторник и пятница.
ВОДОЛЕИ весьма удачно реализухйЙВг ют свои творческие планы и проекты, основанные на голом энтузиаз
ме. Заниматься строгими расчетами лучше
не стоит — вы будете склонны упускать ме
лочи, весьма значимые, но, с вашей точки
зрения, слишком скучные, чтобы тратить на
них время. Стоит избегать скользких и аван
тюрных предложений. Некоторые деловые
планы лучше отложить, ваш собственный на
строй будет не слишком соответствовать
строгим требованиям делового этикета. Бла
гоприятный день — понедельник.
РЫБЫ будут Чрезвычайно остроумны
д лЬ и смогут воспользоваться своим даром убеждения. Вы легко добьетесь
желаемого, если действительно этого
захотите. Внимание окружающих будет при
тягиваться к вам помимо их воли, потому важ
но не разочаровать тех, кто вам и в самом
деле нужен. Ваша мудрость, мягкость и тру
долюбие принесут неплохие результаты. К
середине недели»ваше финансовое положе
ние заметно улучшится, но не стоит сразу
кидаться в авантюрные проекты. Благопри
ятные дни — среда и четверг.’
У ОВНОВ будут все необходимые
предпосылки для нового этапа духовП
ного перерождения, обдумывания
своих достижений и определения уязвимых
мест. Стоит прислушаться к советам окру
жающих, они могут вам в этом помочь. В от
ношениях с партнерами может возникать не
которая напряженность. Постарайтесь не
тратить деньги на вещи, которые показались
вам вначале жизненно важными. Без очеред
ного светильника вы вполне сможете спокой
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но прожить, зато будут деньги на непредви
денные расходы. Удачный день — вторник.
ТЕЛЬЦАМ неделя может принести
изобилие предложений, под тяжестью которых вы не сможете сде
лать ни шага. А если не будете объективны к
своим возможностям, то и устоять не удаст
ся. Придется потрудиться, чтобы учесть свои
интересы и никого не обидеть. Возможны ос
ложнения отношений с кем-нибудь из коллег
по работе. Вероятны новые денежные по
ступления. Удачные дни — среда и суббота.
Даже самым ленивым БЛИЗНЕЦАМ
.XX. придется хорошенько поработать.
Ситуация обещает сложиться таким
» · · образом, что от серьезных шагов бу
дет уже никак не отказаться. Неплохо бы по
дойти к этому рубежу более-менее подготов
ленным. У вас появится возможность зало
жить фундамент для крупных позитивных пе
ремен. Все будет сводиться к принципу: что
посеешь — то и пожнешь. Состояние финан
сов далеко от идеала. Так что хорошенько
подумайте, когда в очередной раз полезете
за кошельком. Удачный день — понедельник.
Для РАКОВ наступает благоприятная
пора для расторжения договоров,
снятия с себя обременяющих обязательств и, заодно, гармонизации ок
ружающего пространства. Для продвижения
вперед вам понадобятся такие качества, как
решительность, осведомленность и профес
сионализм. Деловые поездки и переговоры
обещают быть успешными. Финансовое по
ложение стабильно, незначительного улуч
шения можно ожидать только в конце неде
ли. Благоприятный день — среда.
От ЛЬВОВ профессиональная
сфера потребует пристального
внимания и непосредственного
участия. Для того чтобы удерживать конт
роль над ситуацией, вам понадобятся бла
горазумие и умение выполнять в срок на
меченную работу. Постарайтесь при этом
умерить свою гордыню и не ссориться с ок
ружающими людьми. На спонсоров наде
яться не приходится, придется рассчиты
вать только на свои силы и возможности.
Финансовое положение достаточно скром-

1325. Мне 65, рост 157, веду здоровый образ жизни, люб
лю лес, сад, море, посещаю бассейн, хотела бы познако
миться с таким же мужчиной моего возраста, хочу Новый год
встретить с новым другом.
1330. ОЛЬГА. 40, 164, стройная, работаю, моя фотогра
фия в службе. Хочу познакомиться с мужчиной, можно с ре
бенком, без жилищных и материальных проблем, надеюсь
полюбить и быть любимой.
1331. Миниатюрная девушка с длинными волосами и се
рыми глазами; 22 года, студентка, изучаю английский язык,
шью, люблю танцевать. Хотела бы найти друга - порядочно
го молодого человека до 30 лет, без детей, из Екатеринбур
га.
1303. Привлекательная женщина, 40, 172, 65, высшее
обр., интересы разносторонние, познакомится с нормаль]ным мужчиной 37-47 лет, без материальных проблем.
1304. Симпатичная стройная девушка, 27, 170, обр. выс
шее, есть определенные успехи в работе. Замужем не была.
Будет рада встретить молодого мужчину - порядочного, уве
ренного, с высшим обр., для серьезного знакомства с целью
создания семьи.
0403. Молодой человек, 29 лет, рост 178, обр сред, спец.,
“Весы”, женат не был. Не курит. Ждет встречи с девушкой
ранее незамужней, без детей, для серьезного знакомства.
0415. ЕВГЕНИЙ. 45 лет, рост 170, плотного телосложе

ния, обр.среднее - рабочий. Материально и жильем обеспе
чен. Познакомится с женщиной, которая еще не потеряла
надежду создать семью и родить ребенка.
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ты бы вчера пришла. А раз не
пришла — люди правы.
—Но ведь любили мы друг
друга. Все война проклятая пе
ремешала, — сказала она упав
шим голосом, чувствуя, что Анд
рей отгородился от нее какой-то
непробиваемой стеной.
—Случайную ошибку я бы про
стил, — как ни старался Андрей
говорить спокойно, но голос его
все же дрогнул. — Но то, что сде
лала ты, не случайность. Я это
чувствовал и на фронте, когда не
видел тебя и не слышал расска
зов про тебя. Такое передается
и на расстоянии.
Он повернулся и посмотрел ей
прямо в глаза. Она пыталась вы
держать его взгляд, но через
мгновение опустила ресницы,
улыбнулась натянутой улыбкой и,
слегка наклонив набок голову,
испуганно спросила:
—Значит, все?
Андрей наклонился, поставил
на попа березовую чурку и силь
ным ударом расколол ее на две
половины.
—Вот так ты и жизнь нашу рас
колола. А ведь мы с тобой не чур
ки!
И вот тут Вера, упав на коле
ни, в отчаянии обхватила колени
мужа:
—Прости, ради Христа, меня.
Виновата я перед тобой, ой как
виновата.
Андрей молчал...
—Ну и Бог с тобой, — Вера
быстро вскочила и бросилась
прочь, не разбирая дороги.
С этого дня она потеряла по
кой. Вечерами с замиранием
сердца ждала стука в окно... Но
не дождалась.
(Продолжение следует).

Серьезных шагов не избежать

ЗАДАЧА З.КОЛОДНАСА, 1927 год

b

металась по избе, потом немно
го принарядилась и бросилась к
дому Дубцовых. Еще издали ус
лышала в ограде стук, догада
лась— Андрей колет дрова. При
открыла калитку и, затаившись,
долго разглядывала мужа. Вро
де бы ничуть не изменился с той
поры, как ушел на фронт. В тол
стом свитере из верблюжьей
шерсти, разгоряченный работой,
Андрей выглядел таким родным
и близким, что у Веры захолону
ло сердце: “Какая же я дура, —подумала она, — поверила
сплетницам, что он, как горелый
дуб, уже не даст побегов...”.
Андрей не сразу заметил
жену, хотя Настенька, вернув
шись домой, мимоходом предуп
редила:
—Только что твою Верку ви
дела. Вот-вот прибежит, — с
ехидцей сказала она, посмотрев
на брата насмешливо и много
значительно.
Увлеченный работой, Андрей
не услышал, как скрипнула калит
ка и смущенно, плавной поход
кой приблизилась Вера. Он мель
ком взглянул в сторону, боковым
зрением увидел жену, не спеша
выпрямился...
—Здравствуй, Андрей! — тихо
и виновато сказала она.
—Здравствуй, — коротко и
спокойно отозвался он, а сердце
его сжалось.
—Наговорили тебе про меня
всякую всячину. Ну, заходил ко
мне два-три раза эвакуирован
ный из Латвии... Так он по школь
ным делам заходил. А ты и ве
ришь сплетням!
Не меняя позы,Андрей все так
же сдержанно и спокойно произ
нес:
—Если бы говорили напрасно,

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
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но, но стабильно. Благоприятные дни —
четверг и воскресенье.
ДЕВАМ потребуется осторожность в
ткАк мыслях и действиях. Если, конечно,
вы не хотите, чтобы ваши тайны об
нажились для всеобщего обозрения, держи
те язык за зубами. Одной из самых напря
женных проблем могут стать взаимоотноше
ния со старыми друзьями и единомышлен
никами. Ваша активность положительно от
разится на вашем финансовом положении.
Благоприятный день — вторник.
в
ВЕСЫ смогут вплотную заняться экоУіуГ номическими вопросами и внести конw 41г структивные преобразования в свое
дело или в свой быт. Неделя располагает к
заключению выгодных контрактов и удачных
поездок. Вы можете стать воплощением об
щительности, при этом не стесняйтесь при
случае корректно подчеркнуть вашу незаме
нимость на работе. Это поможет вам заручить
ся поддержкой начальства. Деловые перего
воры окажутся очень удачными и выгодными.
Благоприятные дни — четверг и суббота.
_
Для СКОРПИОНОВ настало время
для позитивных перемен, ведь вы
сейчас основной знак зодиака. От
бросьте прочь неуверенность и сомнения и
начинайте отстаивать свои права на всех
жизненно важных направлениях. Это помо
жет выявить ваших недоброжелателей, что
будет только способствовать укреплению
жизненных позиций. Не время расслаблять
ся и отдыхать. Вполне возможны важные
встречи, которые могут оказать серьезное
влияние на ваше материальное положение.
Удачный день — понедельник.
в .
СТРЕЛЬЦАМ главное вовремя выпустить стрелу, и птица удачи упадет вам
"Syr прямо на руки. Теперь важно не испуя· А
гаться внезапной удачи и не начать су
етиться на радостях. На работе у вас все хоро
шо, поэтому лучше обратите свой взор на ре
шение семейных проблем, уделите внимание
детям. Финансовые возможности будут не
сколько скромнее, чем обычно, но это вряд ли
вас заденет. Удачные дни — среда и четверг.
ИТАР-ТАСС.

0423. Приятной внешности брюнет, 38 лет, рост 175, обр.
высшее, по национальности татарин. Познакомится с женщи
ной 30-38 лет, без детей, обеспеченной жильем, для создания
семьи. Только в Екатеринбурге.
0421. НИКОЛАЙ. 43, 178, худощавый, обр. высшее (УПИ),
спортивен, совершенно без вредн. привычек, разведен. Будет
рад познакомиться с женщиной 35-43 лет, ростом примерно
170 см, стройной, спокойной, можно с детьми.
0453. Мне 41, 180, моя фотография в службе. Хотел бы по
знакомиться с женщиной 37-40 лет, с хорошим добрым харак
тером, не склонной к полноте, обеспеченной жильем. Образо
вание для меня не важно. Только в Екатеринбурге.
0399. ДМИТРИЙ. 30, 167, женат не был, образование выс
шее, жилье есть. Познакомлюсь с симпатичной обаятельной
девушкой (возможно с маленьким ребенком до 3 лет), строй
ной.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або
ненту можно оставить свои координаты по
тел.260-48-24 или написать письмо по ад
ресу: 620142, г.Екатеринбург, ул. Белинс
кого, 182, Служба семьи “Надежда”, для
абонента Ns_ (вложив чистый конверт).
Приглашаем и вас к нам для просмотра картотеки, а
также, чтобы оставить свои данные у нас! Может быть,
именно вас кто-то ищет и ждет! Служба семьи “Надежда”
- первая служба знакомств в нашем городе, опыт работы
25 лет. Надежно! Ответственно!
Часы работы: 11.00 -18.Q0, кроме воскресенья.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Мертвые
пуши"
авиации
В криминальной палитре выявляемых сотрудниками
ОБЭП Среднеуральского УВДТ способов
мошенничества есть и такие, с которыми
приходилось сталкиваться чуть ли не во времена
“тайных приказов” царя Ивана Васильевича.
Последний пример живо напоминает историю с
гоголевским Чичиковым, пытавшимся разбогатеть на
сделках с “мертвыми душами”.
Заинтересовавшись прохин
дейским опытом двухсотлетней
давности, старший экономист
одного из авиапредприятий
Свердловской области решила
также пустить в “неформаль
ный” оборот данные на несуще
ствующих людей. Но если Чи
чиков вписывал в реестр лишь
“души” тех, кто переселился в
мир иной, при этом отдавал за
них хоть какую-то, пусть даже и
символическую, плату, то его
преемница поступала, в основ
ном, наоборот - в платежные
ведомости заносились вымыш
ленные персонажи, за которых
никому не надо было платить.
Но суммы на их “лицевой счет”
начислялись вполне реальные...
Как установлено оператив
никами ОБЭП транспортной ми
лиции, эпопея с “мертвыми ду
шами” обогатила обвиняемую
на 17 миллионов 901 тысячу
принадлежавших авиапредпри
ятию рублей. Методы их пере
вода из кассы в собственный
кошелек непрерывно совер
шенствовались, но суть в общих
чертах оставалась неизменной
- никогда не работавшие в
аэропорту, да и вообще не су
ществовавшие в природе“Иван
Иванычи” якобы расписывались
и получали зарплату, премии,
командировочные, всевозмож
ные пособия и прочее, что толь
ко можно получить по платеж
ной ведомости. Махинации ос

ложнялись тем, что приходи
лось каждый раз убеждать кас
сира принимать фиктивные ве
домости на якобы законных ос
нованиях. Но вскоре рухнула
даже эта весьма хрупкая пре
града для комбинаций - стар
ший экономист по совмести
тельству... сама стала касси
ром. И потому неудивительно,
что список “Иван Иванычей”
значительно расширился. Со
ответственно, росли и аппети
ты их “творца”. Каждая под
дельная ведомость приносила
ей более сотни тысяч рублей
чистого дохода.
Вряд ли это стало бы пре
делом, если бы не профессио
нализм сотрудников Средне
уральского УВДТ, сумевших
поймать сочинительницу “мер
твых душ” с поличным. Опера
тивникам удалось доказать 157
эпизодов присвоения денеж
ных средств предприятия.
Расследование по этому
уголовному делу по статьям
159 и. 160 УК РФ полностью за
вершено и направлено в про
куратуру для подготовки к пе
редаче в суд. Внимательной
читательнице классической ли
тературы грозит до 10 лет ли
шения свободы с конфискаци
ей имущества.
Наталия КОРЕЛИНА,
пресс-служба
Среднеуральского УВДТ.

Грабителя
задержали
через 15 минут
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба
ГУВД области, зарегистрировано 323 преступления,
182 из них раскрыто.
Зарегистрировано три убийства: в Дзержинском
районе Нижнего Тагила, Алапаевске, Нижних Сергах.
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого
вреда здоровью, повлекшего смерть, — в
Октябрьском и Железнодорожном районах
Екатеринбурга, Красногорском районе КаменскаУральского, Белоярском, Красноуральске.
Сотрудники милиции задержали 179 подозреваемых
в совершении преступлений. Обнаружено три трупа
без внешних признаков насильственной смерти.
Обслужено в медицинских вытрезвителях 222
человека.
ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный рай
он. 4 ноября в 1.45 у дома по
улице Ангарской в автомаши
не “Жигули” 99-й модели не
известный, угрожая ножом
владельцу авто 1975 года рож
дения, пытался похитить его
имущество, но, встретив со
противление, скрылся. Потер
певший обратился в ОВД й со
общил стражам порядка при
меты грабителя. Через 15 ми
нут у одного из домов по той
же улице сотрудникам ОВО
при РУВД удалось задержать
злоумышленника. Им оказал
ся неработающий 1986 года
рождения. Возбуждено уго
ловное дело. Задержанного
проверяют на причастность к
ранее совершенным преступ
лениям.
• Орджоникидзевский
район. 4 ноября в 16.00 у дома
по улице Машиностроителей
неизвестный, угрожая предме
том, похожим на пистолет,
гражданину Вьетнама 1962 года
рождения, похитил его имуще
ство на общую сумму 15 тысяч
рублей, после чего скрылся на

автомашине “Жигули”. В 17.00
у дома по улице Технической
наряду полка ДПС ГИБДД ГУВД
области удалось задержать это
авто с находившимся в ней
Злоумышленником. Им оказал
ся неработающий 1985 года
рождения. При досмотре у него
обнаружено и изъято похищен
ное. Возбуждено уголовное
дело по ст.162 УК РФ “Разбой”.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 4 ноября
в 14.00 у дома по Восточному
шоссе трое неизвестных пыта
лись похитить автомашину
“Жигули". По счастливой слу
чайности неподалеку от места
преступления находились со
трудники милиции: начальник
милиции общественной безо
пасности районного ОВД и его
заместитель, которым удалось
задержать одного из злодеев.
Им оказался рабочий коммер
ческой фирмы 1985 года рож
дения. Установлены и разыски
ваются остальные соучастники
преступления, их задержание
— дело времени. Возбуждено
уголовное дело. Транспортное
средство возвращено владель

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
Министерство финансов Свердловской области объяв
ляет об открытом конкурсе с целью выбора поставщиков
компьютерной техники.
Конкурс состоится через 45 дней со дня публикации в
газете.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку
по прилагаемой в конкурсной документации форме.
Пакет конкурсной документации выдается на бумажных
носителях, по письменному запросу по адресу: 620151,
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 334 с 10.00 до 17.00.
Тел. для справок (343) 371-57-74.
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