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Устав не стареет.
это признак его совершенства

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, принятой в декабре 1993 года, ре
гионы получили возможность формировать свои 
законодательные органы. И уже 10 апреля 1994 
года в нашей области таковой появился — была 
избрана Свердловская областная Дума, предсе
дателем которой стал член Совета Федерации 
РФ Эдуард Россель.

Первая областная Дума вошла в историю не 
только уральского, но и всего российского пар
ламентаризма уже только потому, что разрабо
тала и приняла Устав...

В те дни трудно было представить, что удаст
ся в настолько полной мере реализовать статью 
5 Конституции РФ, которая предусматривает 
право края, области, города федерального зна
чения, автономной области, автономного округа 
на принятие своего устава — документа, являю
щегося актом высшей юридической силы в 
субъекте Федерации, на котором базируется вся 
система регионального законодательства. По
этому многие уставы субъектов Федерации даже 
имеют подзаголовок “Основной Закон”.

И для Свердловской области Устав стал дей
ствительно главным правовым документом, оп
ределившим принципы и перспективы социаль
ного, экономического и политического развития 
нашего региона как составной части России.

...Депутаты первой Думы уже с первых дней 
своей работы приступили к разработке Устава. И 
27 июня 1994 года состоялось историческое за
седание, на котором было принято решение 
опубликовать законопроект для широкого обсуж- 

Дорогие уральцы!
10 лег назад был принят Устав Свердловской области - ее Основной закон, 

ставший важной вехой в летописи демократических преобразований в России.
Многие важнейшие положения нашего Устава были настоящими инновациями, 

они вызвали огромный интерес по всей России, и, в тоже время, стали объектами 
ожесточенной критики. Но жизнь убедительно доказала нашу правоту, и сегодня 
Свердловская область по праву считается “первопроходцем” непростых дорог 
российского законодательства. Ведь Свердловская область была первым субъек
том Российской Федерации, разработавшим свой Устав, именно у нас впервые в 
России прошли открытые, общенародные выборы губернатора, здесь появились 
первые региональные общественно-политические движения и партии. Свердлов
ская область дала России двухпалатный парламент, принятый сегодня в качестве 
правовой нормы для всех субъектов Российской Федерации.

Именно в Свердловской области впервые в России был создан Уставный суд и 
введена должность Уполномоченного по правам человека. Сегодня эта структура 
получила международное признание, а опыт уральских правозащитников изуча
ют представители Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

С появлением Устава в Свердловской области начался процесс государствен
ного строительства, возникла система выборных органов народовластия, леги
тимная система государственных институтов власти. Устав Свердловской облас
ти был “первой ласточкой” в региональном законодательстве. С той поры уральс
кие законодатели разработали и приняли около 600 областных законов!

Сегодня, в день 10-летия со дня принятия Устава Свердловской области, хочу 
поздравить моих дорогих коллег - депутатов первого созыва Областной Думы, 
принимавших активное участие в работе над этим важнейшим документом, ураль
ских ученых, политиков, нынешних законодателей, всех жителей Свердловской 
области с такой значимой и памятной для всех датой! Желаю вам, дорогие зем
ляки, мира, добра, благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне.

С праздником вас!
С десятилетием Устава Свердловской области!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

дения жителями области. Проект вызвал большой интерес: в 
редакционную комиссию поступило более двух тысяч замеча
ний и предложений от депутатов областной Думы, органов ме
стного самоуправления, от общественно-политических дви
жений, Общественной палаты и от простых граждан.

25 ноября 1994 года Дума Устав приняла. Но вступил 
он в действие 17 декабря 1994 года — на следующий 
день после его официального опубликования в “Област
ной газете”.

Специалистами Института законодательства и срав
нительного правоведения при Правительстве РФ ос
новному закону Свердловской области была дана вы
сокая оценка. Наш Устав предложили в качестве од
ного из вариантов модельного устава для других 
субъектов Российской Федерации.

Устав стал подлинно работающим документом. На его 
основе сформирована вся система органов власти ре
гиона, создано бюджетное законодательство, органи
зован контроль за исполнением областных законов.

Принятие Устава позволило установить статус Сверд- аі
ловской области в составе Российского государства; /I 
гарантировать исполнение конституционных норм для 
каждого гражданина России, проживающего в Сверд- 
ловской области; определить систему государственной 
власти региона.

Наиважнейшее значение имеет то, что в Уставе закреплен 
принцип разделения властей на законодательную, исполни
тельную и судебную, разработана так называемая “система 
сдержек и противовесов” между ветвями власти.

Была также закреплена двухпалатная структура Законода
тельного Собрания Свердловской области, которое и по сей 
день состоит из Думы и Палаты Представителей.

Дума формировалась на основе пропорционального пред
ставительства участвовавших в выборах избирательных объе
динений, а Палата Представителей — на основе мажоритарной 
системы по территориальным округам. Тогда подобная схема 
многим казалась немыслимой, но годы подтвердили: именно 
двухпалатный орган является самым эффективным.

Каждая из палат Законодательного Собрания обладала сво
ей компетенцией. Дума получила право принимать законы и 
передавать их для одобрения в Палату, толковать областные

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

"Горняки не предают..."
—Мое самое заветное 
желание: видеть нашего 
выпускника Росселя во 
главе попечительского 
совета вуза, — заявил вчера 
ректор Уральского 
государственного горного 
университета Николай 
Косарев.

Что на это ответил губерна
тор, преподаватели горного 
дела услышали во время откро
венного разговора, состоявше
гося в одном из залов геологи
ческого музея университета.

С просмотра уникальных кол
лекций музея и начался визит 
Эдуарда Росселя в родной вуз. 
К 90-летию университет раз
жился невероятной роскошью: 
богатейшее собрание изумру
дов, ранее принадлежавшее 
Малышевскому рудоуправле
нию, теперь красуется в одном 
из залов геологического музея.

—Такого собрания уральских 
минералов и драгоценных кам
ней нигде в мире нет. Теперь 
наш музей можно считать 
уральским отделением Алмаз

ного фонда, — вполне серьезно 
заявляют специалисты универ
ситета.

Музейные экспонаты УГГУ 
говорят не только о прошлом, 
но и о настоящем и будущем 
горного дела. Чего стоят, к при
меру, образцы хромитовых руд 
и агатов Полярного Урала.

—Когда говорят, что недра 
Урала иссякли — это глупости, 
— убеждены ученые-практики 
университета.

—А вы студентам все это по
казываете, чтобы знали, куда 
пришли? — спросил Э.Россель.

—Конечно. И не только сту
дентам. Ежегодно музей посе
щает до 10 тысяч взрослых и 25 
тысяч школьников.

О профессиональной ориен
тации детворы задумываются 
сегодня многие вузы. Идет бит
ва за абитуриентов. Но чтобы 
воспитывать “сознательных" 
студентов с детского сада... 
Именно этим и занимаются спе
циалисты УГГУ. Как и почему, 
расскажем отдельно. Сегодня 
“образовательно-интегриро
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законы и контролировать их исполнение, давать 
согласие на назначение и освобождение предсе
дателя правительства Свердловской области, из
бирать судей Уставного Суда Свердловской об
ласти.

В компетенцию Палаты входило одобрение за
конов, принятых Думой, назначение выборов гу
бернатора, выборов в органы местного самоуп
равления и иные полномочия в соответствии с Ус
тавом.

Организационными центрами законотворчес
кой деятельности Законодательного Собрания 
стали комитеты обеих палат. На комитетах лежала 
ответственность за работу с авторами законопро
ектов, обработка огромного количества поправок 
и предложений, взаимодействие с субъектами за
конодательной инициативы, органами прокурату
ры. Они во многом определяли, получит ли эконо
мическая или социальная проблема свое решение 
через нормы закона.

Важнейшее значение Устава в том, что он дал 
возможность на прочной правовой основе рефор
мировать и дальше систему местной власти. На 
сформированной в соответствии с Уставом пра
вовой базе в городах и районах области создава
лись уставы местных сообществ, шла работа по 
подготовке выборов в органы местного самоуп
равления. И к моменту вступления в силу Феде
рального закона “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Фе
дерации” (сентябрь 1995 года) область практичес
ки была готова к тому, чтобы начать активно фор
мировать органы местного самоуправления.

Уже к середине декабря 1995 года на большей части терри
тории Свердловской области были проведены референдумы и 
сходы граждан по определению состава и территориальных гра
ниц муниципальных образований. 14 апреля 1996 года в боль
шинстве муниципальных образований прошли выборы в пред
ставительные органы, а в некоторых — выборы глав местного 
самоуправления. Уже к концу 1996 года организационная ра
бота по формированию муниципальных образований была в 
основном завершена.

Вообще, многие вопросы в нашей области были законода
тельно урегулированы гораздо раньше, чем это сделали на 
уровне Российской Федерации. Поэтому по мере появления 
новых федеральных законов происходило уточнение област
ного законодательства. С этой целью в начале 2000 года Ураль
ский институт регионального законодательства и государствен
но-правовое управление аппарата Законодательного Собра
ния Свердловской области провели анализ областных законов 
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с точки зрения их соответствия федеральному законода
тельству. Большая работа велась и по Уставу.

Для подготовки предложений по внесению изме
нений и дополнений в Устав в 2000 году была создана 
комиссия, в которую вошли депутаты палат Законо- 

| дательного Собрания, специалисты правительства и 
аппарата губернатора. Председателем комиссии был 
утвержден губернатор Эдуард Россель, заместителя
ми председателя комиссии — руководители палат За
конодательного Собрания Николай Воронин и Виктор 
Якимов. В результате работы согласительной комиссии 
был подготовлен ряд законопроектов о внесении изме
нений в отдельные статьи Устава.

Однако принятые изменения не повлияли на концеп
цию Основного Закона Свердловской области. Они лишь 
конкретизируют, уточняют, дополняют его отдельные по
ложения либо приводят их в соответствие с вновь приняты
ми федеральными законами. Так что наш Устав по-прежне
му — передовой!

Андрей ЯЛОВЕЦ.
(При подготовке использованы материалы 

информационно-аналитического отдела 
аппарата Законодательного Собрания).

ванная вертикаль” вуза охваты
вает 100 школ, 22 колледжа и 
10 училищ России.

Судьба высшей школы, увы, 
не безоблачна. Однако на 
встрече с губернатором про
фессора-горняки старались го
ворить о позитивном. Жизнь 
давно заставила их крутиться 
белкой в колесе. Завидуя стар
шему брату — горному вузу 
Санкт-Петербурга, над которым 
активно шефствует Газпром, 
наши преподаватели решили 
заручиться опекой своего вы
пускника — Эдуарда Росселя.

На что губернатор вынужден 
был ответить отказом — другие 
вузы обидятся, но обещал по
думать...

На этом усердно настаивали 
не только ректор, но и другие 
преподаватели университета, 
напомнив Эдуарду Росселю, что 
в лихую годину его опалы они 
не отказали в поддержке свое
му выпускнику.

—Знаю. Горняки не предают. 
Это особые люди, — согласил
ся губернатор.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ (на переднем 

плане): Н.Косарев и Э.Рос
сель.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

17 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК

СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые воины-ракетчики, ветераны ракетных войск! 
Горячо и сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником. 45 лет тому назад ракетные войска стратегичес
кого назначения стали самостоятельным видом войск в Воо
руженных Силах, а 17 декабря по указу Президента России 
отмечается День ракетных войск стратегического назначения.

Создание нового вида войск стало важным событием в исто
рии России, позволило поднять обороноспособность страны на 
качественно новый уровень. В условиях ускоренного развития 
научно-технического прогресса, изобретений и совершенство
вания новых видов вооружения именно эти войска могут обес
печить наиболее надежную защиту государству и его гражда
нам. И доверяют эту почетную миссию самым ответственным, 
дисциплинированным, мужественным сынам Отечества.

День ракетных войск стратегического назначения значим 
для каждого россиянина, и тем более - для уральцев. На 
территории Свердловской области располагаются две ракет
ные дивизии. Их история, как зеркало, отражает этапы раз
вития не только нашей страны, но и международных отноше
ний в XX веке. Наши ракетчики пережили и период формиро
вания так называемого “ядерного щита”, и мероприятия по 
ограничению стратегических вооружений, и ликвидации ра
кет малой и средней дальности, поддержание стратегическо
го паритета. В условиях мирного времени главным видом 
деятельности войск остаются боевые дежурства. Более 40 
лет наши ракетчики хранят безопасность уральцев и мирное 
небо, показывая отличные результаты по итогам всех ежегод
ных учений.

Сегодня уральский отряд воинов-ракетчиков с честью вы
полняет свой долг. Уверен, вы и впредь будете сохранять и 
преумножать славные воинские традиции ракетных войск стра
тегического назначения, укреплять их высокую боевую готов
ность. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, лич
ного счастья, благополучия. И пусть небо над Россией всегда 
будет мирным!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

е· ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ
иммннннмнминминммяявмняннямммнмимням

Кто же
поднимет 

ЖКХ?
Эдуард Россель 16 декабря провел в своей резиденции 
заседание экономического совета при губернаторе 
Свердловской области, посвященное реформированию 
жилищно-коммунального комплекса региона и мерам по 
энергоресурсосбережению в этой сфере.

С основным докладом, ана
лизирующим ход реформы жи
лищно-коммунального комп
лекса, выступил первый заме
ститель председателя прави
тельства по координации дея
тельности областного хозяй
ства, министр промышленнос
ти, энергетики и науки Сверд
ловской области Владимир 
Молчанов. Он отметил, что ак
тивно ведется работа по пере
воду котельных в отдаленных 
районах области с угля и мазу
та на более экономичный вид 
топлива - газ. В течение мно
гих лет успешно реализуется 
программа газификации малых 
населенных пунктов. Так, в 2004 
году с привлечением средств 
областного бюджета введено 
около 300 километров газопро
водов и газовых сетей. Газ при
шел в этом году в Тавду, Тали- 
цу, Байкалово, Ирбит, Верхоту
рье. Начаты работы по строи
тельству газопровода-отвода 
Ирбит-Туринск. На газ переве
дено более ста котельных, лик
видировано 7 баз сжиженного 
газа. Достигнута серьезная 
экономия бюджетных средств 
за счет применения энергосбе
регающих технологий - поряд
ка 360 миллионов рублей.

На заседании экономичес
кого совета также выступили 
главы некоторых муниципаль
ных образований. Они подели
лись опытом работы в сфере 
ЖКХ. Например, мэр Красно- 
турьинска Виктор Михель рас
сказал о том, как в этом городе 
организована борьба с непла
тельщиками за коммунальные 
услуги. Администрация Красно- 
турьинска занимает в этом воп
росе жесткую позицию - пуб
ликует регулярно данные о не
плательщиках в средствах мас
совой информации и даже со
здала несколько прецедентов 
выселения неплательщиков по 
решению суда.

Эдуард Россель, однако, 
комментируя ход реформы, за
явил, что в этой сфере пред
принимается недостаточно 
усилий. Глава области сказал, 
что имеются случаи, когда ме
стные власти не утруждают 
себя решением проблем отрас
ли, а все усилия правительства 
по повышению эффективности 
жилищно-коммунального хо
зяйства губятся на корню. В 
ряде муниципальных образова
ний, куда правительство обла
сти за счет бюджетных средств 
провело газопроводы, до сих 
пор этот экономичный вид топ
лива не используется - котель
ные продолжают работать на 
мазуте и угле, не делается раз
водка газа в дома жителей.

Губернатор также отрица
тельно оценил ход реформиро
вания отрасли в целом'. Здесь, 
по словам Эдуарда Росселя,

складывается крайне противо
речивая ситуация: достигнута 
серьезная экономия средств 
за счет энергосбережения, но 
она не ведет к улучшению фи
нансовых показателей пред
приятий ЖКХ. Почти половина 
предприятий ЖКХ убыточны, и 
их число не сокращается, не
смотря на все усилия прави
тельства области. Как показы
вает практика, это относится в 
первую очередь к муниципаль
ным унитарным предприятиям 
ЖКХ. Эдуард Россель причи
ны видит в неэффективном ме
неджменте таких предприятий, 
поскольку, как только предпри
ятие преобразуется в частную 
форму собственности, оно пе
рестает быть убыточным, его 
руководству удается планиро
вать бездефицитные бюджеты, 
и, что особенно важно, повы
шать качество предоставляе
мых услуг.

О том, как можно бороться 
с монополизмом в этой сфе
ре, рассказал генеральный 
директор ОАО “Свердловские 
коммунальные системы” Вя-, 
чеслав Пракин. Он поделился 
опытом успешной работы на 
территории четырех муници
пальных образований Сверд
ловской области.

Эдуард Россель обратил 
внимание участников совеща
ния, что частный капитал не 
слишком активно приходит в 
сферу жилищно-коммуналь
ного хозяйства, хотя во всем 
мире это прибыльный бизнес., 
На начало 2004 года в Сверд
ловской области из всех пред
приятий, оказывающих жи
лищно-коммунальные услуги 
населению, только 15 процен
тов — частной формы соб
ственности. Как заявил губер
натор, органы государствен
ной и муниципальной власти 
должны увеличивать число та
ких предприятий и всячески 
содействовать приходу в от
расль частного капитала.

По итогам обсуждения 
принят документ, определяю
щий конкретные задачи для 
государственной и муници
пальной власти. Помимо на
званных, это работа по рест
руктуризации и дальнейшей 
ликвидации задолженности, 
формирование рыночных ме
ханизмов функционирования 
жилищно-коммунального ком
плекса и создание условий 
для конкуренции, реконструк
ция и модернизация отрасли, 
а также активное внедрение 
энергосберегающих техноло
гий в строительство и систе
му ЖКХ.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

I Завтра погода по области существенно не ■
5 изменится. Местами пройдет кратковремен- ।

I НЬІ^ снег. Ветер юго-западный, 1—6 м/сек. |
I Сх Температура воздуха ночью минус 13... ми- ■

нус 17, местами до минус 24, днем минус 8... '
| минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 декабря восход Солнца — в
I 9.31, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.46; вое- I

| ход Луны — в 13.23, начало сумерек — в 8.42, конец сумерек |
. — в 17.06, фаза Луны — первая четверть 1'8.12. .
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

МЕДАЛЬ ОТ ПУШКИНСКОГО ФОНДА
Эдуард Россель 15 декабря в Москве был награжден 
юбилейной золотой Тютчевской медалью международного 
Пушкинского фонда “Классика”. Вручил награду 
губернатору президент фонда, член-корреспондент 
Российской академии наук Николай Скатов.

Этой награды Эдуард Россель удостоился за большой вклад в 
осуществление программ поддержки русской словесности и куль
туры. Президент международного Пушкинского фонда Николай 
Скатов выразил губернатору признательность за помощь в под
готовке и издании уникального собрания сочинений великого рус
ского поэта Федора Тютчева. Это издание насчитывает 6 томов, 
из которых напечатано уже 5, а последний том выйдет в следую
щем году.

Вручая награду, Николай Скатов выразил Эдуарду Росселю 
признательность за его активное участие в развитии русской куль
туры, поддержку различных начинаний, связанных с восстанов
лением утраченных духовных ценностей. Отрадно осознавать, от
метил Николай Скатов, что глава области, усердно работающий 
над подъемом промышленности и много сил тратящий на разви
тие экономики, не забывает о культуре и необходимости ей помо
гать.

У ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СЛУЖБЫ - ПРАЗДНИК 
208 лет назад по Указу императора Павла I был учрежден 
Фельдъегерский корпус, и с тех пор дата 17 декабря 
отмечается фельдъегерями России как профессиональный 
праздник.

Во всем мире, несмотря на бурное развитие средств связи, 
властные и военные структуры не собираются отказываться от 
принципа передачи почты “из рук в руки".

Сегодня более 400 организаций, среди которых органы госу
дарственной власти, силовые структуры, министерства и ведом
ства Уральского федерального округа, доверяют уральским фель
дъегерям самые важные документы.

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель поздравил 
с профессиональным праздником начальника Управления госу
дарственной фельдъегерской службы Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу полковника внутренней служ
бы Александра Савельева. В телеграмме, в частности, говорится: 
“Уважаемый Александр Иванович! Поздравляю Вас и весь личный 
состав Управления с профессиональным праздником - Днем ра
ботников государственной фельдъегерской службы Российской 
Федерации.

Фельдъегерская правительственная связь является старей
шей среди современных видов и средств связи, играет важную 
роль в системе государственного управления.

Выражаю сердечную благодарность фельдъегерям, ответ
ственно и бережно хранящим славные традиции Российской фель
дъегерской службы - быстро, четко, надежно доставлять самую 
срочную и ответственную информацию. Более 300 сотрудников 
работают сегодня в Управлений государственной фельдъегерс
кой службы России по Уральскому федеральному округу. Через 
их руки проходит свыше 50 тысяч пакетов, бандеролей, посылок, 
причем каждое отправление имеет особую значимость и обяза
тельно доходит до адресата.

Благодарю Вас, уважаемый Александр Иванович, за Вашу не
легкую, но такую нужную обществу службу, и желаю Вам и всем 
сотрудникам Управления крепкого здоровья, благополучия, лич
ного счастья!”.

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ! Ь

ПЕРВЫЙ этап стоимостью более 
6 миллионов долларов, 
проведенный в 2000-2002 
годах, позволил значительно 
улучшить качество 
горячекатаных полуфабрикатов. 
Второй, общие инвестиции по 
которому составили 7,8 
миллиона долларов, проходил в 
течение 2003-2004 годов и 
завершился заменой главного 
привода стана на более 
современный и более мощный. 
Это дает возможность 
расширить номенклатуру 
крупногабаритных плит, 
востребованных рынком, 
повысить производительность и 
качество продукции, а в 
перспективе — выйти на 
сотрудничество с ведущими 
мировыми производителями 
авиационной техники.

Областная
прокуратура 

проверит факты
16 декабря группа работников областной прокуратуры во 
главе с заместителем прокурора области Сергеем 
Соболевым выехала на Подшипниковый завод №6 в 
Екатеринбурге. Здесь будет проведена тщательная 
проверка по фактам несвоевременной выплаты зарплаты, 
которые привели к протесту сотрудников завода.

Накануне работники прокуратуры Свердловской области по
сетили гидролизный завод в Тавде. Напомним, в среду там нача
лась акция протеста в связи с невыплатой задолженности по за
работной плате. Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, 
руководителем областного надзорного органа лично будет дана 
оценка ситуации, связанной с нарушением конституционного пра
ва граждан на оплату труда. О результатах проверок прокуратура 
пообещала проинформировать в ближайшее время.

Регион-Информ.

■ ТЕРРИТОРИЯ I

Тагил — наш 
общий лом

Глава муниципального образования “Город Нижний Тагил” 
Николай Диденко будет отмечать Новый год с внуками...

В старом году 
долги он оставлять 
не любит, поэтому 
вчера в пресс-цент
ре “ТАСС-Урал” и 
состоялась обещан
ная им давно встре
ча с представителя
ми СМИ. Поскольку 
он, как сам признал
ся, однолюб, а 
предмет любви, ко
нечно, Нижний Та
гил, то какие бы воп
росы ни задавали 
журналисты, ответы 
неизменно своди
лись к жизни и бла
годенствию этого 
уральского города.

Н.Диденко сооб
щил, что в 2004 году, как ни было 
трудно, удалось удержать поло
жительную динамику развития 
территории, намечается 5-про
центный рост физических объе
мов выпуска продукции. Выров
нялись металлурги (рост 1 про
цент), которые отставали 9 ме
сяцев. На подъеме машиностро
ение, химическая промышлен
ность.

О бюджете города. Бюджет 
не бывает ни плохой, ни хоро
ший, он бывает лучше или хуже. 
Он не будет хуже, на 8-10 про
центов больше, и составит 1 
млрд. 648 млн. рублей.

“Кто бы что ни говорил, не 
вижу причин для конфронтации 
с “Евразхолдингом”, - сказал 
мэр Нижнего Тагила. - Недавно 
на совещании, в котором уча
ствовали первые лица области 
и представители холдинга, мы 
вместе обсуждали насущные 
вопросы. Дальнейшее развитие 
металлургического комбината (в

частности, по стану-5000) и уча
стие компании в социальном 
развитии города по программе 
“Тагил - наш общий дом”.

Он подробнее остановился 
на этой программе, рассчитан
ной на год и стоящей 238 млн. 
рублей. В нее вошли такие важ
ные направления, как снос вет
хого и строительство нового жи
лья, благоустройство, ремонт 
инженерных сетей и домов.

Монетизация льгот, сказал 
Н.Диденко, вроде бы меньше 
всего зависит от городской вла
сти, средства на это будут по
ступать из федерального и об
ластного бюджетов. Но людей 
волнует, когда они получат 
деньги, а задают они эти вопро
сы не Москве или Екатеринбур
гу, а властям Нижнего Тагила. С 
27 декабря в городе начнется 
выплата пенсий уже с обещан
ной доплатой.

Тамара ВЕЛИКОВА.

—Я в цехе проработал более 38 
лет, — сказал на торжественном ми
тинге, посвященном знаменательно
му событию, бригадир прокатчиков 
Юрий Котов. — И чуть ли не с первых 
дней слышал: “реконструкция”, “ре
конструкция”... Но только четыре года 
назад, с вхождением завода в Группу 
СУАЛ, увидел ее воочию. От всего кол
лектива хочу поблагодарить акционе
ров за огромный вклад в развитие на
шего производства, за возможность 
сделать эту большую и важную рабо
ту.

Как подчеркнул в своем выступле
нии генеральный директор ОАО “КУМЗ” 
Алексей Школьников, прокатка - серд
це КУМЗа. А главный привод,- сердце 
прокатки. От того, насколько оно на
дежно, напрямую зависит производ
ственный потенциал всего предприя
тия. Прежний привод - ровесник заво
да, отметившего в этом году свой 60- 
летний юбилей. Он славно поработал, 
и вот теперь - в рамках масштабной 
программы техперевооружения, рас
считанной на пять лет, — уступил мес
то новому, рассчитанному на прокат 
более сложных сплавов и новое каче
ство металла.

—Это очень важный этап в жизни 
не только завода, но и всей компа
нии, делающей ставку на увеличение 
выпуска продукции высокого переде
ла, — особо отметил, поздравляя 
коллектив с пуском обновленного 
стана, первый вице-президент 
СУАЛ-Холдинга Владимир Скорня
ков. — Мы видим, какие позитивные

■ ПУСК!

Старт в будущее
На Каменск-Уральском металлургическом заводе

завершен очередной этап реконструкции стана горячей прокатки

преобразования идут на КУМЗе. Рост 
производства, серьезное движение 
вперед. И мы уверены, что при такой 
динамике инвестиции в техперевоо

ружение окупятся достаточно быст
ро.

В результате реконструкции КУМЗ 
будет иметь все предпосылки для вы

■ ПОСЛЕ СОБЫТИЯ

Бизиес-проекты 
лля страны

Как уже сообщалось, Эдуард Россель 15 декабря в Москве 
провел заседание национального экономического совета. 
Главной темой обсуждения стали экономические реформы, 
реализация которых запланирована Правительством России в 
2005 году.

С докладом на заседании 
НЭСа выступила первый замес
титель председателя правитель
ства, министр экономики и тру
да Свердловской области Гали
на Ковалева. Были проанализи
рованы ход и планы реализации 
ключевых экономических ре
форм в России, таких, как раз
граничение полномочий и разде
ление ответственности между 
уровнями власти, реформа бюд
жетной системы и системы со
циальной защиты. Галина Кова
лева обратила внимание на тре
вожный факт: углубляется раз
рыв между регионами по уровню 
безработицы и доходов населе
ния, производительности труда, 
объемам инвестиций в основной 
капитал и финансовой обеспе
ченности. Так, например, между 
максимальным и минимальным 
значениями объемов промыш
ленного производства субъектов 
Российской Федерации в 2003 
году сложился разрыве 1317 раз, 
денежных доходов населения - в 
13,6 раза, инвестиций в основ
ной капитал - в 510 раз, поступ
лений платежей в бюджетную си
стему России - в 735 раз.

Сегодня в стране сформиро
валось два полюса — богатства 
и бедности: относительно не
большая группа из 12 регионов- 
лидеров и примерно такая же 
группа регионов, положение в 
которых близко к катастрофичес
кому.

Для исправления ситуации и 
для обеспечения равномерного 
развития экономики России, по 
мнению членов национального 
экономического совета, Прави
тельству России необходимо пе
ресмотреть бюджетную и нало
говую политику, разработать и 
предпринять меры, стимулирую
щие развитие региональной эко
номики. Члены национального 
экономического совета предло
жили Правительству и Государ
ственной Думе Российской Фе
дерации ряд конкретных шагов в 
этом направлении. Среди них 
разработка механизма стимули
рования субъектов Российской 
Федерации в обеспечении сбо
ра федеральных налогов путем 
возврата средств региональным 
бюджетам в размере 25 процен
тов от сумм поступлений с тер
ритории субъекта в федеральный 
бюджет, превышающих плано
вые назначения.

Целый блок предложений, ад

ресованных федеральным орга
нам власти, касался системы об
разования. По мнению членов 
национального экономического 
совета, Министерству образова
ния России совместно с научно
образовательным сообществом 
необходимо разработать тща
тельно выверенный программ
ный документ, где будут четко 
определены принципы структур
ной реформы науки и образова
ния. Сегодня наблюдается дис
баланс между предложением си
стемы профессионального обра
зования и потребностями эконо
мики, недостаточно реализова
на интеграция науки и производ
ства.

Бурная дискуссия разверну
лась по проблемам реформиро
вания налоговой системы. Вид
ные российские экономисты и 
ученые, входящие в состав наци
онального экономического сове
та, предложили Правительству 
России подумать о переходе с 
плоской на прогрессивную шка
лу подоходного налога. По сло
вам академика Российской ака
демии науки Леонида Абалкина, 
практически все страны мира 
пользуются прогрессивной шка
лой, и лишь в России и нищий, и 
миллионер платят одинаковый 
подоходный налог.

ЖиЬой интерес участников 
совещания вызвала и широко об
суждаемая в последние месяцы 
в экономическом сообществе 
судьба стабилизационного фон
да России. Накопленные в нем 
средства, по мнению членов на
ционального экономического со
вета, следует пустить на разви
тие производства и внутреннего 
рынка.

Национальный экономичес
кий совет в следующем году от
празднует десятилетний юбилей. 
По сути, он является одним из 
старейших институтов граждан
ского общества, объединяющих 
представителей бизнеса, науки и 
государственной власти. Это по
зволяет на высоком уровне ана
лизировать и давать оценку про
исходящим в стране экономичес
ким процессам,разрабатывать и 
вносить предложения по улучше
нию ситуации в органы государ
ственной власти.

Такие предложения и реко
мендации национального эконо
мического совета ежегодно пре
доставляются в Государствен
ную Думу, Правительство России

и администрацию Президента 
РФ. Многие из них находят свое 
отражение в нормативных доку
ментах и действиях федераль
ной власти. Не стало исключе
нием и нынешнее заседание на
ционального экономического со
вета - целый свод предложений 
и рекомендаций, касающийся 
наиболее значительных из про
водимых в России экономичес
ких реформ, одобрен членами 
совета и направлен в Государ
ственную Думу и Правительство 
России.

Одной из ключевых рекомен
даций, содержащихся в этом до
кументе, является предложение 
разработать долгосрочную стра
тегию ускоренного роста субъек
тов Российской Федерации и 
России в целом. Составными ча
стями такой концепции должны 
стать план народосбережения и 
преодоления бедности в России, 
а также перечень крупнейших 
национальных бизнес-проектов. 
Эдуард Россель, комментируя 
этот пункт рекомендаций, при
вел в качестве примера Сверд
ловскую область, где уже 4 года 
реализуется программа разви
тия и размещения производи
тельных сил до 2015 года. Бла
годаря этому правительство 
Свердловской области может 
эффективно планировать и осу
ществлять свою работу, направ
ленную на развитие промышлен
ного потенциала и социальной 
сферы. Результаты, достигнутые 
за 4 года действия программы, 
доказали высокую эффектив
ность такого подхода.

Эдуард Россель выразил уве
ренность в том, что Россия нуж
дается в некоем аналоге такого 
стратегического документа, ко
торый содержал бы конкретный 
план развития страны на долгие 
годы вперед. Это позволит ви
деть экономическую и соци
альную ситуацию в целом, ус
пешно координировать рефор
мы, проводимые в разных сфе
рах, а также избежать ошибок, 
которые могут возникнуть при 
отсутствии единой четкой систе
мы взглядов на реформирование 
российской экономики.

Члены национального эконо
мического совета также обсуди
ли подготовку юбилейного X 
Российского экономического 
форума, который по традиции 
пройдет в Екатеринбурге в мае 
2005 года. На нем планируется 
подвести некоторые итоги деся
тилетней работы национального 
экономического совета и само
го форума, а также оценить ход 
экономических преобразований 
в России и выработать дополни
тельные рекомендации, могу
щие послужить подспорьем Пре
зиденту и Правительству Рос
сийской Федерации.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

пуска авиационных плит и выхода с 
этой перспективной продукцией на ми
ровой рынок. В недалеком будущем мы 
рассчитываем получить совершенно 
новый завод, способный выйти в ли
деры мирового алюминиевого прока
та. Таковы амбициозные планы руко
водства предприятия, и мы их поддер
живаем.

Глава Каменска-Уральского Виктор 
Якимов подчеркнул, что подобные за
мечательные подарки к Новому году 
становятся доброй традицией Группы 
СУАЛ, активно занимающейся техпере
вооружением своих предприятий. В 
прошлом году таким знаковым событи
ем был пуск новой очереди нового элек
тролизного производства на Уральском 
алюминиевом заводе. В нынешнем 
“именинником” стал КУМЗ.

Мэр выразил уверенность, что ин
вестиционные надежды акционеров, в 
том числе связанные с реализацией 
стратегической программы развития 
сектора глубокой переработки алюми
ния, безусловно, оправдаются. Гаран
тией тому - поступательный рост про
изводства.

Виктор Якимов также сделал акцент 
на том, что заводы компании, распо
ложенные в “алюминиевой столице 
Урала”, имеют высокую степень соци
альной ответственности. В частности, 
социальная программа, сформирован
ная руководством КУМЗа, является хо
рошим примером для многих предпри
ятий города.

—Обновление ведущих мощностей 
на заводах Свердловской области — 
четкая тенденция,обусловленная кур
сом на подъем экономики, взаимопо
ниманием областных властей и круп
ных акционеров, объединенных общей 
стратегической задачей - сделать 
российский промышленный бизнес 
максимально конкурентоспособным. 
Если мы строим и обновляем произ
водство, значит, у нас есть будущее, 
— сказал первый заместитель пред
седателя правительства Свердловс
кой области Владимир Молчанов, в ка
честве показательных примеров при
ведя масштабные инновации на НТМК, 
строительство Новокальинской шах
ты, недавно выдавшей первые тонны 
боксита.

Первый вице-премьер передал кол
лективу КУМЗа поздравления губерна
тора Эдуарда Росселя, пожелав Ка
менск-Уральскому металлургическому 
заводу и всем предприятиям области 
побольше таких производственных 
праздников.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Николая АРИСТАРХОВА.

■ С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

"Работать по максимуму"
Надбавки для граждан, наиболее нуждающихся 
в социальной защите, давно стали одной из 
острых тем, обсуждаемых в российском 
обществе. Сегодня некоторыми перспективами 
решения данной проблемы делится депутат 
городской Думы Екатеринбурга, член комиссии 
по местному самоуправлению
Максим СЕРЕБРЕННИКОВ:

—Начну с того, что совсем недавно депутаты 
вновь обсудили вопрос о выплате муниципальной 
надбавки к государственной пенсии жителям облас
тного центра в 2004 году. Дело в том, что в апреле 
городская Дума приняла решение о поддержке ин
валидов I группы, пенсионеров, имеющих стаж ра
боты не менее 35 лет, а также детей-инвалидов. Ре
шено было раз в год выплачивать этим людям мате
риальную помощь в размере 1600 рублей при усло
вии, что их доход не превышает прожиточный мини
мум, то есть 1680 рублей. Ранее на заседании бюд
жетной комиссии Думы рассматривался отчёт главы 
города по исполнению бюджета текущего года. Вни
мательно изучив, как идут выплаты, какие есть в этом 
деле перспективы, депутаты отметили, что в список 
категорий не вошла часть инвалидов I группы и ин
валиды II группы III степени нетрудоспособности, 
хотя договоренность с администрацией об их пос
ледующем включении была. Поэтому Дума решила, 
что указанные категории должны быть дополнитель
но внесены в список на следующий год.

Понятно, что все упирается в источники финан
сирования. Мэрия предложила осуществлять вып
латы в прежнем объеме — 60 миллионов рублей за 
счет областных субсидий на социальную сферу. Но у 
депутатов Думы иное мнение. Мы считаем, что нуж
но искать иные источники. И прописывать средства 
на компенсационные выплаты отдельной строкой 
бюджета.

Должен отметить, что наработанный Екатерин
бургской Думой опыт можно и нужно переносить на 
другие территории области, ведь во многих муни
ципалитетах такая возможность существует. Напри
мер, Сысертский район, где огромное количество 
людей нуждаются в социальной поддержке. Резер
вы для того, чтобы платить муниципальные надбав
ки, есть. Просто администрации надо заниматься 
данной проблемой — работать по максимуму, ис
кать внутренние резервы территории и при этом 
думать о людях.

Записал Владимир ЗАЦЕПИН.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Урал+ІЛталия= 
ла коллаборационе

Это слово, на итальянском означающее “сотрудничество”, 
чаще всего звучало вчера на пресс-конференции с участием 
делегации области Пьемонт и представителей правительства 
Свердловской области.

По словам министра междуна
родных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
Виктора Кокшарова, сейчас доля 
Италии во внешнеторговом оборо
те Среднего Урала — всего два 
процента. Но это только начало, в 
будущем эта цифра будет расти: 
планы весьма серьезны.

А началось все в прошлом году, 
когда делегация Свердловской 
области во главе с губернатором 
Эдуардом Росселем побывала в 
области Пьемонт, в частности, в 
ее столице Турине. Тогда было 
подписано двухстороннее согла
шение между итальянской и рос
сийской областями о торгово-эко
номическом, гуманитарном и на
учном сотрудничестве.

Итальянцы, по словам В.Кок
шарова, очень заинтересованы в 
кооперации с нашими промыш
ленниками и предпринимателями 
в таких сферах, как деревообра
ботка и производство мебели, со
здание технопарков, банковская 
сфера, экология, переработка тех
ногенных и бытовых отходов. Пос

ледних с избытком на промыш
ленном Урале.

Итальянцы, в свою очередь, 
имеют большой опыт в переработ
ке тех же отходов, в деревообра
ботке и производстве мебели. 
Сейчас в области создается рос
сийско-итальянское СП по произ
водству покрытий для мебели — 
это будет второе в России СП по
добного направления. Итальянцы, 
что очень важно, могут предло
жить нам (и уже предлагают) со
временные технологии, инвести
ции, в том числе не только из Ита
лии, а со стороны всего Евросою
за.

Отдельная тема — сотрудниче
ство в сфере туризма. Излишне 
говорить, что Италия — одна из 
красивейших стран мира, куда с 
удовольствием приезжают турис
ты со всего света. Для уральцев 
Италия, по крайней мере, ее об
ласть Пьемонт, должна стать бо
лее доступной, в том числе и по 
ценам. Причем речь идет о том, 
чтобы и жители Апеннинского по
луострова смогли приезжать на

Средний Урал, который, к слову, 
гостям очень понравился.

Хорошее впечатление остави
ли сервисный центр по деревооб
работке, который они посетили 
вчера, завод Уралмаш, уральский 
научно-исследовательский инсти
тут, транспортный логистический 
центр.

Впрочем, на пресс-конферен
ции о заключенных контрактах или 
суммах инвестиций не было ска
зано ни слова. Дело в том, что ви
зит носил скорее ознакомитель
но-разведывательный характер.

Как сказала руководитель ино
странной делегации, директор 
департамента внешнеэкономи
ческих связей области Пьемонт 
Грация Мария Кальвано, в апреле 
будущего года на Урале высадит
ся солидный десант бизнесменов 
из Пьемонта, вот тогда на встре
чах с уральскими коллегами они и 
договорятся обо всем.

Вместе с бизнесменами на 
Урал приедут социальные работ
ники Пьемонта. На Урале италь
янцы начали социальную програм
му, цель которой — помощь “труд
ным” подросткам.

Андрей КАРКИН.
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Устав не стареет, 
это признак его совершенства

"Ни минуты не сожалею
о том.

что мы тогда делали"
Губернатор Свердловской области 
Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ (первый 
председатель Свердловской 
областной Думы 
в 1994—1995 годах):

—Не верится, что так быстро пролетели 
10 лет. События, которые тогда происходи
ли, до сих пор свежи в памяти — словно всё 
случилось только вчера.

Мы были инициаторами очень многих за
конотворческих идей в России, мы были пер
вой в стране областью, которая добивалась 
демократического построения Российской 
Федерации.

История тех дней тяжёлая, местами 
даже трагическая. Мы сегодня говорим о 
10-летии Устава нашего, но он мог быть и 
значительно старше. Ведь первый проект 
мы представили ещё в Верховный Совет 
Российской Федерации -г- по действующей 
тогда норме, уставы принимались феде
ральным законом. Но, когда шла работа 
над нашим законопроектом, Верховный 
Совет был распущен. Наступил второй 
этап, когда мы на основании Конституции 
1993 года поставили перед собой задачу 
выровнять статус Свердловской области, 
поскольку она была поставлена в неспра
ведливое положение по сравнению с рес
публиками, обладавшими большими пол
номочиями, чем мы. Был поставлен на ре
ферендуме вопрос о выравнивании стату
са, разработана конституция Уральской 
республики. И вот — один из трагических 
моментов — роспуск нашего областного 
Совета, а я как глава администрации был 
снят с работы. Хочу сказать, что ни минуты 
не сожалею о том, что мы тогда делали. 
Потому что мы сознательно шли на пост
роение демократического общества. И на 
третьем этапе удалось преодолеть все 
трудности, благодаря чему теперь мы от
мечаем юбилей Устава.

Конечно, мы делали вещи, которые мно
гие в России тогда просто не понимали. 
Например, недоумение вызывала структу
ра нашего законодательного органа. Но 
впоследствии модель областного парла

Свое мнение об Уставе Свердловс
кой области, его роли в развитии ре
гиона высказали первые лица Сред
него Урала, большинство из которых 
десять лет назад принимали непос
редственное участие в создании

Большой шаг вперен
Юрий Валерьевич ОСИНЦЕВ, председатель Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области:

мента, разработанная нами, была повторе
на на уровне России. Мы ещё тогда задума
лись над тем, что стране необходима мно
гопартийная система, и проводили выборы 
в Думу по этому принципу. Опять попали в 
точку — в стране началось активное партий
ное строительство, и сегодня федеральные 
органы власти перенимают опыт Свердлов
ской области 10-летней давности. Мы пер
вые в России ввели должность — уполномо
ченный по правам человека — на нас опять 
посмотрели с непониманием... Теперь та
кой институт введён на территории всей 
страны.

То есть время всё расставляет на свои ме
ста. Жизнь показывает — мы всё делали пра
вильно!

(Из выступления на научно-практической 
конференции “10 лет законодательной власти 
Свердловской области: проблемы, опыт, пер
спективы ", состоявшейся 7 декабря 2004 года).

Новаторский поцход
Алексей Петрович ВОРОБЬЕВ, председатель 
правительства Свердловской области:

—В 1994 году впервые 
в истории на территории 
Свердловской области 
осуществлялся принцип 
разделения властей на ис
полнительную, законода
тельную и судебную.Вспо
минаю, какие дискуссии 
шли по поводу принятия 
Устава Свердловской об
ласти и включению в него 
положений, связанных с 
необходимостью форми
рования Уставного суда 
области. Действительно, 
на тот момент времени за
конодательство Российс
кой Федерации прямо не 
указывало на такие воз
можности. Но те, кто со
здавал Устав Свердловс
кой области, точнее, его 
разрабатывал (создавали 
и принимали депутаты), 
исходили из понимания 
основных принципов, из
ложенных в Конституции 
Российской Федерации.

Эти принципы заключались в 
самостоятельности законода
тельной, судебной и исполни
тельной власти. И в осуществ
лении судебной власти, в том 
числе в форме конституцион
ного правосудия, на тех уров
нях, где существовала госу
дарственная власть.

И в этой части Свердлов
ская область выступила но
ватором... После принятия 
Устава Свердловской обла
сти, конечно, встали на пер
вый план отношения с феде
ральным центром. Основы 
конституционного строя 
России закрепляют право 
разграничения предметов 
ведения и полномочий на ос
нове договоров между феде
ральными органами госу
дарственной власти и орга
нами государственной вла
сти субъектов.

Мы на эту работу потрати
ли три с половиной месяца. 
Огромную настойчивость 
проявил наш губернатор — 
Эдуард Эргартович Россель. 
Хочу подчеркнуть, что в его 
деятельности в этой части 
были не амбиции, а желание 
помочь Российскому госу
дарству выстраивать отно
шения на приоритете феде
рального законодательства.

(Из книги В.Сурганова “На 
изломе").

Стабильность
и устойчивость региона

Николай Андреевич ВОРОНИН, председатель 
областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области:

—Принятие Устава обес
печило быстрое и каче
ственное формирование 
исполнительных и законо
дательных органов госу
дарственной власти облас
ти, организацию местного 
самоуправления, усилило 
роль государственных ор
ганов. Такое решение обес
печило в сложные, трудные, 
непростые годы, которые 
переживала страна и об
ласть,— стабильность, ус
тойчивое управление в ре
гионе, активность обще
ственных сил, потому что у 
нас выборы сразу же пошли 
по партийным спискам.

И сейчас Свердловская об
ласть развивается более вы
сокими темпами, чем другие 
регионы. Это во многом свя
зано с тем, что мы, приняв Ус
тав, сумели конституировать 
.себя как самостоятельный 
субъект Российской Федера
ции. В Уставе были записаны 
государственная поддержка 
оборонной промышленности, 
сельского хозяйства, другие 
важные меры. Все они во мно
гом обеспечили выживае
мость нашей промышленнос
ти, аграрного сектора, и се
годня эти сферы, равно как и 
другие в областном хозяй
стве, развиваются более вы

сокими темпами, чем в це
лом по стране.

—За последние десять лет 
Свердловская область сдела
ла большой шаг вперед. Сей
час мы — один из самых ус

пешных и развитых регионов 
России. У нас одна из передо
вых законодательных баз, ста
бильно развивается промыш
ленность, растет инвестицион
ная привлекательность регио
на. Безусловно, этому в боль
шой степени способствовал 
действующий областной Устав.

Ведь что такое Устав? Это 
правила игры. Свод правил, гіо 
которым живет и развивается 
регион, входящие в него муни
ципальные образования. Это 
своеобразная несущая конст
рукция, ставшая основой для 
построения единого правово
го пространства на Урале, для 
развития экономического сек
тора, привлечения инвестиций.

Много за эти десять лет 
было сказано про наш Устав. 
И хорошего, и плохого. Не

которые горячие головы 
хотели даже отменить 
его, принять другой. Это
го, к счастью, не случи
лось.

Конечно, время диктует 
свои условия, и областной 
Устав подвергался некото
рой модернизации и кор
ректировке, дополнялся 
необходимыми поправка
ми. Однако в целом он до
казал свою состоятель
ность. И я хочу поблагода
рить всех его разработчи
ков за колоссальный труд. 
И в первую очередь Эду
арда Эргартовича Россе
ля, губернатора Сверд
ловской области,в то вре
мя занимавшего пост 
председателя областной 
Думы. Наш Устав - залог 
наших достижений, как 
уже свершившихся, так и 
предстоящих!

10 лет — мизерный срок.
но иногда — это целая эпоха
Вячеслав Сергеевич СУРГАНОВ (председатель областной 
Думы с 1995 по 2000 годы):

—Конечно, 10 лет в истори
ческом аспекте — мизерный 
срок. Но в жизни человека это 
определённая эпоха, связанная 
с победами и поражениями, ус
пехами и неудачами. Я рад и 
горжусь тем, что мне непосред
ственно удалось участвовать в 
событиях, связанных с приня
тием Устава, с работой над ним, 
с последующей законодатель
ной деятельностью. Время тог
да для нашего государства 
было, мягко говоря, очень 
сложное. Но мы упорно занима
лись работой, которая продви
гала нашу страну вперёд. Мно
гие законодательные новации, 
заложенные.в Уставу Свердлов
ской области, предопределили 
успех нашего законодательства 
— я говорю “нашего”, имея в 
виду не только Свердловскую 
область, но и многие другие ре
гионы России, взявшие на воо-

ружение правовой опыт ураль
цев.

Нам очень повезло, что во гла
ве первой областной Думы оказал
ся Эдуард Эргартович Россель, 
который впоследствии, будучи уже

губернатором, прекрасно 
разбирался во всех процес
сах, происходящих в област
ном парламенте. Он всегда 
подчёркивал и подчёркивает 
важность и огромное значе
ние законодательной власти.

Ещё одним моментом, 
имеющим большое значение 
при формировании област
ного правового поля, явля
ется то, что в Свердловской 
области очень сильная науч
но-практическая юридичес
кая школа, замечательные 
профессионалы. Если бы мы 
тогда не располагали таки
ми кадрами, то десятилетие 
Устава мы бы не отмечали по 

! той простой причине, что его 
бы просто не было.
,, (Из выступления на науч
но-практической конферен
ции “ 10 лет законодательной 
власти Свердловской обла
сти: проблемы, опыт, перс
пективы”, состоявшейся 7 
декабря 2004 года).

На благо жителей
Срецнего Урала

Галина Алексеевна КОВАЛЕВА, первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, 
министр экономики и труда области:

Устав Свердловской обла
сти четко прописал полномо
чия каждой ветви региональ
ной власти.

Основываясь на Консти
туции Российской Федера
ции, дал право органам вла
сти Свердловской области 
устанавливать “правила 
игры” по широкому кругу 
вопросов, начиная с бюд
жетной, инвестиционной, 
социальной политики и 
вплоть до возможности вы
ступать самостоятельным 
участником международных 
и внешнеэкономических 
связей.

Благодаря этому повы
силась гибкость и опера
тивность принятия управ
ленческих решений. Не

случайно наш регион одним 
из первых преодолел по

следствия кризиса 1998 
года.

Особенности построе
ния власти в Свердловс
кой области: наличие 
двухпалатного парламен
та, губернатора и прави
тельства области позво
ляют принимать более 
сбалансированные и 
взвешенные решения, ис
ключающие возможные 
непродуманные действия 
каждой из сторон.

За прошедшие десять 
лет многое изменилось. 
Подвергся правке и сам 
Устав Свердловской об
ласти. Одно осталось не
изменным — основопола
гающая его роль в орга
низации областной госу
дарственной системы, на
правленной на благополу
чие жителей Среднего 
Урала.

Руководство для законодателей
Вениамин Максович ГОЛУБИЦКИЙ, руководитель 
администрации губернатора Свердловской области, член 
правительства Свердловской области:

—В тот момент, когда Ус
тав принимался, такого поня
тия, как региональное4зако
нодательство, еще не было. 
И Устав стал основой для 
всей последующей законода
тельной работы. Он опреде
лил, как будет развиваться 
областное законодательство, 
стал источником многих пос
ледующих нормативных ак
тов.

В “Российской газете” Ус
тав Свердловской области в 
свое время опубликовали как 
модельный закон для других 
субъектов Российской Феде
рации. Основными положе
ниями нашего Устава многие

из них пользовались потом 
при разработке своих до
кументов.

Ну, а кроме всего про
чего, Устав стал важным 
политическим документом. 
Потому что он фактически 
закрепил государственное 
устройство области, опре
делил компетенцию орга
нов государственной вла
сти, местного самоуправ
ления, экономические ос
новы развития области.

То есть Устав стал важ
ным политическим мани
фестом, важным юриди
ческим документом и важ
ным руководством для 
многих поколений законо
дателей.

1994 — 2004



4 стр. Областная
Газета

7 декабря 2004 года

Устав 
это признак

не стареет, 
его совершенства

...Развивались в самые
трудные годы

Наталья Константиновна ВЕТРОВА, министр
культуры Свердловской области:

—Для меня годы работы 
в областной Думе, когда ее 
возглавлял Эдуард Эргарто- 
вич Россель, а затем Вячес
лав Сергеевич Сурганов, 
стали очень важными, зна
ковыми. В 1994-1996 годах 
я работала председателем 
комитета по социальной по
литике, затем депутаты выб
рали меня заместителем 
председателя областной 
Думы.

Это были незабываемые 
годы - мы вкладывали в 
дело, которым занимались, 
всю душу, трудились с ка
ким-то совершенно особен
ным энтузиазмом, не счита
ясь со временем. Именно в 
те годы был принят Устав

Свердловской области, разрабо 
тан целый блок областных зако

нов, касающихся социально
культурной сферы.

Впервые основы деятельно
сти органов и учреждений куль
туры, принципы их бюджетного 
финансирования были законо
дательно закреплены соответ
ствующими актами. Придя на 
работу в Департамент культу
ры (позднее он был переиме
нован в министерство культу
ры), я на практике убедилась, 
насколько эти законы были не
обходимы. Они помогли нашей 
отрасли не только выжить, но и 
успешно развиваться в самые 
трудные годы экономической 
нестабильности. Все это — и 
принятие областных законов, и 
поддержка социальной, куль
турной сферы нашего региона 
- стало возможным благодаря 
принятию Устава Свердловской 
области.

Пример 
пля других областей

Юрий Григорьевич ПИНАЕВ, советник губернатора 
Свердловской области:

—Я был депутатом об
ластной Думы, когда при
нимали Устав. Получился 
очень удачный документ. 
Его писали специалисты 
высокого класса. Поэтому 
за десять лет в Устав вне
сены лишь небольшие по
правки. И то лишь пото
му, что мы были первыми, 
и потом, когда изменя-

лось федеральное законода
тельство, мы должны были 
наш Устав приводить в соот
ветствие с ним. Принципи
альных изменений не было.

Устав оказался рамочным 
документом для всех субъек
тов России. В некоторых ре
гионах только названия обла
стей меняли, а фактическую 
всю “начинку” оставляли 
нашу.

Обеспечить права человека
Татьяна Георгиевна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный 
по правам человека Свердловской области:

—Посмотрите все уставы 
России, и вы увидите, что 
лучше, чем в нашем Уставе, 
нигде не прописаны права и 
свободы человека.

Простой пример. На уров
не федерации институт упол
номоченного по правам че
ловека был утвержден толь
ко в феврале 1996 года — 
тогда наша страна вступала 
в Совет Европы и дала обя
зательства ввести этот ин
ститут. А в нашем Уставе он 
был записан еще с 1994 
года!

Все мои коллеги из дру
гих регионов завидуют мне, 
потому что наш Устав — са
мый совершенный. И не

Конституирующий

только в том, что касается прав 
и свобод человека. Областной 
Устав отражает дух всеобщей 
декларации прав человека, 
принятой в 1948 году, Консти
туции России. Это самый циви
лизованный из всех вариантов, 
который только можно приду
мать...

Через столетия, может, по
меняют Устав, но все, что каса
ется прав человека, останется. 
У меня вызывает удивление и 
восхищение, что наш Устав не 
стареет. Это признак его со
вершенства. Единственное, что 
я бы хотела пожелать предста
вителям наших властей на всех 
уровнях — исполнительной и 
законодательной, — почаще 
заглядывать в Устав.

документ
Виктор Пантелеймонович МИРОНОВ, полномочный 
представитель губернатора и правительства 
Свердловской области в палатах 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, директор департамента государственно
правовой работы правительства Свердловской 
области:

Устав, говоря юридичес
ким языком — конституи
рующий документ, который 
закрепляет правовой ста
тус Свердловской области 
как равноправного субъек
та в составе Российской 
Федерации. Кроме того, в 
Уставе закреплена система 
органов государственной 
власти области, предметы 
ведения Свердловской об
ласти, по которым только 
она вправе осуществлять 
законодательное регули
рование, определены выс

шие органы государственной 
власти, разграничены полно
мочия между ними.

Важно, что в нашем Уста
ве, в отличие от многих уста
вов субъектов Федерации, 
есть главы, которые посвяще
ны вопросам культуры, обра
зования, поддержки семьи, 
материнства, детства, охра
ны природы, развития 
спорта.

Наш Устав, по сути, стал 
основой для создания норма
тивно-правовой базы облас
ти, что потом позволило раз
работать и принять более 700 
законов, регулирующих те 
или иные отношения во всех 
сферах деятельности Сред
него Урала. Естественно, это 
отразилось на хорошем эко
номическом, социальном 
развитии региона.

Ради интересов области
Владимир Иванович ЗАДИОРА, председатель 
Уставного суда Свердловской области:

В Уставе Свердловской 
области закреплены все де
мократические положения, 
которые были заложены в 
Конституции России. Наш 
Устав хорошо сбалансиро
ван, он отражает и обеспе
чивает интересы как облас
ти, так и России.

Являясь Основным зако
ном области, Устав гаранти
ровал защиту и осуществле
ние всех прав и свобод жи
телей Свердловской облас
ти, закрепленных Конститу
цией страны, обязал госу
дарственные и муниципаль

ные органы и должностных лиц 
соблюдать и обеспечивать эти 
права и свободы. Все принима
емые в области законы и иные 
нормативные акты должны со
ответствовать Уставу, а через 
него Конституции России.

Уставный Суд области, пред
седателем которого я являюсь 
с момента его образования в 
апреле 1998г., имеет целью сво
ей деятельности обеспечение 
соответствия принимаемых в 
области нормативных актов Ус
таву. Большинство — свыше 70 
процентов — обращений в Ус
тавный Суд поступает от граж
дан и их объединений. И это яв
ляется одним из показателей 
высокой правовой культуры на
селения нашей области.

1994

Мы были первыми
Об истории создания Устава мы попросили рассказать 
заместителя руководителя администрации губернатора 
Свердловской области, доктора философских наук, 
профессора Анатолия ГАЙДУ, который возглавлял 
творческий коллектив, работавший над созданием этого 
уникального документа.

—Анатолий Войцехович, я 
бы хотел попросить вас мыс
ленно вернуться на 10 лет на
зад и вспомнить, с чего нача
лась работа по созданию Ус
тава...

—Вообще работа над ним на
чалась гораздо раньше, а десять 
лет назад завершился определен
ный период, связанный с разра
боткой Устава области — 17 де
кабря 1994 года он вступил в силу.

А началось все, когда возник
ла идея повысить статус Сверд
ловской области. В Конституции 
России, которая действовала до 
1993 года, был прописан разный 
статус субъектов федерации: 
были национальные республики, 
автономные округа, края и обла
сти. Каждый из субъектов имел 
разные экономические и полити
ческие полномочия. Поэтому и 
возникла идея уравнять в правах 
все субъекты, входящие в феде
ративное государство. Един
ственным законным вариантом 
“выравнивания” статуса Сверд
ловской области в тех условиях 
было повышение ее статуса до 
уровня республики, чтобы жите
ли Среднего Урала имели равные 
права с гражданами, живущими в 
других регионах России. Эта воз
можность и ее механизм были 
прописаны в основном законе 
страны. Вот тогда-то и возникла 
идея создания Уральской респуб
лики и ее основного нормативно
го документа — Конституции. Для 
этого был сформирован научный 
коллектив, в основном состояв
ший из сотрудников Института 
философии и права. Кроме них в 
состав творческой группы вошел 
Алексей Петрович Воробьев, 
ныне — председатель областно
го правительства. Он был просто 
душой нашей группы. И многие 
идеи, связанные с системой ор
ганов государственной власти, 
разрабатывал именно он.

Была очень интересная рабо
та. Мы полностью прошли необ
ходимый путь, чтобы на законных 
основаниях повысить статус об
ласти. Был проведен референ
дум, было принято решение об
ластного представительного 
органа, создана Конституция. 
Оставалось только дождаться ре
шения Верховного Совета РФ. 
Однако так совпало, что к тому 
времени, как мы подготовили все 
необходимые документы, Вер
ховный Совет был разогнан, и мы 
оказались в “подвешенном” со
стоянии. А поскольку многие воп
росы в то время решались чисто 
политически и во внутренней по
литике очень сильны были цент
робежные силы, нас под сурдин
ку обвинили в сепаратизме, раз
вале страны и так далее. Респуб
лика не состоялась, главу адми
нистрации области Эдуарда Рос
селя сняли с работы. На некото
рое, очень непродолжительное 
время, идея Конституции или Ус
тава области отошла в сторону. А 
потом в декабре 1993 года на ре
ферендуме была принята Консти
туция Российской Федерации. В 
соответствии с ней все субъекты 
федерации уравнивались в пра
вах — независимо от того, рес
публика это, край, автономный 
округ или область. Кроме того, в 
Основном Законе страны было 
сказано, что они становятся 
субъектами в соответствии с Кон
ституцией РФ и Уставом самого 
субъекта. Тогда вновь возникла 
необходимость иметь собствен
ный Устав, чтобы Свердловская 
область стала полноправной ча
стью федеративного государ
ства. Творческая группа собра
лась заново, и мы на базе Кон
ституции Уральской Республики 
сделали нынешний Устав. Все 
принципиальные структурные 
идеи, связанные с организацией 
системы законодательной и ис
полнительной власти, полномо
чий субъекта федерации, были в 
нем сохранены.

—А чем запомнилась рабо
та над Уставом?

—Это была интересная, твор
ческая, работа.

Когда-то говорили, что соци
ализм — это творчество масс. 
Перефразируя это изречение, я 
могу сказать, что Устав Сверд
ловской области — это тоже твор
чество масс.

Подобной активности населе
ния в нормотворческой работе я 
не встречал ни до, ни после это
го. Жители области очень близко 
принимали к сердцу то, что мы 
совместными усилиями пытались 
создать.

К нам поступали многочислен
ные предложения творческих и 
рабочих коллективов, научных ра
ботников, отдельных граждан, от 
политических партий, обществен
ных объединений. Активно рабо
тала общественная палата. Пред
ложения исчислялись тысячами. 
Порой это были любопытные, ори

гинальные идеи. Порой предложе
ния не вписывались в общую кон
цепцию и конструкцию Устава, но 
работать с ними, обобщать их и ана
лизировать было очень интересно.

А самое интересное началось, 
когда мы уже представили будущий 
Устав депутатам областной Думы. 
Были очень серьезные дискуссии 
по ряду принципиально новых воп
росов, связанных с системой вы
боров в областную Думу. Мы пред
ложили нестандартный в то время 
ход — выборы в Облдуму только по 
пропорциональной системе, то

есть по спискам от общественных 
объединений и политических 
партий. В то время нигде и ничего 
подобного в России не было, но мы 
были абсолютно убеждены в своей 
правоте. Закрепление этой право
вой нормы подтолкнуло процесс 
формирования на Среднем Урале 
политических партий и обществен
ных организаций. Почему Сверд
ловская область считается одной 
из самых политизированных? По
чему у нас сегодня самое большое 
количество телевизионных кана
лов? Все это потому, что за сред
ствами массовой информации сто
ят определенные политические 
силы, которые, в свою очередь, 
ориентируются на предвыборные 
политические организации. Все 
многообразие политических объе
динений у нас в области появилось 
лишь благодаря норме, прописан
ной в Уставе: если хочешь попасть 
в Думу, ты должен попасть в спи
сок той или иной общественной 
организации.

На уровне федерации в настоя
щее время решено формировать 
представительные органы власти 
по такой же схеме, которой мы, 
правда, начали пользоваться на 10 
лет раньше других регионов.

Вторая проблема, которая горя
чо обсуждалась, — это структура 
нашего законодательного органа, 
построенного по принципу двухпа
латного парламента. Вся последу
ющая жизнь подтвердила нашу 
правоту в этом вопросе. Какие бы 
коллизии не происходили в облас
тной Думе, все конфликты проти
воборствующих политических 
групп сглаживались и гасились на 
уровне Палаты Представителей. В 
ней всегда работали представите
ли территорий, руководители 
предприятий, которые трезво 
смотрели на ситуацию, на весь за
конодательный процесс. Такое по
ложение в Законодательном Со
брании служило гарантией ста
бильности работы.

В настоящее время Устав со
вершенствуется в соответствии с 
федеральным законодательством, 
но основные принципы, которые 
были заложены в него, сохранены.

—Анатолий Войцехович, вы 
уже упомянули о том, что идей, 
заложенные в Устав области, 
были достаточно оригинальны
ми для России того времени. А 
вот насколько сам основной за
кон Свердловской области был 
нов как явление?

—К сожалению, по различным 
причинам Свердловская область 
не была первой, принящвей такой 
документ. Как я уже говорил, тому 
виной ряд политических причин. Но 
в том, что касается качества, тех
нико-юридической проработки Ус
тава, то он в свое время был оце
нен как модельный для субъектов 
Российской Федерации. Он был 
признан одним из лучших норма
тивных актов такого уровня. Неслу
чайно же наш Устав был опублико
ван в “Российской газете" с реко
мендацией другим регионам стра
ны брать его за образец с учетом 
местной специфики.

В нашем Уставе содержится и 
ряд новаций, которые совершенно 
не принимались на федеральном 
уровне.

Например, в штыки восприни
мался институт уполномоченного 
по правам человека. Нам стоило 
больших трудов убедить и депута
тов, и высоких федеральных чинов
ников в том, что такой институт нам 
нужен, что если мы собираемся 
строить демократическое обще
ство, то должен быть государ
ственный орган, предметом веде
ния которого является проблема

соблюдения прав человека.
Сегодня уполномоченные 

по правам человека существу
ют уже во многих субъектах 
федерации, уставные суды 
функционируют почти в двух 
десятках регионов России. 
Однако мы были первыми.

Кроме того, в нашем ос
новном законе заложены та
кие правовые нормы, которые 
отсутствуют в очень многих 
конституциях и уставах других 
субъектов федерации. Это 
главы, связанные с медицин
ским обслуживанием населе
ния, с образованием, с куль
турой, с наукой.

—Меняется федераль
ное законодательство. В 
соответствии с ним меняет
ся Устав Свердловской об
ласти. Как ведется эта ра
бота?

—Совсем недавно завер
шилась работа комиссии по 
приведению Устава Сверд
ловской области в соответ
ствие с федеральным законо
дательством. Как раз рас
сматривались внесения из
менений в главы, связанные 
с социальной и гуманитарной 
сферами. К сожалению, рос
сийский законодатель суще
ственно сузил сферу участия 
субъекта федерации в этих 
отраслях.

Конечно, наш областной 
закон — это не закостенев
ший документ. Он развивает
ся и совершенствуется. Рабо
та над ним продолжается до 
сих пор.

—Анатолий Войцехович, 
вы уже упоминали о том, 
что губернатор Эдуард Рос
сель и нынешний председа
тель правительства облас
ти Алексей Воробьев при
нимали активное участие в 
создании Устава. А кто еще 
входил в команду разработ
чиков?

—В основном, это были со
трудники Института философии 
и права Уральского отделения 
Российской академии наук.

В состав разработчиков, к 
примеру, входил нынешний 
руководитель администрации 
губернатора Вениамин Голу
бицкий, заведующий отделом 
права Института философии и 
права Михаил Казанцев, ны
нешний директор Института 
регионального законодатель
ства Алексей Лобашов, пер
вый вице-премьер областно
го правительства Галина Ко
валева. Эти люди стояли у са- 
мых-самых истоков создания 
нашего Устава. А по мере ра
боты к ней подключались 
очень многие коллективы, из
вестные люди. Я не могу не 
вспомнить Михаила Кукушки
на, который был в те годы рёк- 
тором Свердловского юриди
ческого института. Очень ак
тивное участие в обсуждении 
Устава принимал профессор, 
нынешний ректор Уральской 
юридической академии Вик
тор Перевалов. Свою лепту в 
создание основного закона 
области внесли теперешний 
председатель областной 
Думы Законодательного Со
брания Николай Воронин, ди
ректор Института экономики 
УрО РАН Александр Татаркин, 
известный уральский политик 
Вячеслав Сурганов.

Невозможно переоценить 
вклад в дело создания Устава 
области нашего губернатора 
Эдуарда Росселя. Кроме того, 
что он был генератором идей, 
я бы отметил еще одно его пре
красное качество: поразитель
ная уверенность в правильно
сти выбранного нами тогда 
пути, в правоте нашей работы. 
Мы все были представителями 
науки и нас интересовал, преж
де всего, процесс создания 
Конституции Уральской Рес
публики и затем Устава облас
ти. Ничего подобного в моей 
жизни не было ни до, ни после 
этого. Был замысел, очень кро
потливая, длительная работа, 
был конкретный результат и ко
лоссальное удовлетворение от 
него, что не часто случается в 
сфере науки. А Эдуард Россель 
был нацелен на результат, на 
реальные изменения в жизни 
области. Порой, когда у нас, 
ученых, буквально опускались 
руки от невозможности разре
шить ту или иную проблему, 
нас выручали встречи с Эдуар
дом Эргартовичем. Мы обсуж
дали вместе возникавшие про
блемы и после бесед с Эдуар
дом Росселем с утроенной 
энергией брались за дальней
шую работу.

Россель же принимал ак
тивное участие в обсуждении 
всех идей, заложенных в Ус
тав, он стал автором многих 
предложений, которые были 
воплощены в этом документе. 
Одним словом, он был поли
тическим лидером по вопло
щению этого проекта.

Беседовал 
Алексей СИДОРСКИЙ.

2004 При подготовке выпуска использованы материалы 
из архива “ОГ”. Фото Алексея КУНИЛОВА, Станислава 
САВИНА, Сергея ФОМИНЫХ.
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Я, Свалов Анатолий Артемьевич, участник долевой собственности на землю, проживающий по адресу: село Мостовское 
Артемовского района Свердловской области, ул.Советская, 7, кв. 2 извещаю.о своем намерении выделить земельный участок 
площадью 83 га для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) в собственность в счет земельной доли в размере 
83 га, расположенный возле села Мостовского Артемовского района Свердловской области.

Выдел земельного участка будет производиться без выплаты компенсации.
Возражения прошу присылать в мой адрес не позднее месяца со дня опубликования в “Областной газете”.

ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневро
логический госпиталь для ветеранов войн” приглашает к учас
тию в открытом конкурсе на поставку медицинского оборудования 
без предварительного квалификационного отбора.

Предмет конкурса: Приобретение ультразвуковой диагности
ческой системы ACUSON Sequoia Ultra System (производства фир
мы SIEMENS).

Финансирование будет осуществляться по мере поступления 
финансовых средств из областного бюджета или из внебюджетных 
источников.

Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса 
отклонить все заявки или отменить конкурс.

Информацию о сроках подачи конкурсных заявок и дате прове
дения конкурса можно получить по телефону 376-92-43 (Шарова 
Екатерина Константиновна).

Комплект конкурсной документации выдается по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, административно-хозяйствен
ный корпус, кабинет Ns 10 за плату, при наличии письма-запроса и 
доверенности.

Департамент по обеспечению деятельности миро
вых судей Свердловской области информирует о том, 
что победителем открытого конкурса на приобретение ко
пировальной техники (с доставкой, установкой, последу
ющим сопровождением и ремонтом на предлагаемый га
рантийный срок) для нужд департамента в 2005 году при
знан: ООО “УралОргтехКомплект”.

Конкурсная комиссия.

Уважаемые ветераны ВВС и ПВО!
20 декабря 2004 г. в 16.00 в здании администрации Ки

ровского района состоится отчетно-выборное собрание. С 
информацией выступит командующий армией ВВС и ПВО 
генерал-лейтенант Юрьев Евгений Леонидович.

Просим принять активное участие.
Совет ветеранов.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Двойной

Ликвидационная комиссия ОАО “Серовмясопродукт” объявляет о проведении 12 января 2005 года в 
14.00 по адресу: Свердловская область, город Серов, улица Ленина, дом 140, кабинет №36 повторного 
аукциона по продаже недвижимого имущества, а именно производственного корпуса с помещениями 
цехов: колбасного мясожирового, холодильного, компрессорного общей площадью 8 325 квадратных 
метров, находящегося по адресу: Свердловская область, город Серов, улица Гагарина, дом 2а. В связи с 
чем устанавливаются следующие условия проведения аукциона:

1. Начальная цена имущества - 2 000 000 рублей (Два миллиона рублей) на основании протокола 
ликвидационной комиссии от 23.11.2004г.;

2. Форма подачи заявления по цене имущества - открытая;
3. Форма платежа единовременная в течение 10 банковских дней со дня подписания договора купли- 

продажи имущества, оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 
ликвидационной комиссии ОАО “Серовмясопродукт" № 40702810000261000623 в ОАО “Уралпромстрой- 
банк” г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674;

4. Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 08.12.2004г по 11.01.2005г. с 9.00 до 16.00 по 
адресу: г. Серов, улица Ленина, дом 140, кабинет 36. Заявки принимаются в письменной форме.

5. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона;

6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену;
7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной цены продажи (400 

000 рублей);
8. Задаток должен быть перечислен не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона на расчет

ный счет ликвидационной комиссии ОАО “Серовмясопродукт” № 40702810000261000623 в ОАО “Урал- 
пром-стройбанк” г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674;

9. “Шаг аукциона” - 100000 рублей;
10. Итоги аукциона подводятся в течение трёх дней с момента проведения аукциона по месту прове

дения аукциона;
11. Плата за участие в аукционе 1000 рублей, перечисляется на расчетный счет ликвидационной 

комиссии ОАО “Серовмясопродукт” № 40702810000261000623 в ОАО “Уралпромстройбанк” г.Екатерин
бург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674;

12. Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
12.1. Заявку на участие в аукционе по установленной ликвидационной комиссией форме;
12.2. Платёжные документы с отметкой банка об исполнении, подтверждающие внесение задатка и 

платы за участие в аукционе;
12.3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
12.4. Юрйдические лица дополнительно представляют следующие документы: нотариально заверен

ные копии учредительных документов, решение в письменной форме соответствующего органа управле
ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в устав
ном капитале юридического лица;

12.5. Опись представленных документов.
13. Дополнительную информацию об аукционе, правилах его проведения, условиях договора куп- 

ли^продажи имущества можно получить в ликвидационной комиссии ОАО “Серовмясопродукт” по те
лефону (215) 7-52-55, 7-52-54 либо по адресу: Свердловская область, г. Серов, улица Ленина, дом 
140, кабинет № 36.

Председатель ликвидационной комиссии
ОАО “Серовмясопродукт”

В.П.ФОМИНЫХ.

Общество с ограниченной ответственностью “Североуральский лесозавод” (ОГРН 
1036601931585: ИНН 6631006728: место нахождения: 624480, г.Североуральск, ул.Клуб
ная, д. 2 “б”), уведомляет кредиторов о принятом 13 декабря 2004 года участниками 
Общества решении о ликвидации.

Требования кредиторов принимаются ликвидационной комиссией ООО “Североураль
ский лесозавод” в письменном виде по адресу: 624480, г.Североуральск, ул.Клубная, 
д. 2 “б", тел.: (34310) 9-28-15, 2-94-10, в течение двух месяцев с момента публикации 

настоящего объявления.
Председатель ликвидационной комиссии 

ООО “Североуральский лесозавод” 
ЕГОРОВ В.Г.

ветеран
Уважаемая редакция “ОГ"!

Мой папа, Вострецов Николай Ефремович, 1929 года рожде
ния, в годы войны, как и многие подростки, работал с 05.05.1943 г. 
по 06.09.1945 г. на торфополях Лосиного торфопредприятия. 
Трудовой книжки на него в то время не заводили. Но есть две 
справки с места работы, заверенные отделом кадров. Затем 
папа учился, работал, служил в армии сверхсрочно, потом сно
ва работал. Сейчас — он военный пенсионер, ветеран военной 
службы. Но вся его работа на “гражданке" военным ведомством 
не признается.

По закону “О ветеранах" лица, проработав в тылу в период с 
22.06.1941 г. по 9.05.1945 г. не менее 6 месяцев, относятся к 
ветеранам Великой Отечественной войны. И я подумала, а ведь 
мой отец имеет полное право быть таким ветераном. С его справ
ками поехала в управление соцзащиты г.Березовска.

Мне ответили: сходите в пенсионный фонд, возьмите справ
ку о том, что работа в годы войны входит в его пенсионный стаж.

Я объяснила, что такой справки и быть не может, т.к. папа 
получает военную пенсию и в пенсионном фонде не числится, 
несмотря на свой 19-летний трудовой стаж.

Но сходила и, конечно, зря! Мне снова разъяснили в соцза
щите, что без такой справки оформить звание "Труженик тыла" 
они не могут.

Задаю вопрос: “Значит за то, что папа заслужил звание вете
рана военной службы он лишился права на получение звания 
ветерана Великой Отечественной войны?".

Отвечают, что нет. Тогда, говорю, давайте оформим. Посы
лают в военкомат. Там разъяснили: “Мы таких званий не оформ
ляем, идите в соцзащиту”. И еще спросили: “А зачем это вам, 
ведь льгота уже есть?”.

А если это не для льгот, а к 60-летию Великой Победы? Хочу 
сказать отцу: “Дорогой папа! Через 60 лет тебя, тогдашнего 
мальчишку, страна признала ветераном войны. В лозунге “Каж
дая торфина — по врагу мина!” есть и твой труд. Низкий тебе 
поклон!’.

Однако круг замкнулся. Вот и обращаюсь в редакцию с таким 
вопросом. Имеет ли право мой папа на присвоение звания ве
терана Великой Отечественной войны, являясь и ветераном во
енной службы?

Н.Н.ЛАКОМКИНА, 
г.Березовский, 

пос.Лосиный.

Уралсвязьинформ

Уважаемые абоненты!

Напоминаем вам, что в связи с изменением законодательства 
Российской Федерации

с 1 января 2005 года все пользователи услугами связи, имеющие право 
на льготы по оплате, обязаны вносить плату за оказанные услуги связи 
в полном объеме по действующим тарифам.

Основания:
1) Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 22 августа 2004 
года №122-ФЗ (опубликован в «Российской газете» 31 августа 2004 года).
На основании данного Федерального закона производится замена льгот в 
натуральной форме на денежные компенсации. Размер и порядок выплаты 
денежных компенсаций льготным категориям населения регулируются 
нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.
2) Федеральный закон «О связи» от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ (опубликован 
в «Российской газете» 10 июля 2003 года).
На основании п.2 ст.47 данного Федерального закона с 1 января 2005 года 
пользователи услугами связи, которым установлены льготы по оплате, 
«обязаны вносить плату за оказанные им услуги связи в полном объеме».

Во исполнение требований указанных законов, начиная с 1 января 2005 
года, всем абонентам ОАО «Уралсвязьинформ», имеющим право на 
льготы по оплате стоимости услуг связи, счета к оплате будут 
предъявляться по полной стоимости оказанных услуг. Какого-либо 
документального оформления отношений с ОАО «Уралсвязьинформ» 
новый порядок оплаты услуг связи не потребует.

Лиц. М.МШ222, 23ЯЯ5 MC РФ ОАО «Уралсвязьинформ»

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

объявляет о проведении открытого конкурса на 
размещение заказа для государственных нужд 
Свердловской области по выполнению меро
приятий областной государственной целевой 
программы “Развитие минерально-сырьевой 
базы Свердловской области” на 2005 год.

Наименование заказа (конкурса): “Оценка 
запасов подземных минеральных вод Ир- 
гинского водозаборного участка для лечеб
ных целей”. ,

К участию в открытом конкурсе допускают
ся специализированные гидрогеологические 
организации, имеющие опыт работы по оцен
ке эксплуатационных запасов подземных ми
неральных вод не менее 3 лет.

Конкурсную документацию можно получить 
бесплатно в Министерстве природных ресур
сов Свердловской области по письменному

запросу по адресу: 620051, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 34, кабинет 207.

Заявки на участие в открытом конкурсе 
представляются по прилагаемым к конкурс
ной документации формам в Министерство 
природных ресурсов Свердловской области до 
10.00 31 января 2005 года по адресу: 620051, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, кабинет 207.

Вскрытие конвертов с конкурсными мате
риалами будет проводиться 31 января 2005 
года в 11.00 в Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области по адресу: 
620051, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, каби
нет 217, в присутствии уполномоченных пред
ставителей участников конкурса, пожелавших 
принять участие в процедуре вскрытия кон
вертов.

Итоги конкурса будут подводиться до 4 фев
раля 2005 года.

Контактный телефон: 371-99-35.

СООБЩЕНИЕ 
О существенном факте 

“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”
1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименова

ние) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество “Дежа- 
Инвест”

2.Место нахождения эмитента: 620042, г.Екатеринбург, ул.Победы, 65
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

6663049410
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: нет
5.Код существенного факта: 05 07122004
6.Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для опубликования сообщения о 

существенных фактах: www.ecki.ru
7.Название периодические печатного издания, используемого эмитентом для опубликования 

сообщения о существенных фактах: “Областная газета”
8.1 .В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размеще

нии ценных бумаг, дополнительно указывается: нет
8.2.В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дополнительно указывается:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные 

бездокументарные именные акции
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 7172 

обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 10000 рублей 
каждая

объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости: 71720000 
рублей 00 копеек

способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 
подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка среди 
следующего круга лиц

ООО “Гифест”, ООО “Компания “Фараон”, ООО “Корпорация “Инвестиционные технологии”, ООО 
“Эффективная стратегия развития, ОАО “Промышленная группа “Дежа”, ОАО “Промышленная груп
па “Уралмаш”.

срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): нет
предоставление акционерам (участникам) эмитента преимущественного права приобретения 

ценных бумаг: в течение 45 дней с момента направления им уведомления о возможности 
осуществления преимущественного права

факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государ
ственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: нет

в случае регистрации проспекта ценных бумаг — порядок обеспечения доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг, в том числе адрес страницы в сети “Интернет”, на кото
рой публикуется текст проспекта ценных бумаг, а также факт подписания проспекта ценных бумаг 
финансовым консультантом на рынке ценных бумаг: нет

в случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг 
— также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке 
ценных бумаг, его место нахождения: нет

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, наимено
вание регистрирующего органа, государственный регистрационный номер выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг: 07 декабря 2004 г., ФСФР России, № 1-01-30968-0-0020

срок размещения ценных бумаг или порядок его определения (дата начала размещения ценных 
бумаг при этом может не указываться): до 27 июля 2005 г.

цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения (в случае, если в соответствии с 
установленным порядком определения цены размещения ценных бумаг такая цена определяется 
советом директоров (наблюдательным советом) или иным уполномоченным органом эмитента, цена 
размещения ценных бумаг может не указываться): 10000 рублей за одну акцию.

8.3.В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о признании выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, дополнительно указыва
ется: нет

8.4.В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дополнительно указывается: 
нет

Генеральный директор
ДЕРБЕНЕВ В.В.

Дата 09 декабря 2004 г.

Затронутый в письме 
Н.Лакомкиной вопрос о 
“двойных” ветеранских зва
ниях касается не только 
Н.Вострецова, но и многих 
других ветеранов, оказав
шихся в аналогичной ситуа
ции.

Вот что ответил на обра
щение Н.Лакомкиной первый 
заместитель министра соци
альной защиты населения 
Свердловской области Лео
нид Софьин.

Сообщаем, что в соответ
ствии с пунктом 2.10 Инструк
ции о порядке и условиях реа
лизации прав и льгот ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, 
иных категорий граждан, уста
новленных Федеральным зако
ном “О ветеранах”, утвержден
ной постановлением Минтруда 
России от 11 октября 2000 года 
№ 69, права и льготы ветера
нам Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных 
в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона РФ “О ве
теранах” предоставляются на 
основании удостоверения о 
праве на льготы, выданного в 
соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР от 12 
мая 1988 года № 621, либо на 
основании удостоверения вете
рана Великой Отечественной 
войны.

Ветеранам Великой Отече
ственной войны из числа ука
занных лиц, которым ранее удо
стоверение не выдавалось, 
удостоверение ветерана Вели
кой Отечественной войны выда
ется на основании трудовых 
книжек, справок архивных уч
реждений (организаций), под
тверждающих факт работы в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не ме
нее шести месяцев, исключая 
период работы на временно ок
купированных территориях 
СССР, либо на основании удос
товерений о награждении орде
нами или медалями СССР за са
моотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны.

п редставленные справки о ра
боте вашего отца в годы Великой 
Отечественной войны не отвеча
ют всем требованиям законода
тельства (например, отсутствует 
основание выдачи: работа в 1943 
году, а справка выдана в декабре 
1944 года), поэтому Министер
ством социальной защиты насе
ления Свердловской области на
правлен запрос в Пенсионный 
фонд о возможности зачтения пе
риода работы по указанным 
справкам в стаж.

После получения ответа из 
Пенсионного фонда будет рас
смотрен вопрос о возможности 
присвоения звания "Труженик 
тыла" вашему отцу.

Специализированное 
государственное учреждение при Правительстве 

Российской Федерации “Российский фонд 
федерального имущества” в лице 

Уральского межрегионального отделения 
сообщает об изменении в информационном сообщении о про
ведении аукциона по продаже 3716 (Три тысячи семьсот шест
надцать) именных обыкновенных акций открытого акционер
ного общества по материально-техническому снабжению 
«Звук”, опубликованном 5 ноября 2004 г.:

Сумма задатка - 235 116,80 (Двести тридцать пять тысяч сто 
шестнадцать) руб. 80 коп., который вносится единым платежом 
на расчетный счет 40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк” 
г. Екатеринбурга, к/с 30101810800000000756, ИНН 7704097841, 
БИК 046577756, КПП 667031001 Уральского межрегионально
го отделения Российского фонда федерального имущества, и 
должен поступить не позднее 21 декабря 2004 года.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” в лице 
Уральского межрегионального отделения 

сообщает об изменении в информационном сообщении о прове
дении аукциона по продаже 1 (одной) именной обыкновенной ак
ции открытого акционерного общества “Уральский научно- 
исследовательский и проектный институт медной промыш
ленности “Унипромедь”, опубликованном 7 декабря 2004 г.:

Сумма задатка - 248 (Двести сорок восемь) руб., который 
вносится единым платежом на расчетный счет 
40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк" г. Екатеринбурга, 
к/с 30101810800000000756, ИНН 7704097841, БИК 046577756, 
КПП 667031001 Уральского межрегионального отделения Рос
сийского фонда федерального имущества, и должен поступить 
не позднее 11 января 2005 года.

В Уральской торгово-промышленной палате 24 декабря 
2004 г. проводится научно-практическая конференция по экс
пертизе качества:

“Защита потребительского рынка от фальсифицированной, 
опасной и некачественной продукции и услуг. Повышение кон
курентоспособности товаров и услуг, приведение их пара
метров в соответствие с требованиями ВТО”.

Приглашаются руководители предприятий розничной, оп
товой торговли, пищевой и перерабатывающей промышлен
ности, представители администраций.

Контактные телефоны: 350-84-24, 350-39-07.

Извещение о результатах открытого конкурса
Администрация муниципального образования “Поселок Рефтин

ский” объявляет о результатах открытого конкурса на организацию 
питания обучающихся и муниципальных общеобразовательных уч
реждениях СОШ № 6, 15, 17 на 2005 год.

Победителем конкурса признано МУП “Энергетик”.

http://www.ecki.ru
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Из Белоруссии

I

1

Уважаемая редакция “ОГ”! Я гражданка Белоруссии. Прожи
ваю по регистрации в г.Богданович в квартире у своей бабушки. 
Мне 17 лет, учусь в училище. Все чаще возникают проблемы, 
связанные с тем, что я не гражданка России. Иногда мне заявля
ют, что я не смогу получить российское гражданство. Но уехать 
обратно в Белоруссию я не могу, так как мой папа живет с маче
хой. Из-за нее мне и пришлось уехать в Россию. Другой родни в 
Белоруссии почти нет, а папа мой родом из г.Богдановича. Если 
бы не пенсия, которую мне выплачивают по потере кормильца, 
то есть матери, то он и вовсе знать не знал бы меня. В городе 
Богдановиче я живу уже больше года. Хочу с помощью газеты 
узнать, могу ли я получить гражданство России? Возможно ли 
при этом сохранить и гражданство Белоруссии?

Наталья ИЗМОДЕНОВА. 
г.Богданович.

По просьбе редакции газеты, на письмо Натальи Измоденовой о 
порядке приобретения гражданства России ответил начальник Цен
тра паспортно-визовой работы с иностранными гражданами и ли
цами без гражданства ГУВД Свердловской области подполковник 
внутренней службы С.КАШИЦИН.

"Уважаемая Измоденова Наталья! Ваше обращение в редакцию 
“Областной газеты” рассмотрено в ПВУ ГУВД Свердловской облас
ти.

Разъясняем, что в соответствии с действующим законодатель
ством самостоятельно с заявлением об изменении гражданства 
имеют право обращаться лица, достигшие 18-летнего возраста. До 
18 лет вопрос о приеме в гражданство Российской Федерации де
тей решается по заявлению родителей, приобретающих граждан
ство России, либо по заявлению родителя или опекуна, гражданина 
Российской Федерации.

Порядок оформления российского гражданства по заявлению 
опекуна (попечителя) предусмотрен частью 1 статьи 27 Федераль
ного закона “О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 
года и Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ № 
1325 от 14.11.2002 года, и “О внесении изменений в Положение о 
порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федера
ции” 13.01.2004 года, утвержденного Указом Президента РФ№ 1545 
от 31.12.2003 года.

Вместе с заявлением о приеме в гражданство опекун — гражда
нин Российской Федерации, представляет следующие документы: 
свидетельство о рождении ребенка или паспорт (при его наличии); 
свидетельство об установлении опеки, согласие ребенка на приоб
ретение гражданства России в возрасте от 14 до 18 лет и документ, 
подтверждающий проживание ребенка на территории Российской 
Федерации: вид на жительство, разрешение на временное прожи
вание, выписка из домовой книги или поквартирной карточки, ко
пия финансового лицевого счета либо аналогичные документы, под
тверждающие проживание ребенка за пределами России.

Если вы будете приобретать российское гражданство по заявле
нию опекуна, то в паспортно-визовую службу по месту вашего жи
тельства наряду с вышеперечисленными документами необходимо 
представить документ (копию поквартирной карточки или выписку 
из домовой книги), подтверждающий ваше проживание в Белорус
сии (если вы не выписаны из Белоруссии). Если вы не выписаны из 
Белоруссии, то сначала опекун должен обратиться с заявлением об 
оформлении разрешения на временное проживание на территории 
Российской Федерации.

По достижении 18-летнего возраста, при наличии выписки на 
постоянное жительство в Россию, вы самостоятельно можете обра
титься с заявлением о приеме в гражданство Российской Федера
ции в упрощенном порядке в соответствии с имеющимся междуна
родным соглашением между нашими странами, представив в пас
портно-визовую службу по месту жительства вместе с заявлением 
установленной формы, нотариально заверенные копии националь
ного паспорта, свидетельства о рождении, паспорта бабушки, граж
данки России, и копии документов, подтверждающих родство с ба
бушкой, 3 фотографии 3x4, госпошлину.

К сожалению, договора о двойном гражданстве с Республикой 
Беларусь Российская Федерация не имеет".

в Россию!

;п Н Е П АН А Ц Е Я, Н О

Массаж, гармонизирующий душу
। Пожалуй, трудно найти сегодня человека, который хотя 
У бы раз в жизни не испытал на себе чудодействия 
У массажа. Раньше он, как правило, был заточен в 
ж больничные стены, да отдельные государственные 
в системы позволяли себе иметь личных массажистов для 
[ восстановления сотрудников.

Сегодня время расцвета мас
сажного искусства, вырвавшего
ся на волю. И “оказалось”, что 
кроме классического массажа, 
существует еще масса других - 
антицеллюлитный и косметоло
гический, испанский и восто.ч- 
ный, турецкий и тайский. А со
всем недавно на Урал пришел и 
самый загадочный - аюрведи
ческий (древнеиндийский) мас
саж.

...Обыкновенная плитка. Горя
чая. Рядом - батарея бутылочек с 
разными маслами. Человек в бе
лых одеждах наливает в миску то 
из одной бутыли, то из другой, 
составляя только ему известную 
масляную композицию. Чуть по
догрел. По кабинету поплыл тон
кий аромат. Массажное масло го
тово. Капля на голову и... про
цесс, что называется, пошел. 
Особые движения рук, чуть замет
ные надавливания пальцами...

Наука о жизни Аюрведа созда
на еще пять тысяч лет назад. И 
массаж - лишь одна из состав
ляющих этой жизни. Но - нема
ловажная. Он показан любому 
человеку, правда, со своими ню-

ансами и особенностями. По 
древнеиндийским “методикам”, 
всякий человек имеет несколько 
конституций, и все они должны 
находиться в балансе. Как толь
ко одна выходит из гармонии, че
ловек и начинает болеть. “Боле
вая” точка определяется мето
дом пульсодиагностики, которую 
проводит особый специалист. 
(Как правило, он потомственный 
диагност, которому знания и сек
реты передаются по наследству. 
Кроме того, он обязательно про
ходит курс аюрведической ме
дицины в университете). На наш, 
материалистический взгляд, его 
способности просто фантасти
ческие: пальцами по пульсирую
щей крови определить, есть ли у 
человека предрасположенность 
к инсульту, ждать ли ему сахар
ного диабета, и не страдает ли 
он бессонницей. По утверждени
ям аюрведистов, у каждого че
ловека кровь течет по-особому, 
и комбинация пульсаций дает 
возможность диагносту точно 
определить проблемы имеющи
еся или надвигающиеся. Каждо
му пальцу его руки соответству-

ет свой орган.
Как и любой массаж, аюрве

дический — это не лечение и уж 
тем более не панацея. Но различ
ные виды массажа и комбинации 
масел способны помочь, напри
мер, при сердечных проблемах. 
Как говорят массажисты, они 
“смягчают сердце”, избавляя че
ловека от гнева, печали, уныния и 
обид. При головных болях, деп
рессиях, бессоннице в качестве 
массажного масла выступает па
ста из лекарственных трав, сдоб
ренная вытяжками растений, или 
аппликации на голову. При этом 
разные массажисты, как правило, 
тоже потомственные, один и тот 
же массаж делают по-своему, с 
применением особых техник.

Основной принцип аюрведи
ческого массажа - перераспре
деление потока энергий, втира
ние масла усиливает циркуляцию 
крови и увеличивает количество 
кровяных телец, отвечающих за 
иммунитет. И это главная зада
ча. Как следствие — нормализу
ется обмен веществ, и тогда вос
станавливаются и пищевари
тельный тракт, и нервная систе
ма, снимается агрессия, раскры
ваются глаза на мир. Происхо
дит гармонизация тела и души. 
А не к этому ли мы все стремим
ся? В Индии ли, в России ли?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ДЫШАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

17 декабря 2004 года

Не пренебрегайте
ХОБЛ!

Кашель, мокрота и нехватка воздуха — типичные 
симптомы ХОБЛ — хронической обструктивной 
болезни легких. Еще лет десять назад о такой 
болезни мы и не слышали, доктора ставили диагноз: 
хронический бронхит или эмфизема легких. 
Об этом недуге (ХОБЛ в лучшем случае приводит к

инвалидности, а в худшем — к летальному исходу) в 
областном центре медпрофилактики рассказал на встрече 
со студентами и журналистами 
главный пульмонолог Свердловской области,
профессор Игорь ЛЕЩЕНКО.

—Сегодня доказано, что 
ХОБЛ — одна из самых распро
страненных причин смертности, 
наряду с сердечно-сосудисты
ми заболеваниями, онкологией, 
травмами и отравлениями, — 
говорит Игорь Викторович. — 
Притом, в “смертельном квар
тете” это единственное заболе
вание, распространяющееся 
сейчас нарастающими, темпа
ми.

Особенность хронической 
обструктивной болезни легких 
— она сразу развивается как 
хроническая. Кашель, отделе
ние мокроты, одышка неуклон
но прогрессируют в хроничес
кую дыхательную недостаточ
ность и легочное сердце. Чело
веку все труднее становится вы
полнять обычные физические 
нагрузки, подниматься по лест
нице... Обостряются сердечно
сосудистые заболевания, часто 
возникают и простуды. Но об
ращаются к докторам страдаль
цы лишь тогда, когда одышка 
практически не дает нормально 
дышать.

По данным Всемирной орга
низации здравоохранения, при-

мерно 2,75 миллиона смертей 
ежегодно связывают с ХОБЛ. В 
России, по подсчетам экспер
тов, должно быть около 11 мил
лионов больных ХОБЛ, однако 
по официальной статистике эта 
цифра в 10 раз меньше. Налицо 
поздняя диагностика. В Сверд
ловской области как минимум 
около 50 тысяч человек серьез
но страдает от ХОБЛ, в 2003 
году эта болезнь унесла 1103 
жизни. А вместе с тем, этот не
дуг относится к предотврати
мым.

Главная причина возникно
вения ХОБЛ (в 90 процентах 
случаев) — курение. Хотя на 
развитие болезни влияет и ра
бота на вредном производстве. 
На органы дыхания воздейству
ют металлическая пыль, хими
ческие вещества, способствую
щие развитию ХОБЛ у некуря
щих и повышающие риск болез
ни у курильщиков. Вреден и “до
машний” дым от приготовления 
пищи и отопительных приборов.

Сигарета — смертельный 
коктейль, содержащий 100 мил
лионов оксидантных молекул, 
которые разрушают защитную

оболочку бронхиального дере
ва. И в случае активного, и в слу
чае пассивного курения кашель 
с годами нарастает, снижается 
функция легких. До 10 процен
тов людей, чей возраст старше 
45 лет, имеют клинические сим
птомы ХОБЛ. А чего же еще ожи
дать, если у нас, например, в 
Екатеринбурге около 60 про
центов мужчин и 20 процентов 
женщин “дымят”. Что еще пе
чальнее, по общероссийским 
данным, курят около 42 процен
тов мужчин-врачей!..

Поскольку сегодня иные под
ростки “смолят” уже в 13-14 лет, 
к 30-40 годам они рискуют тя
жело заболеть. К сожалению, 
раз начавшись, ХОБЛ не может 
исчезнуть, полностью излечить 
ее нельзя никакими существу
ющими способами. Но можно 
затормозить прогрессирование 
и, существенно уменьшив про
явления болезни, улучшить ка
чество жизни больных. И основ
ное тут — отказ от курения. 
Кстати, затраты на одного боль
ного ХОБЛ в три раза превыша
ют затраты на одного больного 
бронхиальной астмой.

Прекратить отравлять свои 
легкие никогда не поздно. Даже 
в 45, 50, 60 лет курильщик с 
большим стажем, бросив ку
рить, без длительного медика
ментозного лечения может 
снять обострение и предотвра
тить дальнейшее развитие за
болевания.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Акции, автомобиль
и квартира

От умершего мужа остались акции различных предприятий. 
Хотелось бы их переоформить на себя. Что для этого нужно?

В.И.НОВИКОВА. 
г.Нижний Тагил.

■ Как сообщили редакции специалисты Екатеринбургского центра 
Ц коллективных инвестиций (ЕЦКИ), для этого необходимо обратиться к 
Ц держателю реестра акционеров вашего общества (регистратору). За- 
я пись о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате 
■ наследования вносится на основании следующих документов:
Ц —подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетель- 
I ства о праве на наследство;

—документ, удостоверяющий личность;
I —подлинник или нотариально заверенная копия документа, под- 
I тверждающего права уполномоченного представителя (если ваши ин-

I

тересы в Регистраторе представляет поверенный).
Р.Б. ЕЦКИ ежедневно ведет прием населения и консультирование 

по правам акционеров (620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15, 
оф. 100; тел.: 341-56-93).

Поставил автомобиль на платную стоянку. Пришел за ним через 
два дня и обнаружил, что в лобовом стекле сильная трещина. Могу 
ли я взыскать с автостоянки ущерб за поврежденное стекло?

Н.Ф.СТЕПАНОВ.
г.Каменск -Уральский.

Когда вы ставите машину на платную стоянку, то заключаете дого
вор хранения. Работник автостоянки должен при приеме осмотреть 
машину. Если впоследствии автомобиль будет поврежден, приемщик 
не вправе ссылаться на то, что не осматривал его. В соответствии со 
ст.ст. 901—902 Гражданского кодекса РФ хранитель отвечает за утра
ту, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение. Так что 
вы имеете все основания потребовать возмещения причиненных убыт
ков, то есть замены стекла или выплаты его стоимости.

На нашем предприятии ожидается сокращение. Пользуются ли 
преимущественным правом сохранить свое рабочее место жен
щины предпенсионного возраста? Не должны ли в первую оче
редь сокращать работающих пенсионеров?

Т.В.ГОЛИКОВА. 
г.Екатеринбург.

В соответствии со ст. 179 Трудового кодекса РФ при сокращении 
численности или штата работников преимущественное право на ос
тавление на работе предоставляется работникам с более высокой про
изводительностью труда и квалификацией.

Среди работников, кому отдается предпочтение в оставлении на 
работе при равной производительности труда (семейные — при нали
чии 2-х и более нетрудоспособных иждивенцев и т.д.), лица предпен
сионного возраста в этой статье не упомянуты. Но и сократить работ
ника лишь на том основании, что он уже находится на пенсии, нельзя.

Трудовой кодекс запрещает дискриминацию в сфере труда в зави
симости от возраста и других обстоятельств, не связанных с деловы
ми качествами работника. Если только ограничение возраста для той 
или иной профессии или должности не установлено федеральным за
коном.

С детства я воспитывалась бабушкой и проживала с ней в ее 
приватизированной квартире.

Бабушка умерла, но завещания не оставила. У нее есть взрос
лый сын — наследник по закону. Кому достанется квартира и могу 
ли я претендовать на часть жилья, если прописана в квартире?

Р.Х.ГАЛИЕВА.
г.Серов.

Претендовать на долю в праве собственности на квартиру вы не 
вправе.

В соответствии со ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по 
закону являются дети, супруг и родители наследователя.

Но и переход права собственности на квартиру к сыну вашей ба
бушки не является основанием для прекращения права пользования 
жильем членами семьи умершего собственника, если иное не уста
новлено законом (Ст. 292 ГК РФ).

К членам семьи собственника жилья кроме его супруга, детей и 
родителей могут относиться и другие родственники, если они прожи
вают совместно с собственником и ведут с ним общее хозяйство (ст.ст. 
53, 127 Жилищного кодекса РФ).

Таким образом, за вами как за членом семьи бывшего собственни
ка право пользования жилым помещением, вероятнее всего, сохра
нится.

Отдел писем и юрист “ОГ”.

г

ДЕЛИКАТНАЯ ТЕМА

Секс в жизни мужчины. Н
С одной стороны, взгляд стар как мир: секс — одна из 
важных составляющих нашей жизни. Как мужской, так и 
женской. Мы уже давно пережили время, когда секса в 
нашей стране не было. Сегодня все знают, что он есть, а 
врачи утверждают, что он нужен. И в пятьдесят лет, и в 
шестьдесят, и в семьдесят. И потому разговор о 
проблемах в этой сфере жизни все больше принимает

цивилизованные формы. Не так давно в Екатеринбурге 
побывал профессор Дмитрий Пушкарь, руководитель 
урологической кафедры Московского государственного 
медицинского стоматологического университета.

По данным исследования, 
проведенного им и его коллега
ми, в России 31 процент мужчин 
старше 35 лет имеют затрудне
ния в половой сфере. И только 
10-15 процентов из них обраща
ются за советом к врачу. Как пра
вило, имеющие запущенные или 
крайне тяжелые формы заболе
вания.

Было выявлено, что мужчины, 
имеющие нарушения потенции, 
от первых признаков заболева
ния до хронической стадии про
ходят определенный путь, само
стоятельно назначая себе лече
ние, не задумываясь, что заго
няют болезнь в тупик. Первая не
удача провоцирует шок. Мужчи
на считает, что это влияние 
стресса, вызванного работой, 
или следствие возраста. В даль-

нейшем, анализируя происходя
щее, он начинает ощущать соб
ственную неполноценность. На
чинается лихорадочный поиск 
информации у друзей, в СМИ, в 
аптеках. Первое средство для 
лечения, как показал опрос, муж
чина покупает дешевое, какую- 
нибудь биологическую добавку. 
Когда это не помогает, мужчина 
выбирает в аптеке уже более ра
дикальное средство, либо реша
ет обратиться к врачу.

—76 процентов мужчин счита
ет, что нарушение потенции из
лечимо. Но прием таблетки ви
агры не решает проблему, — го
ворит Дмитрий Юрьевич. — Уро
логи не считают это лечением, в 
отличие от пациентов, которые 
готовы принимать это “лекар
ство” всю жизнь. Мы в клинике,

после многолетних наблюдений 
и исследований, предлагаем 
принципиально новый подход к 
лечению.

По нашему мнению, каждая 
эрекция стимулирует новую. В 
этот момент обеспечивается не
обходимый приток кислорода к 
кровеносным сосудам. После 40 
лет у большинства мужчин про
исходит преждевременное ста
рение организма. Отсутствие 
эрекции влечет за собой... отсут
ствие эрекции. Это доказано. 
Нужен факт эрекции, даже если 
нет полового сношения, даже 
если нет партнера.

Зачем пациенту к нам прихо
дить? Уролог должен помочь 
поддерживать или препаратами, 
или пищевыми добавками, или 
разговором. У нас есть группа 
мужчин в сто человек, которые 
прошли через этот метод. И у них 
совсем другое отношение к жиз
ни. Говорим ли мы об онанизме 
как таковом? Нет. Хотя он не вре
ден. Это урологическая аксиома.

Мы больного обследуец. Если 
он здоров, но по каким-то при
чинам у него нет секса, но хочет
ся сохранить эректильную функ
цию, проводим разные исследо-

вания. Мы доказываем ему, что у 
него может быть эрекция, а если 
ее нет, то ее нужно восстановить. 
Если она может быть, то мы го
ворим, сколько раз в неделю же
лательно, такой-то продолжи
тельности. В принципе мы ста
раемся, чтобы она была как мож
но дольше. Должна ли она сопро
вождаться оргазмом? Не обяза
тельно. Суть — в поступлении 
кислорода в ткань. Если необхо
димы препараты, мы пропишем 
и подскажем.

Это принципиально новое от
ношение к больному. Вещь, на 
первый взгляд, банальная, но ни
кому в голову она не приходила. 
Каждому пациенту подбирается 
индивидуальная программа, да
леко не банальная. Наблюдать за 
эрекцией - дело врачей.

Мы хотим, чтобы восстанови
лась важнейшая составляющая 
жизни — сексуальная. Потому 
что в 50-60 лет секс гораздо важ
нее, чем в 20 или 30, когда он 
автоматически имеет место 
быть. А в возрасте он восприни
мается как дар божий. Един
ственные противопоказания у 
метода - тяжелые сопутствую
щие заболевания, отсутствие

желания пациента или невоз
можность принимать те или иные 
препараты.

За год наблюдений, проведен
ных под руководством Дмитрия 
Юрьевича, 50 процентов мужчин 
смогли восстановить эректиль
ную функцию в том объеме, в ка
ком они считали это нужным. Вос
становление идет от двух с поло
виной месяцев до года.

Основной вывод для совре-

менных людей: мужчина, не 
стесняющийся превращаться из 
обычного, иногда слабого, в 
сильного, накачанного атлета 
из фитнесс-зала, не должен 
стесняться превращения в 
сильного сексуального партне
ра посредством медицинской 
помощи.

Наталья ДЕНИСОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ь Сегодня сахарный диабет считается 
Ф достаточно распространенным недугом 
j) не только среди взрослых, но и среди 
л детей. Так, в нашей области диагноз 
I “сахарный диабет” имеют около 70 
( тысяч человек, из них 750 детей и 
' подростков.

Как помочь ребятам, страдающим сахарным 
диабетом, и на что должны обращать 
внимание родители, чей ребенок находится в 
группе риска, рассказывает главный 
внештатный детский эндокринолог 
Свердловской области Нелли КОРОЛЕВА.

—Если считать в сравнении с прошлыми годами, 
то в абсолютных цифрах кажется, что и не так велико 
количество вновь заболевших, — говорит Нелли Пав
ловна. —В 2002 году было 98 первичных больных, в 
2003 — 79, и в этом году — около 100 детей, забо
левших сахарным диабетом. Но не нужно забывать 
при этом, что нет высокой рождаемости, поэтому в 
России доля детского населения снижается.

Пусть сахар будет
—Почему возникает эта болезнь, в чем ее 

суть?
—Возникает дефицит гормона поджелудочной 

железы — инсулина, используемого организмом в 
качестве источника энергии. При этом отсутствие 
активного инсулина в крови приводит к парадоксаль
ному явлению — клетки крови буквально “плавают” 
в глюкозе, но тем не менее испытывают сахарный 
голод, поскольку без инсулина глюкоза не может 
проникнуть внутрь клетки.

Поражение поджелудочной железы выражается в 
том, что 80-90 процентов бета-клеток, которые вы
рабатывают инсулин, отказываются работать — и 
появляется клиника сахарного диабета. Причины 
могут быть всевозможными, но в основном это ге
нетическая предрасположенность. То есть у какого- 
то из родственников — у бабушек, дедушек, у роди
телей, диабет был. Можно сказать, что у такого ре
бенка поджелудочная железа — изначально “слабое” 
место, а где тонко, там и рвется.

...Сахарный диабет бывает первого и второго ти
пов. У детей — только первого типа. Правда, на фоне 
ожирения, чрезмерного веса у детей стали появлять
ся единичные случаи и диабета второго типа. Кроме 
плохой работы поджелудочной железы, существует 
и немало других факторов, приводящих к снижению 
уровня инсулина в крови. Значение имеют, напри
мер, и постоянное переедание, и стрессы...

—Можете привести примеры из практики?
—У мальчика дед страдал от сахарного диабета. 

Как-то мальчишка шел по мосту, а навстречу ему 
шагал дядька, который показал ребенку огромный 
нож. В итоге у него на фоне стресса, вызванного 
страхом, развилась клиника диабета.

Часто сталкиваемся и с такими внешними прово
цирующими факторами, как постоянные скандалы в 
семье или другие серьезные психологические трав
мы. Плюс много углеводов в рационе детей. Ни для 
кого не секрет, что есть семьи, в которых потребля
ют мало мяса, в основном едят лапшу, жареную кар
тошку, белый хлеб, высококалорийные сладости, 
“сдобренные” красителями. А если при этом слабая

поджелудочная железа... Был случай, что сначала в 
семье заболел ребенок, потом заболел его папа, 
потом дед, а потом заболела еще и бабушка. Полу
чилось, “по восходящей” болезнь пошла. То есть у 
ребенка была наследственно настолько слабая же
леза, что у него она первая среагировала...

—Кто в группе риска?
—Ребята с наследственной предрасположеннос

тью к сахарному диабету, дети ослабленные или име
ющие хронический панкреатит, ожирение. Опасны и 
серьезные травмы в области живота.

Нередко “пусковым механизмом” для заболева
ния оказывается какое-то инфекционное заболева
ние, например, паротит или краснуха. Отмечается 
сезонность — весна-осень, когда идет всплеск про
студных заболеваний. И после перенесенных ОРВИ, 
гриппа через две недели, через месяц проявляется 
клиника сахарного диабета.

—По каким симптомам можно заподозрить у 
ребенка сахарный диабет?

—Неутомимая жажда, сухость во рту, учащенное, 
обильное мочеиспускание. Очень характерный сим
птом, если ребенок раньше ночью часто не вставал 
в туалет, а вдруг стал по несколько раз за ночь под
ниматься... Ночное недержание мочи может соче
таться с учащенным мочеиспусканием днем. Это в 
первую очередь должно насторожить родителей. 
Часто наблюдается и то, что дети резко худеют при 
повышенном аппетите.

—Что делать родителям, чьи дети находятся в 
группе риска?

—Обязательно раз в год, а лучше раз в полгода 
определять уровень сахара в крови. Также необхо
димо проверять, насколько глюкоза усваивается. Как 
работает поджелудочная железа — это выясняет тест 
на толерантность к глюкозе. Смотрим уровень саха
ра крови натощак. Потом даем углеводный завтрак 
(манная каша, сладкий-сладкий чай, белый хлеб) и 
определяем уровень сахара через два часа — если 
он меньше 7,8 миллимоль на литр, то все нормаль
но. А вот, если больше, то это должно уже сильно 
насторожить.

в норме
—Сахарный диабет — это заболевание, кото

рое лучше всеми силами постараться предупре
дить...

—Это хроническая и “дорогая" болезнь, опасная 
своими осложнениями — нужно следить за состоя
нием глаз, почек. Государством сахарный диабет 
признан социально значимой болезнью.

Но сегодня мы говорим, что сахарный диабет — 
это образ жизни. Действительно, если соблюдаешь 
все назначения врача, придерживаешься диеты, то 
есть поддерживаешь постоянный уровень сахара в 
крови, то жить намного легче.

Ведь раньше тот же инсулин был, мягко говоря, 
недостаточного уровня очистки. Я работаю эндок
ринологом 37 лет, могу сравнивать. С 1989 года ста
ли появляться индивидуальные шприц-ручки, обес
печивающие инфекционную безопасность и детям, 
и взрослым. Очень важно, что сегодня все дети и 
подростки в нашей области снабжены аппаратами 
для определения уровня сахара в крови — глюко
метрами... Тест-полосками — расходным материа
лом к глюкометрам — в 2003 году дети были снаб
жены на 50 процентов, а в этом году — уже на 75 
процентов.

—С нового года ожидаются изменения в сис
теме обеспечения больных сахарным диабетом 
инсулинами. Как ваши пациенты будут получать 
инсулин?

—Новшества коснутся системы финансирования, 
ведь обеспечение лекарствами инвалидов берет на 
себя федеральный бюджет. Думаю, что перебоев с 
инсулинами не возникнет.

Врачи теперь не будут выдавать инсулины, толь
ко Выписывать рецепт, который будет годен в тече
ние двух недель. Лекарство можно будет получить 
через аптеки и аптечные киски при больницах и по
ликлиниках...

Расспрашивала 
Лидия САБАНИНА. 

Фото автора.

Материалы страницы подготовила Лидия САБАНИНА.
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1/1 состязаемся.
и частушки поем

“НЕ УНЫВАТЬ, не запираться в четырех стенах, не считать 
свою жизнь бесцельной, не уповать на трудности, а 
преодолевать их” — под таким девизом уже несколько лет 
активно и целенаправленно работает социально
реабилитационный центр для инвалидов “Феникс”.

—Среди самых эффективных 
способов реабилитации, — гово
рит председатель правления Цен
тра Геннадий Васильевич Колес
ников, — мы считаем физкультуру 
и спорт. Это, во-первых, укрепля
ет здоровье, во-вторых, дает воз
можность померяться силами, по
казать на что ты способен, и, в- 
третьих, что очень важно для ин
валидов, позволяет им обрести 
друзей. Мы тесно сотрудничаем с 
общественными организациями

инвалидов “Изумруд” и “Зенит”.
Совместными усилиями не

давно было организовано и про
ведено первенство Свердловской 
области по многоборью среди 
инвалидов по зрению, в котором 
состязались 25 спортсменов из 
Екатеринбурга, Режа и Ревды, 
прошедшее в режевском спорт
комплексе “Металлург”. Успешно 
прошло и открытие первенства 
области по кроссу. В нем приня
ли участие не только наши инва

лиды по зрению, но и спортсме
ны из Курганской области и Уд
муртии. Среди победителей уже 
знакомые читателям имена — 
И.Новокшонов, Н.Клещев, А.Еле- 
сина и О. Букреева.

Спорт — это, конечно, здоро
во! Но центр “Феникс” проводит 
большую работу по реабилитации 
и лечению детей, чьи возможнос
ти ограничены. Здесь успешно 
действует программа поддержки 
таких детей. Ежеквартально центр 
выделяет средства для приобре
тения лекарств детям-инвалидам, 
а это от 800 рублей и до пяти ты
сяч из расчета на одного ребенка.

Очень многих детей активисты 
центра буквально вырывают из

тисков болезни. Есть среди подо
печных организации малышка Уль
яна Кадирова, инвалид по зрению. 
Чтобы девочка видела хотя бы од
ним глазом, нужно дорогостоящее 
лечение, которое семье было бы 
не под силу. Благодаря спонсорам 
ЗАО “Спаркс-1” и ООО “Видикон”, 
центру удалось отправить ребен
ка в Москву.

Не забывают активисты и о 
том, что хорошо организованный 
досуг тоже способствует реаби
литации. Поэтому здесь часто 
проводятся вечера отдыха с иг
рами, конкурсами, танцами. К 
примеру, в ноябре прошел вечер 
отдыха и знакомств. Руководство 
ОАО “СвердНИИХиммаш” предо
ставило свой комбинат питания 
для этого мероприятия, органи
зованного совместно с админис
трацией и управлением соцзащи
ты Чкаловского района. На встре
чу собрались люди разных возра
стов — от 18 до 75 лет, но всем 
было интересно. Они поучаство
вали в играх “Семь нянек” и “Сла
бое звено”, в конкурсе “Третий 
лишний”, попели русские народ
ные частушки и потанцевали. А 
всех именинников месяца по
здравили с днем рождения и пре
поднесли сюрпризы.

В дальнейшем планируется 
приглашать на подобные встречи 
юристов и специалистов социаль
ной защиты, чтобы они смогли 
ответить на многочисленные воп
росы инвалидов.

Не могу не назвать и тех, кто 
помог организовать этот веселый 
праздник. Это — ООО “Омега спи
рит групп” и ТК “Смайли”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: соревнования 

по многоборью.
Фото автора.

Премия от "Ройника"
Премию с таким названием получила в этом году ученица 
сысертского лицея “Родник” Татьяна Гимаева: несмотря на 
инвалидность, она добилась наилучших успехов в учебе и в 
освоении будущей профессии.

По словам директора лицея 
“Родник” Валерия Фрика, премия 
“Преодоление” учреждена самим 
лицеем и вручается лучшему по 
итогам года ученику или выпуск
нику этого учебного заведения за 
успехи в учебе или на професси
ональном поприще и — главное 
— за преодоление жизненных 
обстотельств, своей болезни.

Татьяна Гимаева, несмотря на 
серьезное заболевание опорно
двигательного аппарата, являет
ся примером для однокашников:

по всем предметам учится толь
ко на “хорошо” и “отлично”, а так
же прекрасно владеет портняж
ным искусством, которое избра
ла для себя в качестве будущей 
профессии.

На вручении этой награды 
присутствовал министр образо
вания Свердловской области Ва
лерий Нестеров, который пода
рил Татьяне книгу с дарственной 
надписью.

Александр ШОРИН.

Гостей встречали 
пирогами

На днях в Каменске-Уральском в Доме ветеранов прошла 
удивительная встреча. Красота встретилась с мудростью, 
юность — с молодостью души.

Участницы конкурса “Лицо XXI 
века”, четырнадцать очарова
тельных девушек стали гостями 
городского Дома ветеранов. 
Пришли они не с пустыми рука
ми, каждая приготовила свой по
дарок — продуктовый набор, куп
ленный на заработанные соб
ственным трудом деньги.

—В нашем теплом доме ста
ло светлей, когда в нем появи
лась стайка юных красавиц, — 
делится впечатлениями дирек
тор Дома ветеранов Любовь 
Бурко. — Спасибо организато
ру встречи Людмиле Ивановне 
Борисовой из Театра “Да здрав
ствуют дети”, которая йдохно-

вила своих подопечных.
А с какой душевностью при

нимали ветераны гостей — труд
но описать. Валентина Ивановна 
Израева напекла пирогов и их 
ароматный запах витал по всему 
дому, а Вера Васильевна Черняв
ская, которая до 76 лет руково
дила клубом рукодельниц, сде
лала в подарок девчатам мягкие 
игрушки.

Встреча получилась теплой и 
очень сердечной. Для молодых 
это был урок доброты, а для ве
теранов — радость от того, что 
они не забыты.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ТРАДИЦИИ

Ханука -
НАКАНУНЕ 75-летнего юбилея Екатеринбургского колледжа 
транспортного строительства его преподаватели и студенты 
по архивным документам и воспоминаниям восстановили, 
как начиналась история их учебного заведения.

■ ПОДРОБНОСТИ

Продолжение — в новом году
ВОЛЕЙБОЛ

Лига чемпионов. Группа “А”: “Отель Кантур” (Лас-Паль
мас, Испания) — “Уралочка-НТМК” (Свердловская область, 
Россия) - 3:1 (25:15, 25:19, 22:25, 25:20).

Именно в матче с “Отелем Кантур” наша команда одержала 
первую победу в Лиге чемпионов неделю назад. Увы, в ответной 
встрече испанки, которых поддерживала достаточно скромная 
аудитория в 250 человек, выглядели заметно сильнее. Разгромив 
соперниц в первой партии и одержав достаточно убедительную 
победу во второй, они оступились в третьей. В заключительном 
сете команда Лас-Пальмаса вновь диктовала свои условия и спу
стя 98 минут после стартового свистка торжествовала победу.

Результаты остальных матчей: “Вакифбанк” - “Сталь” - 3:0 (25:20,25:21, 
25:23), “Канн" - “Фоппапедретти" - 2:3 (33:35, 25:17, 11:25, 25:22, 8:15).

Таблица розыгрыша. Положение на 17 декабря

празлник света 
и обновления

С 8 по 15 декабря 2004 года (по еврейскому календарю 
с 25 кислев по 3 тевет 5765 г.) еврейский народ по 
всему миру праздновал Хануку.
Слово “Ханука” означает “обновление”, “освящение”, 
“воспитание”.

Первый набор тогда еще тех
никума! путей сообщения имени 
1 -й пятилетки занимался на чет
вертом этаже Управления желез
ной дороги. Жили студенты в ус
троенном в бывшей богадельне 
общежитии, но мест в комнатах

Свердловск, Баженово—Асбест, 
Тавда—Сотник, Решоты—Богу
чаны, Ивдель—Обь, Абакан— 
Тайшет, и, конечно, БАМа.

—Наши выпускники в боль
шинстве своем строили желез
ные дороги там, где и медведь

торой в мастеровитых людях, 
специалистах. А их нужно гото
вить. В девяностые годы прошло
го века наши ребята были не 
очень востребованы, контингент 
учащихся у нас сократился, но мы 
пережили трудные времена, и 
когда снова возрос спрос на на
ших специалистов, оказались го
товыми удовлетворить его. Се
годня нет обязательного распре-

Много лет назад, в 165 г. до 
н.э. (II век), когда страна Изра
иль входила в состав империи 
Селевкидов, евреям пытались 
навязать греческую культуру. 
Борьба происходила не только 
между греками и евреями, но и 
со сторонниками ассимиляции, 
то есть отказа от еврейских тра
диций. Это продолжалось мно
го лет. Главный герой Иегуда 
Маккаби погиб в одной из битв, 
но люди продолжали борьбу и 
большая часть их не пожелали 
отказаться от своих традиций и 
Торы. В знак протеста они под
няли восстание. Евреи были ма
лочисленны и не прошли боевой 
выучки. Однако им было за что 
сражаться: люди шли в бой за 
свою веру, за свои семьи, за 
свою страну. Это придавало до
полнительные силы. Возглавил 
восстание сильный и смелый че
ловек Мититьяу Хашмонай.

Патриотизм и Бог помог ев
реям победить греков.

Был двадцать пятый день ме
сяца Кислев (декабрь). Вошед
шие в Храм люди нашли в нем 
только один кувшин чистого ри
туального масла для Меноры 
(храмового светильника), кото
рого могло хватить только на 
один день. Но свечи горели во
семь дней, пока не приготови
ли новое масло. Тогда мудре
цы установили, что в честь это
го события восемь дней долж
ны стать днями веселья и радо
сти. В эти дни люди зажигают

свечи, чтобы возвестить о чуде 
света. И дни эти получили на
звание "Ханука”.

Праздник этот говорит о том, 
что когда за окном сгущается 
мрак, нельзя поддаваться обще
му настроению. Нужно, несмот
ря ни на что, освещать мир вок
руг себя, с каждым днем добав
ляя все больше и больше света.

В эти дни Главный раввин 
г. Екатеринбурга и Свердловс
кой области Зелиг Ашкенази 
зажег ханукальные свечи.

12 декабря в екатеринбург
ском Государственном цирке 
состоялся большой концерт с 
участием звезд российской эс
трады, городских творческих 
коллективов, и цирковой про
граммой. Более трех тысяч че
ловек присутствовали на этом 
торжестве. Перед гостями вы
ступил народный артист России 
Александр Розенбаум. На праз
днике присутствовали предсе
датель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Ю.Осин
цев, министры правительства 
области В.Кокшаров и М.Скляр, 
генеральный консул Чехии в 
Екатеринбурге П.Синкула, дру
гие официальные лица.

В синагоге и в еврейской 
гимназии “Ор-Авнер” в эти дни 
тоже было многолюдно. Праз
дник стал триумфом радости, 
добра и света!

(Соб.инф.).

■ ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?

Такой талисман
не поможет...

Армейская команда по хоккею с мячом, защищающая 
честь Екатеринбурга в восточном дивизионе элиты 
российского бенди, в последние годы показывает 
откровенно слабую игру. Так, в прошлом сезоне она с 
большим трудом сохранила свое место среди 
сильнейших команд страны. Не лучшим образом 
обстоят дела у нее и нынче.

на всех не хватало, и девять дев
чат спали в холодном коридоре.

Среди девушек первого набо
ра была и Екатерина Мальцева. 
Окончив техникум в 1933 году, 
она стала мостовым мастером 
Шадринской дистанции пути 
Южно-Уральской железной до
роги. Прославилась Мальцева 
передовыми методами органи
зации труда. В годы войны, ког
да дистанция получала мало но
вых костылей и болтов, Екате
рина настояла на постройке воз
ле больших мостов мастерских, 
чтобы ремонтировать старые 
скрепления и использовать их 
при обслуживании искусствен
ных сооружений.

После войны предложенная 
Мальцевой балльная оценка со
держания мостов была распрос
транена на всей сети железных 
дорог страны, а сама Екатерина 
“за разработку и осуществление 
передовых методов текущего со
держания пути” получила Ста
линскую премию.

Другой выпускник техникума, 
заочного его отделения, Виктор 
Молозин стал в 1977 году Геро
ем Социалистического Труда. 
Как писали газёты, все годы про
кладки железной дороги Тюмень- 
Тобольск-Сургут-Новый Уренгой 
Молозин трудился на переднем 
крае стройки.

Великие транспортные строй
ки стали судьбой не только для 
Виктора Васильевича Молозина, 
но и для многих других выпуск
ников Свердловского строитель
ного техникума, который с мо
мента создания в 1954 году Ми
нистерства транспортного стро
ительства вошел в его состав.

Как рассказывает председа
тель цикловой комиссии специ
альности “Строительство желез
ных дорог, путь и путевое хозяй
ство» Лидия Григорьевна Яков
лева, за 75 лет стабильной рабо
ты учебное заведение направи
ло более шести тысяч выпускни
ков на прокладку стальных маги
стралей Чусовая-Кизил, Кизил-

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Счастье
трудных 

дорог

не ходил, - говорит директор Ека
теринбургского колледжа транс
портного строительства, а такое 
название учебное заведение но
сит с 1992 года, Александр Алек
сандрович Молодцов. - Комфор
том, конечно, были обделены, но 
слова “счастье трудных дорог” - 
это о них. В колледж всегда на
бирали романтиков, легких на 
подъем молодых людей. Отыс
кать таких, не ошибиться в выбо
ре - большое искусство. Им все
гда владел наш педагогический 
коллектив. И это счастье, что мы 
сумели сохранить его в трудные 
годы перестройки. Сохранить не 
для себя, а для страны, сила ко-

деления, но мы в состоянии спо
собствовать трудоустройству на
ших выпускников. И это добрый 
знак.

Выпускники колледжа по спе
циальности “Автоматика и теле
механика на железнодорожном 
транспорте” разъезжаются по 
всем железным дорогам — от 
Санкт-Петербурга до Владивос
тока. Много заявок и на других 
специалистов. Недавно студен
ты специальностей “Строитель
ство железных дорог, “Путь и пу
тевое хозяйство” проходили 
практику на станции Хасырей 
Сургутского отделения Сверд
ловской железной дороги. Они

выполняли средний ремонт пути 
и помогали готовить к сдаче в 
постоянную эксплуатацию учас
ток железной дороги Коротчае- 
во—Новый Уренгой. После прак
тики многих ребят, которые хо
рошо себя зарекомендовали, 
взяли на работу в дистанции пути 
сразу бригадирами.

Связь колледжа с производ
ством сегодня постепенно вос
станавливается. А в 90-е годы 
прошлого века, когда понятие 
“базовое предприятие" исчезло, 
в учебном заведении сделали 
упор на реальное дипломное 
проектирование, зачинателями 
которого выступили преподава
тели по специальности “Строи
тельство и эксплуатация зданий 
и сооружений”.

Студенты получали задание 
на строительство или реконст
рукцию объекта в стенах коллед
жа, разрабатывали проектную 
документацию, сами брали в 
руки инструменты и “выдавали на 
гора” готовую продукцию.

Сегодня более половины ка
бинетов и лабораторий коллед
жа имеют планшеты-указатели с 
фамилиями студентов, которые 
.их преобразили.

Они не только помогали свое
му учебному заведению, но и по
лучали конкретные рабочие про
фессии. Руководителям средне
го звена - техникам, которых го
товит колледж, это не помешает.

Педагогический коллектив 
Екатеринбургского колледжа 
транспортного строительства - 
многопрофильного образова
тельного учреждения, осуществ
ляющего сегодня подготовку сту
дентов по 17 специальностям, 
делает все не только для удов
летворения потребности обще
ства в образованных, предпри
имчивых, квалифицированных, 
готовых к принятию конструктив
ных решений специалистах, но и 
для воспитания у молодых людей 
чувства гражданственности и от
ветственности за судьбу страны.

Непродолжительные време
на, когда задачей колледжа счи
талась только учеба, к счастью, 
прошли. Сегодня студенты сами 
хотят, чтобы им рассказывали 
о... счастье трудных дорог.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: староста груп

пы, отличница, будущая стро
ительница железных дорог 
Люба Чепкасова.

На этом программа соревнований 2004 года исчерпана. Сле- Ц 
дующий матч “Уралочка-^ТМК” проведет 5 января в Нижнем Таги- В 
ле, где принимает “Канн”. Несмотря на незавидное турнирное ■ 
положение, наши волейболистки продолжают сохранять шансы К 
на выход в следующий круг.

Изумрулный "Локомотив" 
сошел с дистанции

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок ЕКВ. Четвертьфинал: “Сон Амар” (Пальма-де-Ма- Ц 

льорка, Испания) — “Локомотив-Изумруд” (Екатеринбург, ■ 
Россия) — 3:1 (31:29, 23:25, 28:26, 25:20). Первый матч — И 
3:0.

Проиграв в Екатеринбурге сопернику со счетом - 0:3, желез- I 
подорожники поставили себя в очень сложное положение перед И 
ответной встречей. Испанцам достаточно было выиграть дома все- Ц 
го лишь одну партию, чтобы пробиться в полуфинал.

Откладывать выполнение этой задачи в долгий ящик “Звуки К 
любви” (так переводится название клуба) не стали, хотя для выиг- Ц 
рыша первой партии испанцам потребовалось набрать аж 31 очко. 
Остальные сеты превратились в пустую формальность, однако 
соперники проявили уважение к зрителям и играли с полной от
дачей.

На этом пятый “поход за славой” изумрудного “Локомотива” і 
завершен. Напомним, что лучший результат в розыгрыше Кубка 
ЕКВ екатеринбуржцы показали минувшей весной, завоевав брон
зовые награды турнира. А “Сон Амар”, дебютировавший нынче на I 
европейской арене, шагает дальше.

Алексей МАШИН. I

Юбилейный Кубок
ШАХМАТЫ

В столице Среднего Урала прошел один из крупнейших в I 
регионе турниров по быстрым шахматам в честь 10-летия 
Екатеринбургского муниципального банка. Соревнование 
проводилось уже в пятый раз.

В первых турнирах принимало участие более 200 человек, так 
что даже вместительный Дворец шахмат начинал трещать от на
пора желающих встретиться с Лучшими. ЗатёМ стали организовы- Я 
вать полуфиналы, проходящие.в течение года.(в 2004 году в них ■ 
цриняли участие более 500 шахматистов) и Финал с участием ■ 
гроссмейстеров.

Юбилейный турнир оказался самым представительным за всю I 
историю: девять гроссмейстеров, более 10 международных и ма- | 
стеров ФИДЕ, 27 кандидатов в мастера. Практически в полном і 
составе, за исключением Гарри Каспарова и Александра Беляв- | 
ского, в нем участвовала екатеринбургская команда “МаксВен” 
(Александр Грищук, Константин Сакаев, Алексей Александров, 
Александр Мотылев, Андрей Шариязданов), а также призер су
перфинала чемпионата России Алексеей Дреев.

Поначалу фаворитам пришУюсь нелегко: Грищук в первом туре 
проиграл юному кандидату Алексею Томилину, две ничьи сделал 
Дреев. Затем, правда, гроссмейстеры теряли очки лишь во ветре- I 
чах между собой.

Начиная с середины девятитуровой дистанции, лидеры стали I 
меняться после каждой партии. Так, показавший на старте сто
процентный результат (пять очков из пяти) Александров уступил 
Роману Овечкину и Константину Сакаеву, сменившим его во главе 
таблицы. Вскоре оступился Овечкин, зато Сакаев не снизил тем
па до конца турнира. Набрав 7,5 очка, он завоевал Кубок ЕМБ и 
первый приз в 30 тысяч рублей. Не смог компенсировать потерь 
на старте Грищук, отставший на пол-очка. Бывшие лидеры Алек
сандров и Овечкин в итоге не попали в даже в тройку призеров: их I 
обошли мощно финишировавшие Олег Козлов и Наум Рашковс- 
кий (по 6,5 очка).

Победительницей у женщин стала Татьяна Гладышева, у юно
шей — Игорь Лысый.

Алексей КОЗЛОВ. |

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА

Избирательное право — основа 
гражданского общества

В причинах столь слабой 
игры хоккеистов должны ра
зобраться специалисты. Я же 
хочу высказаться по поводу 
странного, на мой взгляд, на
звания команды - “СКА-Свер- 
дловск”.

Вот уже 14 лет прошло с тех 
пор, как наш город вернул свое 
первоначальное имя, отказав
шись от прежнего, связанного 
с довольно несимпатичным де
ятелем Советского государ
ства, причастного к расстрелу 
царской семьи и другим небла
говидным делам. Однако ар
мейская команда продолжает 
“цепляться", как за талисман,

за название несуществующего 
города. Но вряд ли такой талис
ман окажется действенным.

Конечно, для улучшения по
ложения дел в команде ей тре
буется помощь, в том числе и 
финансовая, со стороны заин
тересованных сторон. Думает
ся, и город мог бы внести свою 
Долю участия. И пусть хоккеис
там поможет святая Екатерина, 
покровительница Екатеринбур
га...

Юрий СОКОЛОВ, 
ветеран

Великой Отечественной 
войны.

В нашей стране существует 
множество законов, 
различных нормативных 
актов. Однако граждане 
Российской Федерации, 
особенно молодежь, не 
умеют этими законами 
пользоваться, да и не всегда 
о них знают.

Чтобы устранить этот пробел, 
избирательная комиссия Сверд
ловской области разработала 
программу воспитания правовой 
культуры избирателей, органи
заторов и других участников из
бирательного процесса на Сред
нем Урале.

Программа предусматривает 
повышение уровня профессио

нальной квалификации организа
торов выборов, работу по повы
шению интереса у избирателей, 
в том числе молодых, к полити
ческой жизни, их заинтересован
ности в формировании органов 
государственной власти и орга
нов местного самоуправления.

В рамках этой программы на 
Областном телевидении дей
ствует телепроект в формате 
ток-шоу, посвященный пробле
мам избирательного права.

Первая передача была посвя
щена изменениям в российском 
законодательстве, касающимся 
выборов глав субъектов Россий
ской Федерации. В студии при
сутствовали В. Мостовщиков —

председатель избирательной ко
миссии Свердловской области, 
Т. Устинова — заместитель пред
седателя комиссии, Б. Багиров — 
декан факультета социологии и 
политологии УрГУ, С.Кропотов — 
декан факультета искусствове
дения и культурологии УрГУ, 
А.Гричук - заведующий кафед

рой Уральской академии госу
дарственной службы, студенты, 
председатели территориальных 
избирательных комиссий; пред
ставители политических партий, 
депутаты областной Думы Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области.

Обсуждение носило дискус
сионный характер. Предметом

дискуссии стал новый порядок 
избрания глав регионов. Присут
ствующие высказывали разные, 
порой прямо противоположные 
мнения. Сейчас готовится следу
ющая передача. Ее тема: “Выбо
ры депутатов Государственной 
Думы: партийные списки или од
номандатные округа”. Будут 
вновь приглашены политики и 
ученые, студенты и организато
ры выборов.

Каждый из нас уверен, что в 
вопросах права, в политике раз
бирается, Так ли это? Ответить 
на этот вопрос вы сможете, по
смотрев цикл передач, подготов
ленных избирательной комисси
ей Свердловской области и Об
ластным телевидением.

Уже сегодня каждый житель 
нашей области может предло
жить свои вопросы для обсужде
ния, став при этом участником 
следующих дискуссий.

Мария КРАСНОПЕРОВА, 
Ольга СЕЛЯНИНА.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На шестом этапе Кубка мира в итальянском 
Асиаго Николай Панкратов из Верхней Пышмы (спортклуб “Урал
электромедь") занял десятое место в спринтерской гонке на 1,2 км. 
Его товарищи по сборной России и Свердловской области Иван 
Алыпов и Дмитрий Егошин проиграли в четвертьфинале. А победил 
норвежец Йенс Арне Свартедаль.

Гораздо успешнее россияне выступили в командном спринте 
6x1,2 км. Команда Россия-I в составе Николая Панкратова и Васи
лия Рочева финишировала второй вслед за норвежским дуэтом Хет- 
ланд/Свартедаль, отстав от победителей на 2,9 сек. Вторая коман
да России, в которой выступали Иван Алыпов и Дмитрий Егошин 
финишировала седьмой с отставанием от норвежцев на 18,3 сек.

БИАТЛОН. На этапе Кубка мира в шведском Остерсунде Сергей ■ 
Чепиков из Екатеринбурга занял 22-е место в спринтерской гонке В 
на 10 км. Он отстал от победителя, норвежца Стиана Экхоффа, на И 
1.23,9 сек (0+2). 29-е место занял Сергей Башкиров из Новоуральс- Ц 
ка. А лучший из россиян Сергей Рожков при точной стрельбе на Ц 
обоих огневых рубежах всего на 11,2 сек. отстал от норвежца.

БОКС. Чемпион мира среди профессионалов по версиям WBC и ■ 
IBF в весовой категории до 63,5 кг Константин Цзю приехал в Моск- Ц 
ву вместе со своей семьей для того, чтобы принять участие в цере- И 
монии награждения лучших российских спортсменов уходящего 
года, которая состоится в российской столице. Уроженец Серова, 
ныне живущий в Австралии, объявлен лучшим российским спорт
сменом, живущим за рубежом.

БОКС. Экс-чемпион мира среди профессионалов в супертяже
лом весе по версии WB0 38-летний Корри Сандерс из ЮАР уже во 
втором раунде нокаутировал воспитанника нижнетагильского бок
са Алексея Варакина. Бой между ними проходил в австрийском Золь- 
дене. В течение двух раундов свердловчанин четырежды оказывал
ся на полу после жестких атак южноафриканца.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “За- 
речье-Одинцово” - ЦСКА - 3:0.

БИАТЛОН. На УСБ “Динамо” состоялись традиционные сорев
нования на Кубок Урала, в рамках которого прошел и этап Кубка 
России. Его участники стартовали в гонке преследования.

У женщин победила Елена Хрусталева из Новосибирска, опере- Я 
дившая серебряного призера Елену Давгуль из Новоуральска, а у И 
мужчин Сергей Баландин из Мурманска, у юниорок - Анастасия ■ 
Грушецкая (родом из Томска, но уже давно тренируется в Екатерин- Я 
бурге), а у юниоров - Владимир Семаков из Ижевска.

ХОККЕЙ. Чемпионат Свердловской области. Результаты мат- Я 
чей: “Энергия” — “Спартаковец" — 2:2, “Урал” — “Кедр" — 9:4, ХК Я 
“Ирбит” - “Элем" — 1:12, "Титан-ВСМПО" — "Энергия” — 12:3, Я 
“Святогор" — “РТИ” — 1:6.
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■ ЧЕЛОВЕК ГОДА 

викентий,

Архиепископ вкдтерииБургский и Верхотурский:

"Православие — ОСНОВА

вручена Алексию II, Патриарху Московскому и всея Руси — “за вклад в духовное возрождение 
России”. Вторым лауреатом в этой номинации назван Викентий, архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский — “за подвижническое духовное просветительство”.
Почетной национальной премии “Человек года-2004” удостоились Георгий, епископ 
Нижегородский и Арзамасский — “за восстановление духовных святынь России”, а также 
Феофан, архиепископ Ставропольский и Владикавказский — “за вклад в ликвидацию 
последствий террористического акта в Беслане и милосердие”.
Национальной премией в номинации “Культура” награжден Никита Сергеевич Михалков, 
председатель Российского фонда культуры, председатель Союза кинематографистов 
России — “за вклад в возрождение культурных и исторических традиций”. Мы, уральцы, 
гордимся, что среди достойнейших людей России, лауреатов почетной национальной премии 
“Человек года-2004” — архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. Мы 
встретились с архиепископом Викентием, недавно вернувшимся из столицы: он любезно 
согласился ответить на вопросы корреспондента “ОГ”.

русской культуры”
На прошлой неделе в Москве, в Русском биографическом институте, основанном более 10 лет 
назад с целью изучения российской элиты (издает журналы “Кто есть кто?” и “Кадровая 
политика”, имеет свои награды — “Серебряный крест” и “Человек года”), состоялось 
торжественное вручение национальной премии “Человек года-2004”.
В номинации “Государственная и политическая деятельность” награды удостоен Владимир 
Владимирович Путин, Президент России — “за укрепление российской государственности”.
А в номинации “Религия” престижная премия ____________________________________________

—Ваше Высокопреосвященство, как вы от
неслись к такому признанию ваших заслуг?

—Я воспитан в монастырском духе, и подви
ги, которые несет монах, не принято восхвалять. 
Смущение в моей душе: труды мои отмечены так 
высоко. Я очень благодарен святейшему Патри
арху Алексию II, который благословил меня уча
ствовать в номинации “Религия”. Конечно, я бла
годарен и членам экспертного совета Русского 
биографического института, которые призрели 
мои скромные церковные труды на ниве Христо
вой в Екатеринбургской и Верхотурской епархии.

—Ваше Высокопреосвященство, скажите, 
сколько за последние годы построено вновь 
или восстановлено храмов в нашей епархии?

—За последние пять лет, — а в минувшем июле 
исполнилось именно пять, как я управляю епар
хией, — открыто около двухсот церковных об
щин. Восстанавливаются разрушенные в годы 
безбожия храмы, строятся новые, деревянные, 
открываются молитвенные комнаты, где времен
но совершаются богослужения. Возродились 
храмы в Верхотурье, Меркушино, Алапаевске. 
Сотни людей нашей уральской епархии заботят
ся о беспризорных детях, о престарелых в боль
ницах, хосписах, домах-приютах, о тех, кто то
мится в тюрьмах.

На это духовное подвижничество во благо на
шего Отечества воодушевляет нас Патриарх 
Алексий II, который был в нашей епархии два года

назад. Визит его памятен всем нам. В Ганиной 
Яме, где побывал Патриарх и которую сегодня 
знают во всем мире, поднялись храмы, постро
енные в истинно русском православном стиле, и 
среди них — храм во имя Царственных страсто
терпцев, к которому стремятся тысячи паломни
ков, и не только из России. Это, по-моему, тот 
островок духовной безопасности, где люди мо
гут уединиться от неправильной окружающей 
жизни: это место спасает человека от душевной 
гибели.

—Ваше Высокопреосвященство, сейчас, в 
дни Рождественского поста, эта проблема 
особенно злободневна?

—Именно. Мы еще не все, к сожалению, при

шли к осознанию основ нашей духовности. Ведь 
когда-то в России в дни поста закрывались все 
увеселительные заведения. В магазинах не про
давали скоромные продукты: мясо, забитую пти
цу. Народ душой трудился на ниве Христовой. И 
очень бы хотелось видеть полное возрождение ду
ховной культуры.

Конечно, мне отрадно говорить, что в ряде сто
ловых Екатеринбурга, других наших городов пред
лагается постное меню, есть даже несколько та
ких ресторанов. Так и должно быть в нашем пра
вославном Отечестве. Скажу больше, руководи
тели многих ведущих предприятий, руководители 
нашей области, не афишируя своих деяний, вы
полняют христианский долг. Держат пост, а также 
жертвуют средства на поддержку больных, сирых, 
убогих, на поддержку детей, как это было всегда в 
России.

—Ваше Высокопреосвященство, дети, бу
дущее нашей державы, — особая забота церк
ви?

—Главное, пробудить в их сердцах доброту, со
страдание к окружающим людям, особенно пожи
лым. А также — сострадание к животным, птицам, 
которые сейчас так нуждаются в помощи челове
ка. Дети должны не только играть, развлекаться, 
но и трудиться, делать полезное в своем доме, в 
жизни. Им по силам помочь одинокой старушке, 
соорудить кормушку синицам, подсыпать им зер
на. Словом, юная душа обязана трудиться. Наши 
дети должны овладевать основами религиозной 
культуры. Все наши беды, считаю, от религиоз
ной безграмотности.

—Будет ли в российских, наших уральских 
школах введено преподавание основ право
славной культуры?

—Недавно (а именно с 3 по 8 октября) наш пре
зидент Владимир Владимирович Путин принимал 
у себя членов архиерейского собора. Было реше
но преподавать в школах основы православной 
культуры. Это — отрадный факт. Вся наша исто
рия пронизана православием, и без религиозного 
воспитания невозможно, считаю, становление ис
тинно духовной личности. Могущество нашей 
страны зиждется на основе православной культу
ры.

—Благодарю вас, Ваше Высокопреосвя
щенство.

Беседу с владыкой Викентием вела
Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ ВВЕРХУ: архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викентий, лауреат на
циональной премии “Человек года-2004”.

Фото Антона ПЕПЕЛЯЕВА.

‘Победим наркоагрессию вместе!”
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

..МЫ ЖИВЕМ и работаем в разных городах нашей области — 
в Серове и Кушве, в Каменске-Уральском и Тагиле, в Полевском 
и Егоршино...
...А мы — в разных городах нашей страны — в Орле
и Новороссийске, в Екатеринбурге и Перми, в Петербурге 
и Москве...
А вот мы живем и работаем в странах СНГ — на Украине 
и в Белоруссии, в Киргизии и Казахстане...

Нашему дорогому "отцу"
(открытое признание в любви)

Среди нас есть машинисты элек
тровозов и начальники подстанций, 
поездные диспетчеры и техники-свя
зисты, дежурные по станции и элек
тромеханики, энергодиспетчеры, 
начальники вокзалов и слесари-бри
гадиры по ремонту подвижного со
става. Но всех нас объединяет об
щий "отец" — родной наш Уральс
кий техникум железнодорожного 
транспорта.

Мы заканчивали его в разные 
годы, и даже те из нас, кто покинул 
его более 40 лет назад, всегда хра
нят в сердце благодарную память о 
годах, проведенных в техникуме, о 
его лабораториях и кабинетах, о дру
зьях по группе, по курсу, о сессиях и 
вечерах.

Но более всего нам дороги те, кто 
вооружил нас знаниями, умением, 
навыками, кто сделал нас специали
стами в разных областях, кто при
вил нам любовь к своей профессии 
и трудолюбие, стремление высоко 
нести марку техникума и желание 
гордиться своей профессией.

Мы всегда помним, благодарно 
повторяем имена тех замечательных 
преподавателей, педагогов, воспи
тателей, которых уже нет с нами. Мы 
с гордостью говорим, что учились у 
А.С.Костенко, Д.Ш.Шлюгера,
Е.А.Шубиной, Б.Я.Гейтмана, М.Х.Му- 
хамедзяна, М.Л.Эткина, В.И.Попова, 
З.З.Ладыгиной.

И мы очень рады, что живы, 
здравствуют, и по-прежнему рабо
тают наши уважаемые преподавате
ли — подлинные мастера своего 
дела — И.С.Корнюхин, А.И.Новожи
лов, Ю.П.Арчаков, Н.С.Ширяева, 
Т.В.Чернова, Г.В.Новожилова, 
Т.Н.Чумакова, Д.А.Паршин, А.И.Пре
деин, Н.А.Мартынова, С.А.Федотов.

Это благодаря им техникум вы
растил таких замечательных людей, 
которыми гордятся не только город, 
область, наша Свердловская доро
га, но и вся страна.

Вот несколько фамилий замеча
тельных людей, выпускников нашего 
техникума, окончивших его в разные 
годы. Ректор УрГУПСа А.В.Ефимов; 
профессор, доктор наук Б.А.Аржан- 
ников; проректор УрГУПСа Б.С.Кула- 
ков; заслуженный работник транс
порта, почетный железнодорожник, 
начальник отдела Управления доро
ги Т.Н.Бисерова, начальник службы 
электрификации Октябрьской желез
ной дороги С.А.Зиганшин; замести
тель директора института стран СНГ 
доктор наук А.В.Докучаева; директор 
Уральского филиала Российской пра
вовой академии полковник, кандидат 
наук В.М.Костромин; начальник юри
дического отдела Екатеринбургско
го хлебокомбината В.И.Воронько;за
меститель начальника депо В.А.Вол
ков; главный редактор газеты Свер
дловской железной дороги “Путевка” 
Н.И.Медянцев, декан электромехани
ческого факультета УГТУ-УПИ 
В.Ф.Григорьев.

Мы помним не только интерес
ные уроки наших преподавателей, 
работу на практике. Наша жизнь вне 
уроков, вне занятий была тоже очень 
яркой, насыщенной, полноценной. 
Мы посещали различные кружки, 
спортивные секции, участвовали в 
соревнованиях, бывали на вечерах в 
техникуме, смотрели спектакли и 
слушали концерты. Очень интерес
ными были лекции-концерты в Уни
верситете культуры (создатель и ру
ководитель Р.И.Ульянова), который 
работал многоілет. Мы видели и слу
шали в нем лучших актеров театров 
и филармонии.

В техникуме был хороший ор
кестр. Мы помним и КВНы, и одно 
время работавший театр миниатюр, 
и смотры самодеятельности. Но са
мое яркое воспоминание — это спек
такли и композиции (литературно
музыкальные), которые показывал 
на сцене техникума наш прославлен
ный литературно-драматический те
атр (создатель и бессменный руко
водитель А.С. Коган). Такого коллек
тива (это официально подтвержде
но) не было ни у одного техникума, 
ни у одного вуза. Подумайте только: 
в нем за почти 40 лет играло более 
2000 студентов. Он показал за эти 
годы более 100 спектаклей и компо
зиций. И не только в техникуме, но и 
в других учебных заведениях города 
и области, и даже в Москве, куда он 
трижды выезжал на гастроли. О на
шем ЛДТ снято четыре фильма, три 
телепередачи. Вот лишь некоторые 
его спектакли: “Фельдмаршал Куту
зов”, “Сирано де Бержерак”, “Горе 
от ума”, “Борис Годунов", “Беспри
данница”, “Волки и овцы", “Укроще
ние строптивой”, “Они всегда в 
строю” (о поэтах, погибших в 1941 — 
1945 гг.), “Гибель эскадры", “Мы на
всегда остались молодыми” и дру
гие. Наш театр — лауреат городс
ких, областных и республиканских 
смотров.

17 декабря у нашего дорогого 
"отца" — у нашего родного технику
ма — юбилей! Ему —75. Но, несмот
ря на ,такой солидный возраст, он 
молод и помолодел особенно за пос
ледние два года. Если вы еще не 
были здесь после огромного дли
тельного ремонта, то не узнаете род
ной техникум. Обновленные аудито
рии, кабинеты, в которых прекрасно 
все, даже двери. Великолепный про
сторный вестибюль, огромный со
временный спортивный зал, сияет 
уютная красивая столовая.

С днем рождения, техникум!
Е.Сорокин (Серов), 

Б.Есменский (Петербург), 
А.Мартынюк (Москва), 

О.Спицына (Минск), А.Шаврин 
(Петропавловск, Казахстан), 

Н.Серкова (Новороссийск), 
С.Щепелина (Украина), 

Н.Белькова (Ревда), В.Обрезков 
(Грузия) и еще 100 человек.
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От Р-5 по "Тополя”
17 декабря 1959 года Постановлением Совета 
Министров СССР был создан новый вид войск — 
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). 
На вооружение РВСН поступили ракеты средней 
дальности Р-5М и Р-12, а также межконтинентальные 
Р-7А. РВСН были созданы на базе инженерных полков, 
которые фактически были ракетными частями, хотя и 
входили в состав Главного артиллерийского 
управления и Дальней авиации Резерва Верховного

ляющейся головной частью.
История ракетных войск 

стратегического назначения 
— это история ядерного про
тивостояния двух сверхдер
жав. Она изобилует драмати
ческими эпизодами. Она зна
ла успехи и неудачи. Среди 
боевых ракетных комплексов,

—Параллельно с рефор
мированием войск мы про
дляли эксплуатационный ре
сурс ракетных комплексов и 
ставили на боевое дежурство 
“Тополя-М”. За год удалось 
успешно выполнить 8 учебно
боевых пусков, в том числе 
два — во время стратегичес-

главнокомандующего.

Первым главкомом РВСН 
стал Главный маршал артил
лерии М.Неделин, погибший 
во время испытаний ракеты 
Р-16 (конструктор М.Янгель) 
на полигоне Байконур 24 ок
тября 1960 года. На посту 
Главкома его сменил Маршал 
Советского Союза К. Моска
ленко.

Появление РВСН — это ре
акция советского политичес
кого и военного руководства 
на ситуацию в мире. “Холод
ная война" набирала оборо
ты. Советская военная раз
ведка докладывала, что аме
риканские конструкторы под 
руководством Вернера фон 
Брауна завершают разработ
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ку межконтинентальной бал
листической ракеты (“Ат
лас”).

В 60-е годы КБ академи
ков М.Янгеля и В.Челомея 
начали разработку новых ти
пов ракет для РВСН. Это 
Р-36 и УР-200.

В этот же период активно 
формируются новые дивизии 
и бригады Ракетных войск 
стратегического назначения, 
в том числе и на Урале, в Вер
хней Салде (Свердловская 
область), в Карталах (Челя
бинская область), в Шадрин- 
ске (Курганская область), в 
Бершети (Пермская область), 
в поселке Домбаровском 
(Оренбургская область).

Оснащенность РВСН по
стоянно росла. В 1975 году на 
боевое дежурство заступили 
янгелевские МБР Р-36М, на
званные американцами “Са
таной” за мощность и воз
можность прорвать системы 
противоракетной обороны 
вероятного противника. “Са
тана” была оснащена разде-

созданных советскими конст
рукторами, есть шедевры на
учно-технической мысли.

Без преувеличения можно 
сказать, что РВСН стали фак
тором сдерживания в миро
вой политике, гарантирую
щим безопасность Советско
го Союза, а также и России.

Увы, события последних 
пятнадцати лет больно уда
рили и по Ракетным войскам 
стратегического назначения. 
Тем не менее, сейчас стали 
ощущаться перемены к луч
шему. На вооружение посту
пили новые ракетные комп
лексы “Тополь” и “Тополь-М”, 
созданные в Московском ин
ституте теплотехники под ру
ководством Ю.Соломонова. 
За пятилетний период по
ставлено на боевое вооруже
ние 40 пусковых установок 
“Тополь” — 4 полка.

Вот как оценивает состоя
ние РВСН командующий вой
сками генерал-полковник 
Н.Соловцов в интервью “Рос
сийской газете” (№ 276 от 11 
декабря с.г.):

кой командно-штабной тре
нировки под руководством 
Верховного главнокомандую
щего Путина. Мы запустили 
специально снятые для этого 
с боевого дежурства ракеты 
УР-100Н и“Тополь-М”. Пуски 
подтвердили надежность во
оружения.

Сейчас на вооружении 
РВСН стоят шесть видов бо
евых ракетных комплексов. 
Со временем мы рассчитыва
ем перейти на один — “То
поль-М” стационарного и мо
бильного базирования. Что 
же касается организацион
ной структуры наших войск, 
то в ближайшие 2—3 года она 
останется без изменений.

...“Тополя” смотрят в небо, 
мирное небо России. Ракет
чики на постоянном боевом 
дежурстве уже 45 лет — они 
гарантируют безопасность 
Отечества.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКЕ: стартует 

“Сатана”; командный пункт 
ракетной части.
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ЖАЛОБ НЕТ
В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа 

завершился медосмотр представителей коренных малочислен
ных народов Севера, проживающих в отдаленных стойбищах.

Как сообщили в пресс-службе администрации района, за де
вять дней на вертолете бригада врачей осмотрела более трехсот 
человек. Медики совершили 16 вылетов. Детям сделаны привив
ки против кори, гепатита, у взрослого населения взяты необхо
димые анализы для исследований в лабораториях.

Семьям аборигенов бесплатно выдали медицинские аптечки, 
куда вошли 30 различных препаратов. Стоимость набора состав
ляет 1072 рубля. За счет местного бюджета закуплено 750 апте
чек, детское питание на сумму 804 тысячи рублей. Всего на 
медосмотр затрачено 4 миллиона рублей.

(“Российская газета”).
РОССИЯ ЗАПРЕТИЛА ВВОЗ
ВСЕХ ГОЛЛАНДСКИХ РАСТЕНИЙ

Россия запретила ввоз всей продукции растениеводства из 
Голландии. Эта мера, как объясняют в министерстве, связана с 
неоднократными случаями выявления опасного вредителя рас
тений — цветочного трипса. При проведении в Калининградской 
области карантинного фитосанитарного контроля плодоовощной 
продукции из Нидерландов на некоторых партиях зеленых куль
тур был обнаружен трипс. Напомним, 28 июня был запрещен ввоз 
цветов из Голландии. Этот запрет до сих пор не снят.

(“Известия”).
КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ПРОМЫШЛЯЛ 
НА ЗАВОДЕ

Моторчиками с пропеллером, которые намеревался похитить 
с Казанского моторостроительного производственного объеди
нения 34-летний слесарь, можно было бы оснастить полсотни 
Карлсонов.

Он специализировался на хищениях вентиляторов, предназ
наченных для оснащения авиалайнеров. Местом для складирова
ния ворованных изделий сделал свой шкаф для хранения спец
одежды в бытовке. Недавно сотрудники районного отдела по борь
бе с экономическими преступлениями обнаружили в его схроне 
50 вентиляторов на большую сумму денег. Теперь следственным 
органам предстоит выяснить: кому и для чего сбывал несун сугу
бо авиационную продукцию? Не Карлсонам же, в самом деле.

(“Труд”).

■ ПО ЗАКОНУ

Александр Хабаров:
мера пресечения - 

под стражу
17 декабря адвокаты арестованного депутата 
Екатеринбургской городской Думы (ЕГД) Александра 
Хабарова намерены подать кассационную жалобу в 
отношении меры пресечения, выбранной судом для 
народного избранника, сообщил пресс-секретарь 
А. Хабарова Дмитрий Карасюк.

А. Хабаров был задержан пра
воохранительными органами 14 
декабря по подозрению в совер
шении преступления. Поводом 
для задержания А. Хабарова по
служило заявление владельца 
“Банка 24.ру” Сергея Лапшина. 
15 декабря в Верх-Исетском суде 
А.Хабарову было предъявлено 
обвинение по статье 179 УК РФ. 
Мерой пресечения для обвиняе
мого суд выбрал содержание под 
стражей в СИЗО № 1 в Екатерин
бурге.

Адвокаты депутата намерены 
добиваться освобождения А. Ха
барова под залог. Сумму залога 
должен определить суд. Рассле
дование уголовного дела ведет 
областная прокуратура. При над
зорном органе создана опера
тивно-следственная группа, в ко
торую, кроме сотрудников про
куратуры, включены специалис
ты главного управления МВД РФ 
по Уральскому федеральному ок
ругу, следственных упрарлений 
по УрФО, ГУВД области, УВД 
Екатеринбурга. Работу группы 
возглавил один из следователей 
по особо важным делам област
ной прокуратуры. По некоторым 
данным, в ходе следствия может

быть реанимировано уголов
ное дело, возбужденное про
тив А. Хабарова несколько лет 
назад Орджоникидзевским 
районным судом. А. Хабаров, 
являясь депутатом предста
вительного органа, не обла
дает правом неприкосновен
ности.

Пока арестованный не об
ращался за содействием к 
коллегам по ЕГД. Между тем, 
по словам сотрудников 
пресс-службы ЕГД, А,. Хаба
ров является неформальным 
лидером группы депутатов в 
составе Андрея Альшевских, 
Нафика Фамиева, Александ
ра Вараксина, Александра Ку- 
ковякина. А. Вараксина, в 
офисе которого 15 декабря 
прошел обыск, аппарат ЕГД 
найти не может. В ЕГД уже по
ступила официальная инфор
мация из правоохранитель
ных органов об аресте А. Ха
барова. Однако Дума ника
ких действий по выяснению 
обстоятельств случившегося 
предпринимать не планирует.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

• 2-месячного кота рыже-тигрового окраса и 1,5-месячную кошку ■ 
серо-тигрового с рыжинкой окраса, приученных к туалету, — на- ' 
дежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• Сотрудники больницы № 3 предлагают добрым хозяевам кудря- . 
вых молодых болонок (мальчик и девочка, мальчик красивого па- । 
левого окраса) и маленького щенка рыже-палевого окраса.

Звонить по дом. тел. 370-38-76, Анне Георгиевне, 
по раб. тел. (пищеблок) 353-86-93, Надежде Михайловне.

• 1,5-месячного кота серо-тигрового окраса, послушного, приучен- I 
ного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 350-29-26.
• Найденную 8-месячную собаку (девочка), рыже-коричневого ок
раса, воспитанную, — надежному хозяину.

Звонить по дом. тел.: 262-64-44.
• Двух котят (1,5 месяца) рыжего окраса, воспитанных, приучен- । 
ных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 261 -05-31.
• Красивых котят (три кота и кошка), рыжего, тигрового и черно- | 
белого окраса, чистоплотных, приученных к туалету, — в добрые . 
руки.
Звонить по дом. тел.: 355-46-17, Светлане Александровне. | 
• В районе улицы Куйбышева найден полуторамесячный ще- * 
нок-полукровка (девочка), черного окраса с белым галсту
ком. Здоровый, веселый, с отличными задатками ох
ранника. Ждет доброго, заботливого хозяина.
Возможна доставка по предложенному адресу.

Звонить по дом. тел.: 212-34-93, Татьяне.
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