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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ПРАЗДНИК■ АКТУАЛЬНО

мь чудес цвета
Нового года

Подарок 
областного 
масштаба

Сегодня “ОГ” официально 
публикует закон “Об 
областном бюджете на 
2005 год”. И уже через три 
дня главный финансовый 
документ нашего региона 
вступит в силу.

Значение этого события 
очень велико. Можно сказать, 
что все, кто принимал участие 
в работе над бюджетом-2005, 
сделали свердловчанам самый 
ценный подарок под Новый 
год. Ведь если бы данный за
кон не вступил в силу до пер
вого января, то финансирова
ние организаций, получающих 
деньги из областного бюдже
та, было бы ограничено.

Напомню, что в случае не
вступления бюджета в дей
ствие в положенный срок все 
текущие платежи осуществля
ются ежемесячно из расчета 
1/12 от расходов предыдуще
го года, то есть значительно 
ниже плана; страдает же в пер
вую очередь наиболее уязви
мая сфера — социальная.

Но теперь опасений нет: 
“социалка” с наступлением Но
вого года будет оплачиваться 
в полном объеме. Это тем бо
лее важно, что в бюджете-2005 
значительно увеличены расхо
ды на здравоохранение, обра
зование, культуру, социальную 
защиту населения, то есть го
сударственная власть делает 
все возможное, чтобы обеспе
чить нормальную жизнь граж
дан. И в то же время основной 
финансовый документ нашего 
региона по-прежнему остает
ся бездефицитным,, то есть 
расходы равны доходам.

Ну, а спасибо за новогодний 
подарок областного масштаба 
мы можем сказать губернато
ру Э. Росселю, внесшему про
ект бюджета; председателю 
правительства А.Воробьеву, 
принимавшему непосред
ственное участие в многочис
ленных согласительных проце
дурах при работе над законом; 
депутатам обеих палат Законо
дательного Собрания, которые 
в ходе непростых дебатов все 
же сумели найти консенсус; ру
ководителям и сотрудникам 
областных министерств. Зна
чительный вклад на стадии 
разработки главного финансо
вого документа Свердловской 
области внесли главы муници
пальных образований, депута
ты представительных органов 
местного самоуправления — 
одним словом все те, кому не
безразлична судьба Среднего 
Урала и кто приложил силы для 
того, чтобы в 2005 году жизнь 
в нашем регионе стала лучше.

Работа над бюджетом была 
непростой хотя бы потому, что 
главный финансовый документ 
области принимался в очень 
сложных условиях — на фоне 
изменений федерального за
конодательства и налоговой 
реформы. Но теперь сложнос
ти позади, а впереди новые за
дачи, новый этап работы — уже 
над проектом бюджета на 2006 
год.

ЧИСЛО ПОГИБШИХ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 57 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Размах стихийного бедствия потряс даже видавших многое 
специалистов в области спасательных работ. «Мы привыкли к 
тому, чтобы иметь дело с бедствиями в одной стране», - заявила 
Иветт Стивенс из ооновского Фонда помощи жертвам стихийных 
бедствий. «Но нечто подобное, захватившее много стран и остро
вов, простб беспрецедентно», - добавила она. По мнению Между
народного Красного Креста, подвергшиеся стихийному бедствию 
страны оказались теперь перед лицом новой угрозы - эпидемий 
малярии и холеры. «Мы уже имеем сообщения с юга Индии б 
трупах, разлагающихся там, где людей застала гибель, что не
медленно окажет воздействие на водоснабжение, особенно сре
ди наиболее бедной части населения», - заявил сотрудник орга
низации "Христианская помощь" Доминик Натт.

В расположенной ближе всего к месту землетрясения Индоце
зии в отдельных местах потоки воды проникли внутрь суши на 
десять километров. Особенно тяжело пришлось северной око
нечности острова Суматра, где расположена столица провинции 
Ачех город Банда-Ачех. Там погибло до трех тысяч человек, и, по 
некоторым сообщениям, трудно найти сухое место, где можно 
было бы похоронить погибших.

Всего, по последним данным министерства здравоохранения, 
в стране погибли 4 тысячи 991 человек.

Глава государства призвал действующих в провинции боеви
ков сепаратистской организации Движение за свободный Ачех 
(ДСА) к прекращению огня. По поступающим сообщениям, этот 
призыв был позитивно воспринят руководством экстремистов. 
«Мы не будем вести наступательных действий», - заявил предста
витель ДСА Бактиар Абдулла.

По последним данным МВД Таиланда, в королевстве погибло

I

I

!

I

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Елочные городки, а их в Ка
менске восемь - это целая фи
лософия, основанная на не под
лежащих сомнению постулатах.

Первый: они должны быть, 
ибо должны быть обязательно. 
Ни финансово-экономические 
кризисы, ни смена формации и 
форм собственности не смогли 
повлиять на эту уникальную 
традицию. Даже в самые жес
токие годы неплатежей, вынуж
денного простоя производства 
и массовых вынужденных от
пусков елочные городки выра
стали, Как в сказке, чтобы все
лить в людей уверенность в зав
трашнем дне.

Второй: они должны быть на
стоящими. Халтуры, “лишь бы - 
лишь бы”, в них не может быть 
по определению. Стопроцентно 
выверенные инженерные соору
жения, облеченные в форму но
вогоднего чуда, поражают сво-. 
ей масштабностью, новыми тех
нологиями, оригинальными тех
ническими решениями. Особен
но этим отличается Каменск- 
Уральский металлургический 
завод, традиционно украшаю
щий свои елки изумительной ил
люминацией, использующий 
анимацию и уникальные движу
щиеся конструкции.

Очень высокие требования и 
к художественной составляю
щей. Ставка - на идейно цело
стные композиции, основанные 
на мотивах русских народных 
сказок, былин, любимых ребя
тишками мультиков. Здесь не 
увидишь ни монстров-годзилл, 
ни терминаторов, ни прочих 
“чужих . Территория любви, 
красоты и добра. Если же гово-

Каждый год, 31 декабря, Каменск-Уральский ходит в елочные городки - традиция такая. 
Снежно-ледяные царства, своей иллюминацией, броуновским движением счастливой 
детворы похожие на искрящийся бокал шампанского, - идеальное место для встречи Нового 
года. Это волшебный дар городу от промышленных предприятий и муниципальных 
организаций, вот уже более тридцати лет бескорыстно вкладывающих немалые деньги в 
праздничное настроение.

рить о качестве - за десятиле
тия праздничных новостроек в 
Каменске выросли такие само
деятельные мастера ледовой 
скульптуры, что им впору со
перничать с самыми крутыми 
профессионалами.

И третье: развлечения в 
елочных городках должны быть 
бесплатными. Для детей, для 
взрослых - для всех. Предпри
ятия вкладывают в новогоднее 
строительство и иллюминацию, 
работающую в течение зимних 
каникул, солидные средства. 
Но никому и в голову не прихо
дит мысль брать деньги за вход

или катание с горок. Каменс
кие руководители абсолютно 
убеждены, что из этого нельзя 
делать бизнес. Как нельзя 
представить Деда Мороза, 
продающего подарки.

Впрочем, они, безусловно, 
имеют свой интерес. Елочные 
городки вполне можно рас
сматривать в качестве эффек
тивных рекламно-имиджевых 
проектов. Для крупных про
мышленных предприятий это 
существенный элемент прести
жа, корпоративной гордости и 
даже в определенной степени 
- кадровой политики. Синарс-

кий трубный, Каменск-Уральс
кий металлургический, Ураль
ский алюминиевый заводы, 
Красногорская КТЭЦ, КУЗОЦМ, 
традиционно включающиеся в 
новогоднюю елочную програм
му, — ведущие предприятия го
рода. В том числе в области со
циальной политики. И они кров
но заинтересованы в сохране
нии этого статуса.

Характерно, что от промыш
ленных китов стараются не от
ставать и небольшие предпри
ятия, фирмы, организации, ко
торые под эгидой районных 
властей объединяются и тоже

возводят елочные городки. 
Главной же пружиной всего ме
ханизма является муниципали
тет, не только отвечающий за 
центральную елку, но и целе
направленно культивирующий 
дух соревновательности.

Из года в год городская ад
министрация проводит конкурс 
на лучшее снежно-ледяное цар
ство, подведение итогов кото
рого тоже является уникальной 
традицией. 29 декабря члены 
специальной комиссии во гла
ве с мэром загружаются в длин
ный автобус и отправляются в 
путешествие по новогодним го
родкам. Елочный парад глава 
города принимает у “генера
лов”. И генеральные директора 
с удовольствием ведут членов 
комиссии по снежным лабирин
там в сопровождении сказоч
ных персонажей. Салютуют 
пушки, взмывают в небо фей
ерверки. Народу собирается 
видимо-невидимо...

С каждым годом определить 
победителя становится все 
труднее, и потому конкурсная 
система постепенно становит
ся фестивальной - с вручением 
призов в разных номинациях. 
Как бы то ни было, принцип со
стязательности остается и иг
рает большую роль. Ну а выиг
рывают в итоге все. И в первую 
очередь дети, для которых 
елочные городки - восемь чу
дес цвета Нового года - заме
чательный подарок на все зим
ние каникулы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Подписка — благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

7 ТЫСЯЧ 988 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ОАО “Сухоложскцемент” — 
генеральный директор Александр Ге
оргиевич РЯБЦЕВ. 21 ветеран будет по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2005 года. Подписка оформлена через 
почту. Об этом сообщила в редакцию на
чальник Сухоложского почтамта Л. В. РЯ В - 
КИНА.

4 ТЫСЯЧИ 820 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ФГУП “Уральский элект
ромеханический завод” — генераль
ный директор Виталий Борисович ВЕ
ЛИКАНОВ. 15 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2005 
года.

4 ТЫСЯЧИ 499 РУБЛЕЙ 4 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ОАО “Сухоложский завод 
“Вторцветмет” — генеральный дирек
тор Олег Александрович МУРАШКО. 7

ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2005 года. Подписка офор
млена через почту.

15 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать почтальоны-ветераны Сухо
ложского почтамта — начальник Люд
мила Владимировна РЯВКИНА. Сред
ства для этих целей выделил Сухоложс
кий почтамт.

Полным ходом идет подготовка к 
60-летию Победы советского народа 
над фашистской Германией. К юбилею 
Победы готовится вся страна. Прези
дент России В.Путин призвал не за
быть ни одного фронтовика и труже
ника тыла. Конкретная программа 
подготовки к этой знаменательной 
дате принята и в Свердловской обла
сти. “Областная газета” постоянно 
рассказывает об этом. К большому 
сожалению, ветеранов Великой Оте
чественной войны и тружеников тыла 
становится все меньше. Наш долг — 
позаботиться о них, проявить особое 
внимание к ним накануне Великой По
беды. Благотворительная подписка на 
“ОГ” для ветеранов — это одно из про

явлений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, главам 
муниципальных образований городов, 
районов и поселков (сел), руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное учас
тие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам — оформить подпис
ку на “Областную газету”. Те, кто нужда
ется в вашей помощи, живут рядом с 
вами. Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в состо
янии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, “афганцы", “чер
нобыльцы”, нынешние воины, больницы,

дома престарелых, школы, воинские ча
сти также испытывают большие финан
совые трудности с оформлением подпис
ки на “Областную газету”. Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ” и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет ре
дакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция га
зеты “Областная газета”, г.Екатерин
бург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на “ОГ” и через редакцию. Для 
предприятий и организаций, участвующих 
в акции “Подписка — благотворительный 
фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 
10%) — на 12 месяцев;

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 
10%) — на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, про
сим выслать список ветеранов с их адре
сами или количественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

Кто не успел оформить подписку на

(Окончание на 2-й стр.).

990 человек, в том числе внук короля. Около полутора тысяч про- I 
пали без вести, 7 тысяч 396 человек пострадали. «Нам еще долго I 
предстоит собирать тела», - заявил премьер-министр Таиланда I 
Таксин Чинават. По мнению главы правительства, общее количе- | 
ство жертв стихии может превысить две тысячи.

Сотрудники консульского отдела посольства РФ в Таиланде I 
активно работают в зоне бедствия, поочередно проверяя все гос- В 
питали. По данным туристической полиции Таиланда, на острове Ц 
находятся порядка тысячи граждан России и стран СНГ.

Власти королевства и российский МИД призвали туристов из В 
России воздержаться от поездок в оказавшиеся в зоне стихийно- ■ 
го бедствия районы.

Наиболее тяжело пришлось Шри-Ланке, где, по словам офи- В 
циального представителя вооруженных сил страны, общее число В 
погибших уже достигло 12 тысяч 520 человек. По последним дан- и 
ным, среди них - более 200 иностранных туристов.

Около 25 тысяч военнослужащих в настоящее время пытаются В 
пресечь разгорающееся мародерство и поймать бежавших из раз- В 
рушенных тюрем преступников, а также помогают вести поиско- Е 
во-спасательные работы.

Местная печать публикует ужасающие фотографии детских тел, И 
рядами выкладываемых и разлагающихся на улицах городов, по- Ц 
скольку морги переполнены. По сообщениям региональных СМИ, ■ 
наиболее сильно пострадавшие районы острова недостижимы из- В 
за нарушенного дорожного сообщения. Общее число жертв, по К 
мнению местных властей, может возрасти до 20 тысяч человёк.

Поздно вечером в понедельник в столицу Шри-Ланки - Колом- И 
бо - прибыли два транспортных самолета Ил-76 МЧС России. Рос- ■ 
сийские специалисты «оснащены необходимым аварийно-спаса- Ц 
тельным оборудованием, в том числе легким вертолетом Бо-105, Ц 
который предполагается использовать для поиска пострадавших В 
на островах у побережья Шри-Ланки», - заявила РИА «Новости» ■ 
пресс-служба, МЧС.

Разорив побережье островного государства, цунами обруши- В 
лось на южный берег Индии. По последним данным, там погибло В 
9'тысяч 396 человек. //РИА «Новости».

ЯПОНИЯ РЕШИЛА СОЗДАТЬ ЦЕНТР
ОПОВЕЩЕНИЯ О ЦУНАМИ

Япония решила Создаіъ специальный Центр оповещения о зем- I 
летрясениях и цунами в Юго-Восточной Азии, который будет пре- ■ 
доставлять всю информацию государствам, расположенным в Ц 
этом регионе, сообщил высокопоставленный источник в японс- Ц 
ком правительстве. По его словам, центр будет проводить мони- В 
торинг обширных территорий «от Сибири до Индонезии, однако В 
вряд ли сможет охватить весь бассейн Индийского океана». //Le Ц 
Monde.

в России
МИД РФ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОТВЕРГ 
ПРЕТЕНЗИИ ЭСТОНИИ

Любые претензии эстонской стороны, включая требования о 
материальной компенсации за ущерб, последовавший в резуль
тате событий 1940 года, лишены оснований, в очередной раз под
черкнули в российском МИД в понедельник. Как говорится в офи
циальном сообщении внешнеполитического ведомства, российс
кая позиция по вопросу о событиях в Эстонии в июне-августе 
1940 года остается неизменной.

Ввод дополнительных частей Красной Армии и присоединение 
Эстонии к Советскому Союзу не вступали в противоречие с нор
мами действовавшего в то время международного права, увере
ны в МИД, и претензии на это счет безосновательны.

Между тем в документе выражается уверенность, что суще
ствующие различия в подходах и оценках событий в Прибалтике в 
1930-1940-х годах не должны «привноситься в ткань современных 
политических отношений». Тем более недопустимо оправдывать 
этими различиями «дискриминацию значительной части постоян
ных жителей, как это делается в Эстонии и Латвии», напомнили в 
МИД РФ. //Лента.ги.

28 декабря.
і

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 1655-Рот 17.12.2004 г.

Екатеринбургский филиал
Академии ГПС МЧС России преобразован 

в Уральский институт государственной 
противопожарной службы МЧС России.

Выражаем признательность и благодарность за поддержку в 
создании института губернатору Свердловской области Росселю 
Э.Э., председателю правительства Свердловской области Воро
бьеву А.П., председателю Свердловской областной Думы Ворони
ну Н.А., главному федеральному инспектору в Свердловской обла
сти Байдукову В.А., председателю совета ректоров вузов Сверд
ловской области Набойченко С.С.

По поручению коллектива: 
начальник генерал-майор внутренней службы

Миронов М.П., 
председатель Совета ветеранов 

полковник в отставке 
Аграшенков А.Т.

Завтра при повышенном атмосфер- ■ 
ном давлении осадков не ожидается, ' 
выглянет солнце. Ветер северный, ела- I 
бый. Температура воздуха ночью и днем I 

на юге области минус 8... минус 13, на севере области ночью .
минус 13... минус 18, в горах до минус 24, днем минус 8... ■ 
минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 декабря восход Солнца — в 9.35, ' 
I заход — в 16.25, продолжительность дня — 6.50; восход Луны I 
| — в 20.07, заход — в 12.04, начало сумерек — в 8.46, конец | 
■ сумерек — в 17.15, фаза Луны — полнолуние 26.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В последние дни уходящего года обстановка на Солнце ос- I 

I тается спокойной. Существенных геомагнитных возмущений | 
■ на текущей неделе не прогнозируется. Зато январь 2005 г., ■ 
' по прогнозу Международного центра космической погоды, * 
I ожидается более напряженным. Нестабильная геомагнитная I 
I обстановка вероятна 2 - 4, 8, 13-14, 18-19, 22-24 и 29-30 | 
। января. (Информация предоставлена астрономической об- . 
I серваторией Уральского госуниверситета).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПЛОДЫ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ 
РАДУЮТ

Эдуард Россель 28 декабря в своей резиденции принял 
представителей дипломатического корпуса стран, 
консульства которых расположены в Екатеринбурге.

Во встрече приняли участие генеральный консул Великобрита
нии в Екатеринбурге Линда Кросс, исполняющий обязанности ге
нерального консула США в Екатеринбурге Мэттью Перл, генераль
ный консул Чешской Республики в Екатеринбурге Петр Синкула, 
генеральный консул Республики Киргизия в Екатеринбурге Толон 
Турганбаев, консул Республики Болгария Костадин Бараков и ру
ководитель отделения посольства Республики Беларусь Дмитрий 
Сивицкий.

Глава области в ходе дипломатического завтрака подвел неко
торые итоги совместной работы в уходящем году. Эдуард Рос
сель заметил, что 2004 год был очень плодотворным в плане меж
дународного сотрудничества, подробно остановился на взаимо
выгодных контактах с каждой из стран, имеющих дипломатичес
ких представителей на Среднем Урале. Эдуард Россель подчерк
нул, что благодаря активной позиции Генерального консульства 
Великобритании отношения между Свердловской областью и Ве
ликобританией развиваются динамично, британские инвесторы 
лидируют по объему инвестиций в экономику Свердловской об
ласти. Наш совместный товарооборот по итогам за 9 месяцев 
2004 года составил более 112 миллионов долларов США, а одним 
из самых ярких событий двустороннего сотрудничества стало от
крытие прямого воздушного сообщения по маршруту Екатерин
бург—Лондон.

Говоря о сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки, 
Эдуард Россель вспомнил отмечавшийся в 2004 году 10-летний 
юбилей со дня открытия генерального консульства США в Екате
ринбурге. Все эти годы, подчеркнул губернатор, Соединенные 
Штаты Америки продолжают оставаться лидером по торгово-эко
номическому сотрудничеству со Свердловской областью. Това
рооборот Свердловской области и США за 9 месяцев уходящего 
года составил почти 580 миллионов долларов.

Не менее плодотворно в 2004 году развивались связи с Чешс
кой Республикой. Товарооборот между Свердловской областью и 
Чешской Республикой по сравнению с прошлым годом вырос в 
2,6 раза и составил 22 миллиона 200 тысяч долларов. Кроме того, 
в нынешнем году открылся регулярный рейс авиакомпании “Чеш
ские авиалинии” по маршруту Прага-Екатеринбург.

Сразу в три раза вырос торговый оборот Свердловской облас
ти с Республикой Киргизия. По итогам 9 месяцев 2004 года он 
составил почти 16 миллионов долларов США. В будущем году 
сотрудничество наших регионов получит дополнительный им
пульс, ведь на 2005 год запланировано подписание нового согла
шения о торгово-экономическом, научно-техническом и гумани
тарном сотрудничестве между Свердловской областью и Кирги
зией.

Говоря о связях Свердловской области с Болгарией, Эдуард 
Россель подчеркнул, что сегодня имеются значительные резервы 
в увеличении товарооборота между Средним Уралом и Болгарс
кой Республикой. За 9 месяцев 2004 года он составил 2,7 милли
она долларов США. С открытием консульства Республики Болга
рии увеличился поток российских граждан, выезжающих туда на 
отдых. По сравнению с прошлым годом количество туристов уве
личилось почти в два раза и достигло пяти тысяч человек.

Особенно урожайным стал 2004 год в плане сотрудничества 
Свердловской области и Республики Беларусь. В уходящем году 
состоялись встречи губернатора области с президентом респуб
лики Александром Лукашенко. Кроме того, делегация Свердловс
кой области посетила Могилевскую область, и в ходе этого визи
та было заключено большое число контрактов между предприяти
ями Среднего Урала и Белоруссии. Всего же по итогам 9 месяцев 
2004 года наш товарооборот составил 147 миллионов долларов.

Эдуард Россель поблагодарил всех консулов за плодотворную 
и слаженную работу и поздравил их с наступающим Новым годом. 
Глава области выразил уверенность в том, что в 2005 году отно
шения Свердловской области со странами-партнерами будут и 
дальше активно развиваться.

циальных визитов в страны СНГ в· составе прави
тельственных делегаций. В ходе этих встреч при
нято множество решений, позволяющих развивать 
торгово-промышленные связи с нашими соседя
ми.

В 2004 году губернатор Э.Россель принимал 
участие в российско-германских экономических 
встречах в городе Баден-Баден. Затем во время 
поездки в Штутгарт выступал с докладом на гер
мано-российской конференции по проблемам ин
вестиций.

Инспекторы дали высокую оценку развитию де
мократических процессов на Среднем Урале, от
метили деятельность губернатора по обеспечению 
соблюдения российского законодательства в час
ти защиты прав человека и политических свобод.

Весь 2004 год проходил под знаком подготовки 
к празднованию 60-летия Победы в Великой Оте
чественной войне. Разработана и принята област
ная программа, объединяющая усилия государ
ственной власти и общественности по достойной 
встрече юбилея. Ее ключевые моменты — забота о

В целом год

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Вагоны ухолят 
в Европу

На днях в ПО “Уралвагонзавод” состоялась 
пресс-конференция, на которой генеральный директор 
предприятия Николай Малых рассказал об итогах 
2004 года.

Н.Малых отметил, что в 
уходящем году производ
ственное объединение дос
тигло неплохих показателей. 
Произведено продукции на 22 
млрд, рублей, а ожидаемый 
объем ее реализации соста
вит более 26 млрд, рублей·

Продажи на внутреннем 
рынке выросли в 1,5 раза. По 
продукции гражданского на
значения темп роста объемов 
производства составил 26,6 
процента. Особенно высоки 
результаты в вагоностроении, 
которое обеспечило рост на 
35,9 процента. Произведено 
более 21 тысячи единиц под
вижного состава, в том числе 
почти 17 тысяч полувагонов и 
цистерн — это лучший пока
затель в истории предприя
тия.

Все больше выдвигается 
вперед на УВЗ мирная состав
ляющая производства, в том 
числе и в экспорте. По срав
нению с 2003-м объемы про
дажи за рубеж гражданской 
продукции в 2004 году вырос
ли на 60 процентов. К тради
ционным рынкам сбыта доба
вились Таджикистан, Латвия,

Финляндия, Словакия.
Несмотря на непростую эко

номическую ситуацию, объеди
нение продолжает реализацию 
принятой программы реконст
рукции и модернизации произ
водства, без которой невозмож
но продвижение вперед. Общие 
затраты на техперевооружение 
составили в 2004 году около двух 
миллиардов рублей, что значи
тельно выше, чем показатель 
трех последних лет.

Н.Малых отметил, что в буду
щем году, если объединение 
приступит к модернизации цеха 
колесных пар, инвестирование в 
техперевооружение будет увели
чено в два раза, темпы роста 
производства вырастут на 4—4,5 
процента. В том числе для ОАО 
“РЖД” будет выпущено 8 тыс. по
лувагонов (в 2004-м — 6 тысяч). 
В четвертом квартале объедине
ние будет готово производить 
подвижной состав нового поко
ления.

Завод продолжит практику 
создания совместных предприя
тий на постсоветском простран
стве.

Георгий ИВАНОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О признании утратившим силу указа Губернатора 
Свердловской области от 8 июля 2004 года № 475-УГ 

О создании областного государственного 
общеобразовательного учреждения 

“Средняя общеобразовательная 
школа № 4

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 95 Закона Сверд
ловской области от 10 марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах в 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1999, № 3, ст. 148) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской об
ласти от 8 июля 2004 года № 475-УГ “О создании областного госу
дарственного общеобразовательного учреждения "Средняя обще
образовательная школа № 4” (“Областная газета” от 13.07.2004 г. 
№ 183).

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург 
27 декабря 2004 года 
№ 1056-УГ

Итак, уходит в 
прошлое 
насыщенный 
политическими 
событиями 2004 
год.

И теперь мож
но констатиро
вать, что Сверд
ловская область 
проявила себя как 
надежная полити
ческая опора Пре
зидента РФ: на 
выборах За Вла
димира Путина 
проголосовало

76,34 процента свердловчан, что на 5 процентов 
больше общефедерального результата. И в даль
нейшем уральцы, руководство нашей области под
держивали главу государства во всех его начина
ниях. Например, выполнены положения Послания 
Президента России Федеральному Собранию на 
2004 год: это и развитие оборонно-промышлен
ного комплекса, и удвоение ВВП, и повышение 
качества жизни...

На региональном уровне — на основании поло
жений Послания Президента РФ — в полном соот
ветствии с политическими установками губерна
тора Э.Росселя сформирован проект бюджета 
Свердловской области на 2005 год. Этот главный 
финансовый документ принят без дефицита, со
храняет социальную ориентированность и направ
лен на обеспечение безопасности региона.

В уходящем году удалось наладить четкую и эф
фективную систему работы с федеральным руко
водством в режиме единой команды, единой вер
тикали власти. В этой связи наиболее значимыми 
событиями стали неоднократные встречи губерна
тора Э.Росселя с Президентом РФ В.Путиным, на 
которых обсуждались проблемы укрепления вер
тикали власти в стране, экономические вопросы. 
В частности, губернатор проинформировал Пре
зидента РФ о выполнении стратегической програм
мы по развитию и размещению производительных 
сил Свердловской области до 2015 года. Подроб
но остановился на вопросах модернизации и ре
конструкции металлургических и машинострои
тельных предприятий. Большой интерес Владимир 
Владимирович проявляет к производственным свя
зям Свердловской области со странами СНГ и к 
развитию сотрудничества со странами дальнего 
зарубежья..

На встрече Э. Росселя с председателем прави
тельства РФ М.Фрадковым в августе 2004 года раз
говор шел о ряде конкретных проектов, например, 
строительстве стана-5000 на Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате и создании Большого 
Евразийского университета.

В этом году Э.Россель совершил несколько офи-

удался
Также губернатор принял участие в VII Российс

ком экономическом форуме в Лондоне, и итогом 
этого визита стало появление возможности новых 
финансовых вливаний в экономику Среднего Ура
ла.

Важный итог года — конструктивная работа За
конодательного Собрания Свердловской области. 
Этого удалось достичь благодаря формированию 
стабильной партийно-политической системы. На
помню, что на выборах 14 марта 2004 г. безогово
рочным лидером избирательной кампании в обла
стную Думу стало свердловское региональное от
деление политической партии “Единая Россия” — 
за неё проголосовало 38,24 процента избирате
лей.

Также региональное отделение политической 
партии “Единая Россия” выдвинуло список канди
датов в депутаты Палаты Представителей в соста
ве 19 человек, из которых 14 кандидатов одержали 
убедительную победу.

Таким образом, в настоящее время политичес
кий кризис в работе Законодательного Собрания 
преодолен. Сформирована работоспособная фрак
ция “Единая Россия”. И к настоящему времени вы
полнены практически все планы законотворческой 
работы Законодательного Собрания на 2004 г.

Еще один важный итог — создание усилиями 
Э.Росселя и А.Воробьева одной из сильнейших в 
стране региональной организации “Единая Рос
сия”. Важно, что при этом Свердловская область 
активно развивает гражданское общество и демо
кратические институты, что подтвердил визит в 
наш регион инспекторов ПАСЕ по соблюдению прав 
человека и развитию демократических процессов 
в России.

ветеранах, трудовая вахта и воспитание патрио
тизма.

Подготовка к празднованию 60-й годовщины По
беды послужила поводом для активизации деятель
ности общественных объединений патриотической 
направленности. Активно включились в работу по 
подготовке к празднованию 60-й годовщины По
беды ветераны.

В 2004 году произведена перестройка деятель
ности главного координирующего органа в систе
ме региональной безопасности — Совета обще
ственной безопасности Свердловской области. 
Особо актуальную сегодня проблему защиты от 
терроризма решает региональная Антитеррорис
тическая комиссия, которую по поручению губер
натора возглавил председатель областного пра
вительства А.Воробьев. Соответствующие комис
сии и совещания действуют в управленческих ок
ругах и муниципалитетах.

Широко в этом году отмечалось 10-летие вступ
ления в силу Устава Свердловской области. Наш 
регион был первым субъектом Российской Феде
рации, разработавшим свой Основной Закон, и 
именно у нас, впервые в России, прошли общена
родные выборы губернатора, появились первые 
региональные общественно-политические движе
ния и партии, введен двухпалатный парламент, со
здан Уставной суд и предусмотрена должность 
Уполномоченного по правам человека. Сегодня эта 
структура получила международное признание, а 
опыт уральских правозащитников изучают предста
вители Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Год ознаменован еще и тем, что удалось отсто
ять и провести Международную выставку вооруже
ния “УралЭкспоАрмс-2004” — пятую по счету на

территории полигона “Старатель” под Нижним Та
гилом. Выставка' получила официальный статус го
сударственной и стала мощным подспорьем для 
оборонной промышленности Урала. Выставка до
казала, что десять лет целенаправленной и напря
женной борьбы губернатора и правительства Свер
дловской области за сохранение предприятий обо
ронно-промышленного комплекса дали конкрет
ные результаты. Это подтвердили, кстати, после
дние переговоры В.Путина с руководством Китая 
и Индии о сотрудничестве в сфере оборонной по
литики.

В мае 2004 года в Екатеринбурге состоялся де
вятый Российский экономический форум (РЭФ) — 
событие не только экономическое, но и важней
шее политическое. Губернатор и секретарь На
ционального экономического совета Э. Россель вы
ступил с докладом по основным проблемам ин
тенсификации экономической интеграции между 
странами СНГ на современном этапе развития. 
Страны СНГ проявили большой интерес к работе 
форума, что свидетельствует о том, что начался 
период реального осознания необходимости вос
становления утраченных связей.

В адрес девятого РЭФ поступила приветствен
ная телеграмма от Президента РФ В.В.Путина, в 
которой отмечалось, что “за прошедшие годы фо
рум уже завоевал позиции авторитетной обще
ственной трибуны, на которой обсуждаются насущ
ные проблемы экономической жизни страны”. Пре
зидент выразил надежду, что “участники форума 
выработают эффективные предложения по повы
шению роли регионов, деловых кругов, институ
тов гражданского общества в развитии интегра
ционных связей между государствами-участника
ми СНГ”.

Началась в этом году реализация проекта “Боль
шой Евразийский государственный университет". 
За год проделана самая главная часть работы — 
достигнуты договоренности на самом высоком 
уровне. Так, проект получил одобрение со сторо
ны министра образования РФ А.Фурсенко, кото
рый поручил своим заместителям подготовить дан
ный вопрос для рассмотрения на заседании пра
вительства РФ. .

Большой Евразийский университет предпола
гает объединение вузов, научно-исследовательс
ких институтов, технопарка, а также строительство 
нового научно-образовательного комплекса. Ожи
дается, что строительство первой очереди, рас
считанной на обучение 100 тысяч человек, займет 
около 10 лет.

...Конечно, в одном материале невозможно от
разить все значимые события, имеющие полити
ческое значение для Свердловской области, — уж 
очень на них был богат год. Но главное все же то, 
что уходящий 2004-й в целом оставил хорошие вос
поминания...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПАРТНЕРЫ

Мм звезда упала
на ладошку

- Не завидую членам 
конкурсной комиссии, ведь 
из 15 тысяч предприятий, с 
которыми сотрудничает 
Свердловская железная 
дорога, им надо было 
выбрать всего шесть, - 
сказал на церемонии 
вручения награды “Партнер 
года”, которая состоялась 28 
декабря в Екатеринбурге, 
губернатор Эдуард Россель 
(седьмой награжденный, но 
об этом тогда еще никто не 
знал).

Итак, наград было шесть - зо
лотых и серебряных чуть изогну
тых назад звезд, самым длинным 
лучом упирающихся в пьедестал 
- то ли упавших, то ли готовых к 
взлету. Номинаций три. В первой

номинации - “грузополу
чатель года” — второй раз 
подряд золотую звезду 
вручили Свердловэнерго, 
на что его руководители 
ответили, что в следую
щем году будут ввозить 
еще больше грузов. Так 
что перегнать их вряд ли 
кому удастся. Серебряную 
награду получил Нижнета
гильский металлургичес
кий комбинат.

В номинации “грузоот
правитель года” победил 
Качканарский ГОК “Вана
дий”, увеличивший пере
возку железного концент
рата в этом году на 350 ты
сяч тонн, а всего его Гру
зооборот перевалил за 9 
миллионов тонн. Гене
ральный директор комби
ната Андрей Сидельник 
предупредил железнодо

рожников, что если в этом году 
они превзошли проектные мощ
ности и вышли на 47 миллионов 
тонн руды в год, то в следующем 
году планируют перевезти 50. 
Поэтому дороге придется рабо
тать с ними, “засучив рукава”.

И Уралэлектромедь, получив
шая серебряную звезду в этой 
номинации и увеличившая за год 
отправку грузов на 25 процентов, 
в следующем году будет возить 
еще больше, заверил ее коммер
ческий директор Александр По
пов. Невероятно, как железнодо
рожники справляются с этими 
неисчислимыми миллионами 
тонн грузов. И их поток будет 
только увеличиваться с каждым 
годом. Боюсь, придется им ско
ро вводить еще одну номинацию:

“предприятие, доставившее 
меньше хлопот”.

Но пока такой номинации нет, 
а есть другая, тоже несколько 
неожиданная: “операторская 
компания года”, то есть предпри
ятие, имеющее свои вагоны и за
нимающееся перевозкой грузов. 
Это ж чистой воды конкуренты 
СвЖД. Тем не менее, возить-то 
грузы им приходится по одним 
железнодорожным путям, и вза
имопонимание между ними край
не важно. Лучшим конкурентом 
дороги (извините, партнером) 
признан СУАЛ -Транспорт, кото
рый перевез в этом году более 5 
миллионов тонн грузов. Второй 
по своей значимости, серебря
ный конкурент - Транс-Гарант, 
только в этом году вполовину уве
личивший свой вагонный парк.

И, совершенно неожиданно, 
была вынесена седьмая звезда 
- Эдуарду Росселю, который, ра
зумеется, предприятием сам по 
себе не является, но его личный

вклад “в развитие производи
тельных сил Свердловской обла
сти и железнодорожного транс
порта” сомнению не подлежит, и 
поэтому отмечен вполне заслу
женно. На что тот ответил, что это 
заслуга не его, а каждого из 162 
тысяч предприятий области. И 
поделился секретом: чтобы уз
нать, как сработали заводы, он 
не дожидается их отчетов, а бе
рет данные железной дороги и, 
прибавив процента два на авто
мобильный транспорт, видит по
казатели выработки продукции. 
Да, тут уж никакого “очковтира
тельства”, сколько тонн погрузи
ли, столько и произвели.

А закончить хочется пожела
нием владыки Викентия, назвав
шего всех собравшихся таким 
забытым словом “доброхоты”, - 
чтобы планы были осуществимы, 
и все мы справились с нагрузка
ми следующего года.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ НОВОСЕЛЬЕ

Новогопний подарок селянам
Заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов, член правительства, управляющий Западным 
управленческим округом Олег Гусев накануне Нового года 
вручили ключи от новых квартир жителям села Курьи совхоза 
“Сухоложский”.

Строительство 36-квартирно- 
го дома началось еще десять лет 
назад. Тогда удалось возвести 
только коробку здания, а затем 
стройку заморозили. Возобно
вить строительство жилья позво
лила губернаторская программа 
“Поддержка индивидуального 
строительства жилья на селе", 
которая была принята три года 
назад по инициативе Сергея Че
мезова. При поддержке Эдуарда 
Росселя был создан специаль
ный фонд, где стали аккумули
роваться деньги, выделяемые 
областным и федеральным пра
вительством. Тридцать процен
тов от стоимости квартиры оп
лачивается из средств феде

рального бюджета, оставшуюся 
сумму владелец квартиры пога
шает в течение десяти лет.

Глава Сухоложского района 
Анатолий Быков, приложивший 
немало усилий для возобновле
ния стройки, подчеркнул, что в 
районе произошло историческое 
событие, на улицу Советскую 
села Курьи действительно при
шел праздник, сдан в эксплуата
цию кирпичный дом-красавец. 36 
семей — 130 человек, среди ко
торых 40 ребятишек, стали вла
дельцами великолепных квартир. 
Дом газифицирован, действует 
двухконтурная система отопле
ния и подогрева воды, каждая- 
семья имеет возможность инди

видуально регулировать темпе
ратуру воздуха.

Сергей Чемезов заявил, что 
это последний в Свердловской 
области такой дом, в будущем на 
селе будут возводиться только 
индивидуальные коттеджи или на 
две семьи, Ежегодно по губер
наторской программе “Поддер
жка индивидуального строитель
ства жилья на селе” возводится 
свыше 300 домов, что позволяет 
привлечь на село молодых спе
циалистов — врачей, учителей.

Вручая ключи от квартиры 
№ 1 механизатору Алексею Кли
мову, вице-премьер поздравил 
его с новосельем, сказал, что 
этот новогодний подарок вполне 
заслуженный. Несмотря на не
благоприятную погоду, полеводы 
и животноводы совхоза “Сухо
ложский” сумели заготовить не
обходимое количество кормов и 
надаивают от одной коровы свы
ше пяти тысяч килограммов мо

лока в год - это один из лучших 
показателей в Свердловской об
ласти.

Оператор машинного доения 
Наталья Шахматова, осматривая 
трехкомнатную квартиру, пошу
тила: “Приятно, когда члены пра
вительства перед Новым годом, 
как Деды Морозы, дарят такой 
шикарный подарок, с мужем и 
двумя детьми мы десять лет сни
мали жилье, в последнее время 
жили у родителей, теперь у нас 
есть свой угол”.

Сергей Чемезов тепло поздра
вил сельчан с новосельем, с на
ступающим Новым годом, поже
лал им здоровья, счастья, чтобы 
во дворе нового дома всегда иг
рало как можно больше детишек.

Пресс-служба 
министерства 

сельского хозяйства
и продовольствия 

Свердловской области.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Пополнили 
"Золотой запас 

Отечества"
В канун Нового года четыре предприятия Свердловской области — 
ОАО “Кушвинский гормолзавод”, ОГУП “Ирбитский молочный 
завод”, ОАО “Богдановичский комбикормовый завод” и ОАО 
“Завод Промавтоматика” стали победителями Всероссийского 
конкурса “Золотой запас Отечества XXI века” в реестре 2004 года. 
Наш корреспондент встретился с генеральным директором ОАО 
“Завод Промавтоматика”, президентом Ассоциации 
“Проммонтажавтоматика”, кандидатом технических наук 
Александром Поповым и задал ему несколько вопросов.

—Александр Ильич, знаю, 
что нынешняя награда у ваше
го завода далеко не первая. Что 
она дает, кроме морального 
удовлетворения?

—Мы получили очередное 
“Свидетельство” надежного эко
номического партнера и можем 
использовать его для завоеваний 
новых ниш рынка.

—Почему “очередное”?
—Потому, что в число предпри

ятий “Золотой запас Отечества” 
нас включали по результатам 
аудита Минфина РФ и Всероссий
ского конкурса и в 1993 году.

—Еще раньше, как мне по
мнится, завод ваш стал “Лиде
ром российской экономики”. 
Нынешнее звание из той же се
рии или между ними есть прин
ципиальное отличие?

—Действительно, в 1995 году 
нам вручили сертификат “Лидер 
российской экономики”. После 
этого было более десятка других 
отечественных и зарубежных на
град. Но общий их смысл один — 
за выживаемость в условиях кри
зисных реформ.

—А что, кроме “выживае
мость”, других слов в русском 
языке нет?

—Увы. Другие тут неуместны. 
Мой знакомый английский про
фессор Джозеф О’Нил при после
дней нашей встрече по этому по
воду даже пошутил: “Если в Анг
лии, не дай Бог, начнется рефор
ма-перестройка типа вашей, чи
тать лекции в наши университеты 
мы пригласим только русских ди
ректоров, потому как ни у кого в 
мирё не“г такого богатого опыта 
работы в условиях полного отре
чения государства от нужд своей 
экономики".

—Что называется, не в бровь, 
а в глаз. Ну а чем все-таки обус
ловлена стабильность развития 
вашего завода?

—Составляющих много. Но осо
бо я бы выделил две: плановость 
— не в советском понимании, не 
государственный план я имею в 
виду, а план собственного разви
тия, без которого не может обой
тись ни одна фирма как на Западе, 
так и на Востоке; и постоянное об
новление выпускаемой продукции. 
Мы стремимся насытить конкрет
ный рынок, конкретного потреби
теля (а заказчиками “Промавтома
тики” являются десятки стран 
мира) востребованными монтаж
ными изделиями, приборами, си
стемами управления. Потому и 
ежегодный прирост товарной про
дукции колеблется от 15 до 35 про
центов. Только за последние пять 
лет мы ее выпуск удвоили.

К сказанному Александром 
Ильичом остается добавить: все 
четыре наших предприятия, по
полнившие “Золотой запас Отече
ства”, отнесены к группе высокой 
устойчивости, имеют высокую 
рентабельность, первоклассное 
качество финансового и произ
водственного менеджмента и со
ответствуют нормативам высокой 
группы инвестиционной привле
кательности. Так говорится в те
леграмме, адресованной губерна
тору Свердловской области 
Э.Э.Росселю, пришедшей за под
писью руководителя квалифика
ционной комиссии, председателя 
организационного комитета Все
российского инвестиционного 
форума “Золотой запас Отече
ства" Н.Н.Петрова.

Александр РАССКАЗОВ.

Подписка — 
благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

“ОГ” с января 2005 года, может 
это сделать с февраля, марта... 
(любого месяца). Не забудьте о 
ветеранах в год 60-летия Вели
кой Победы.

О благотворительной деятель
ности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто актив
но организует подписку на мес
тах.

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку-

ментов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции “Подпис
ка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах — наш общий долг.

В канун 60-летия Победы со
ветского народа над фашистской 
Германией мы не должны забыть 
ни одного ветерана войны и тру
женика тыла. Они отстояли неза
висимость нашей Родины, испив 
до дна чашу тяжелых испытаний. 
Получая ежедневно “Областную 
газету”, ветераны будут благодар
ны за помощь и внимание.
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■ МНЕНИЕ МИНИСТРА

Декабрьские тезисы
или "Реформа молернизации"

“Тот факт, что федеральное министерство 
образования получило нового главу, еще не говорит о 
том, что идеи предыдущего министра будут забыты. 
Скорее всего, Андрею Фурсенко поставлена задача 
втихую протащить в законы те реформаторские 
предложения Филиппова, которые вызвали 
наибольшую критику”. Признаться, поначалу это 
мнение, высказанное в кулуарах одним знакомым 
профессором, не показалось мне априори верным. 
Однако декабрьская встреча с новым министром 
образования, на которой Андрей Фурсенко представил 
журналистам свежеиспеченный программный 
документ своего ведомства, заставила серьезно 
задуматься о смысле этих слов.
Итак, что же заявлено в “Приоритетных направлениях 
развития образовательной системы Российской 
Федерации” и какими последствиями “грозит” нам 
принятие этого документа.

РЕФОРМУ СДАЛ! 
РЕФОРМУ ПРИНЯЛ!

В начальной и основной шко
ле, по мысли авторов “Направле
ний”, ученик должен провести 
соответственно четыре и пять 
лет. Ничего кардинально нового 
школьников не ожидает. Разве 
что “снижение недельной нагруз
ки”. Правда, конкретных цифр не 
называется, но министр образо
вания настаивает на том, что от 
некоторой информации детей 
нужно “освободить”. Говоря о не
обходимости внимательного от
ношения к здоровью школьников, 
Фурсенко упомянул о разговоре 
с председателем федерального 
агентства по физкультуре и 
спорту Вячеславом Фетисовым, 
что дает основания предпола
гать: третий урок физкультуры, о 
котором так много говорили при 
прежнем министре образования, 
будет введен в российских шко
лах.

По окончании девятилетки 
ученика ждут два года профиль
ной школы. Здесь ребенок дол
жен выбрать себе “индивидуаль
ную образовательную траекто
рию", которая привёдет его в 
дальнейшем к той или иной про
фессии. Идея школьной специа
лизации хорошо знакома росси
янам: во-первых, пятьюдесятью 
годами раньше подобная систе
ма существовала в СССР, а во- 
вторых, предшественник Андрея 
Фурсенко уже начал движение в 
этом направлении: Правда, ми
нистр Филиппов, в отличие от 
своего преемника, не считал нуж-

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ О ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ

Мэров вернут
из "параллельных миров"

“ОГ” уже писала о планах Кремля — встроить глав 
крупных городов в единую вертикаль власти. Эти 
сообщения подтвердились 24 декабря на заседании 
Госсовета, которое проводил Президент России 
Владимир Путин.

О фуршетах 
и газетах

Тучи над местной властью 
начали сгущаться в начале 
2000-х. Первой ласточкой 
стали слова тогдашнего гла
вы президентской админис
трации Дмитрия Козака о 
том, что не должно больше 
быть такого, что мэр тратит 
бюджетные деньги на фут
больные команды, газеты и 
фуршеты, а его город тем 
временем замерзает или 
утопает в грязи.

Действительно, такая кар
тина не редкость в России. 
Решив пойти по пути англо
саксонской модели построе
ния местного самоуправле
ния, когда муниципалитеты 
по сути государство в госу
дарстве, мы явно перегнули 
палку, а, точнее, вертикаль 
власти. Безответственно и 
наивно, не учитывая россий
ских особенностей, менталь
ных и исторических, власти в 
середине 90-х решили сде
лать все, как на Западе. В 
итоге породили полчища ме
стных князьков, не подвласт
ных ни президенту, ни губер
наторам. Особенно тяжелая 
ситуация сложилась в круп
ных городах. Во многих из них 
образовалась мэрская фрон
да против губернаторов, 
представляющих, кстати, го
сударственную власть.

Богатые бюджеты с одной 
стороны и полная неподот
четность мэров с другой под
толкнули многих из них к за
нятию политикой. Между тем 
пока паны (мэры с губерна
торами) воевали, у холопов 

, ным вводить профильное 
обучение в каждой (подчер
киваем - в каждой) школе.

Каким образом будет ре
ализован этот замысел, пока 
неизвестно. Главный камень 
преткновения - сельские школы. 
Большая часть из них не сможет 
обеспечить необходимый уро
вень преподавания профильных 
предметов.

По окончании школы учени
кам предстоит ... ЕГЭ. По мне
нию федерального министра, 
единый госэкзамен должен стать 
частью “общенациональной си
стемы оценки качества. В бли
жайшее время к эксперименту 
по проведению ЕГЭ присоеди
нятся все регионы страны”. 
Здесь “Направления” делают 
оговорку: “ЕГЭ не должен стать 
единственным безальтернатив
ным инструментом проверки ка
чества знаний выпускников”. 
Разъясняя этот фрагмент доку
мента, Андрей Фурсенко заявил, 
что другим способом поступле
ния в вуз станет победа на реги
ональной или всероссийской 
предметной олимпиаде.

Высшие учебные заведения 
ожидает существенная пере
стройка. Речь идет о разделении 
высшего образования на две сту
пени: бакалавриат и магистрату
ру. Сейчас считается, что степень 
бакалавра получает формально 
готовый к профессиональной де
ятельности специалист (правда, 
на сегодняшний день ни один ба
калавр не может найти себе вы - 
сокооплачиваемую работу по

лопались трубы... Мэры орга
низовали карманные партии, 
газеты, а позже, когда стали 
развиваться мощные феде
ральные партии, поддержи
вающие политику Президен
та РФ, многие главы вклини
лись туда и стали продол
жать войну с губернаторами, 
уже прикрываясь именем 
В.Путина.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, 
ТО И ПОЖНЕШЬ
Понятно, что эта ситуация 

категорически не устраивала 
Кремль. Как сказал на недав
ней пресс-конференции В.Пу
тин, такая большая и сложная 
страна, как Россия, должна 
иметь четкую и эффективную 
систему власти.

Упорядочить ситуацию 
была призвана реформа мес
тного самоуправления, кото
рая началась по инициативе 
В.Путина. Реформа должна 
более четко определить пра
ва и обязанности мэров, а, 
кроме того, она позволит гу
бернаторам более активно 
влиять на неуправляемых 
глав.

Однако со временем стало 
понятно, что нужны более кар
динальные меры для того, что
бы сделать систему власти в 
стране более эффективной. И 
ограничиваться только избра
нием губернаторов по новой 
системе — региональными 
парламентами по представле
нию президента — было бы 
нелогично. Ведь тогда главы 
крупных городов все равно ос
танутся неподконтрольными 
губернаторам. А что же это за

специальности), а магистр - это 
бакалавр со знаком качества.

-Человек, закончивший маги
стратуру, должен иметь иннова
ционное мышление, обладать 
проектной культурой и умением 
решать наиболее сложные зада
чи. Это исследователи, инжене
ры-проектировщики, управленцы 
высокого класса. Согласитесь, не 
каждый студент обладает такими 
способностями. Но для некото
рых специальностей - таких как 
инженер, врач, архитектор - по
лучение магистерской квалифи
кации будет обязательным, - 
сказал министр.

Это нововведение, по мнению 
Андрея Фурсенко, даст студен
там новые возможности. Напри
мер, степень бакалавра можно 
будет получить в одном вузе, а 
степень магистра - в другом 
(“или в академическом институ
те, где магистратура тоже имеет 
право на существование”).

-Любой вуз, претендующий на 
статус современного универси
тета, должен проводить фунда
ментальные и прикладные иссле
дования, участвовать в решении 
практических задач развития 
экономики, осуществлять перс
пективные разработки в области 
образовательных технологий.

Перечисленные министром 
критерии “лягут в основу систе

вертикаль, которая обрывает
ся на уровне субъекта РФ, не 
продолжаясь хотя бы до круп
ного областного или краевого 
центра?

Поэтому сразу после собы
тий в Беслане замглавы адми
нистрации Президента РФ 
Владислав Сурков, принима
ющий участие во всех страте
гических реформах Кремля, 
заявил о том, что глав круп
ных городов необходимо на
значать.

И уже совсем недавно 
В.Путин в интервью трем фе
деральным каналам заявил о 
том, что “муниципальная 
власть - это такая власть, до 
которой человек может до
тянуться рукой”, и что если 
“муниципальный руководи
тель корчит из себя крупно
го политического деятеля 
современности, то ничего 
хорошего из этого не полу
чается”.

Действительно, ничего хо
рошего не получается. Это 
можно видеть на примере Ека
теринбурга и его главы А.Чер
нецкого, до последнего вре
мени активно увлекавшегося 
политикой. Областной центр 
все больше обгоняют сосед
ние Тюмень, Пермь, Челя
бинск. Там еще недавно были 
такие же ужасные дороги и 
грязные улицы, как в Екате
ринбурге. Однако всего лишь 
за несколько лет ситуация в 
этих городах резко измени
лась к лучшему. В Екатерин
бурге же из позитива только и 
есть что растущие, как грибы 
после дождя, офисно-торго
вые центры. Но простой люд 
как жил неказисто, так и жи
вет.

И в этом случае достаточно 
логичной и справедливой 
представляется цепь недав
них событий: увольнение 
А.Чернецкого с поста зам

мы отбора и поддержки образо
вательных учреждений”.

“Общенациональная система 
оценки качества” (ОСОКО), о ко
торой мы упомянули выше, это 
идея из той же плоскости.

В эту систему должны войти 
некоммерческие организации, 
пишется в “Направлениях”, осу
ществляющие проведение экза
менов и сертификацию образо
вательного потенциала граждан. 
В перспективе такие структуры 
должны обеспечивать проведе
ние экзаменов после основной и 
старшей школы, при поступлении 
на второй уровень высшего об
разования, а также осуществле
ние других квалификационных 
испытаний.

Очевидно, здесь речь идет о 
том, чтобы доверить проведе
ние экзаменов частным компа
ниям, запустить в образовании 
конкурентные механизмы. Как 
считают некоторые представи
тели педагогической обще
ственности, данный метод бу
дет лучше предыдущего, по
скольку он по определению эф
фективнее административного 
управления. .

ИННОВАЦИИ 
И ИНВЕСТИЦИИ

Очевидно, что если образова
ние теперь ориентируется на эко
номику, нельзя обойтись без из

председателя центральной 
контрольно-ревизионной ко
миссии “Единой России”; се
рия обысков в администрации 
города, связанная, как гово
рят в правоохранительных 
органах, с жилищными махи
нациями; непростые времена 
для союзников А.Чернецкого 
по гордуме — один из них, 
А.Хабаров находится за ре
шеткой, а второго, председа
теля комиссии по потреби
тельскому рынку А. Вараксина, 
вообще не могут найти, види
мо, тот в бегах...

ХАРТИЯ
НЕ ПОМОЖЕТ

Такая ситуация сложи
лась не только в Свердлов
ской области. Поэтому 
вполне понятен тот факт, 
что на упомянутом заседа
нии госсовета речь помимо 
нов,ого порядка избрания 
глав регионов шла и о гря
дущем назначении мэров 
столичных городов. По по
воду необходимости назна
чения глав крупных городов 
выступали многие губерна
торы. Надо сказать, что не 
все заседание Госсовета 
было открытым для журна
листов, поэтому о сути раз
говора с Президентом РФ 
они могли узнать только от 
глав регионов.

Вот, например, что считает 
Егор Строев, руководитель 
Орловской области, где мэры 
городов уже давно утвержда
ются по представлению главы 
региона (такая же система 
действует и в республике 
Башкортостан). “Никакой де
мократии мы не отбирали, а 
ни один бандит, жулик или 
случайный человек к власти не 
пришел”.

Минтимер Шаймиев, как 
следует из его слов, вообще 

менения экономических отноше
ний в самом образовании.

Первое, что для этого предла
гается, - “увеличение разнооб
разия организационно-правовых 
форм в образовании”. Речь идет 
об АУ и ГМАНО - автономных уч
реждениях и государственных 
(муниципальных) автономных не
коммерческих организациях.

Как заявил Андрей Фурсенко, 
в отличие от существующих бюд
жетных учреждений АУ и ГМАНО 
будут пользоваться дополнитель
ной финансовой и хозяйственной 
свободой. Но деньги из бюджета 
будут выделяться только под вы
полнение конкретных работ. Вдо
бавок государство не будет от
вечать по их обязательствам.

“Развитие образования долж
но быть обеспечено системой 
различных механизмов финанси
рования. Нормативное подуше
вое финансирование позволит 
реализовать принцип “деньги 
следуют за учеником” и стимули
ровать конкуренцию на рынке об
разовательных услуг.

Система кредитования граж
дан повысит доступность про
фессионального образования 
для широких слоев населения.

Субсидии на целевую подго
товку специалистов позволят 
обеспечить кадрами приоритет
ные для государства сферы дея
тельности (такие как медицина, 
педагогика и др.)”

Одним из направлений разви
тия системы образования объяв
лено повышение инвестиционной 
привлекательности образова
тельных учреждений. Однако для 
того, чтобы в школы и вузы по
текли инвестиции, их финансо
вую деятельность необходимо 
сделать прозрачной. Любой ин
вестор хочет отслеживать судь
бу своих вложений, а· также вли
ять на их использование. Кроме 
того, здесь напрашивается воп
рос: а не означает ли это, что го
сударство намерено открыть об
разовательную сферу для прива
тизации?

-Однозначно нет, -говорит 
Андрей Фурсенко. -Мы рассчи
тываем на участие общественных 
институтов управления.

Возможно, под общественны
ми институтами управления ми
нистр подразумевает попечи
тельские советы школ и вузов. Но

не сторонник зацикливаться 
на' персоналиях: “Людям не 
важно, кто ими руководит, им 
важно почувствовать 
власть”.

Надо отметить, что планы 
Кремля не противоречат ни 
Конституции РФ, ни Европей
ской хартии местного самоуп
равления, на которую сейчас 
отчаянно ссылаются некото
рые мэры.

Так, в Основном законе 
страны (Ст. 130,п.2) записано, 
что “местное самоуправле
ние осуществляется гражда
нами путем референдума, 
выборов, других форм прямо
го волеизъявления,через вы
борные и другие органы мес
тного самоуправления”. То 
есть если глав крупных горо
дов будут назначать городс
кие парламенты по представ
лению губернаторов (это 
один из вариантов) — ника
кого противоречия Конститу
ции не будет, ведь депутатов 
городских дум выбирает на
род.

В Хартии тоже ни слова не 
сказано о том, что глав круп
ных городов нельзя наделять 
государственными полномо
чиями и, соответственно, 
спрашивать и назначать по- 
государственному. Вот что 
гласит Статья 3 Хартии, “По
нятие местного самоуправле
ния”.

1. Под местным самоуп
равлением понимается пра
во и реальная способность 
органов местного самоуправ
ления регламентировать зна
чительную часть государ
ственных дел и управлять ею, 
действуя в рамках закона, 
под свою ответственность и 
в интересах местного насе
ления.

2. Это право осуществля
ется советами или собрани
ями, состоящими из членов, 

смогут ли они сыграть ту роль, о 
которой в “Направлениях” гово
рится достаточно много? На то, 
чтобы сформировалась культура 
попечительства,нужно потратить 
не один десяток лет. Пока же по
печительский совет воспринима
ется как родительское собрание 
для избранных, нежели как орган, 
влияющий на управление школь
ной жизнью...

ЧЕГО ЖДАТЬ 
УЧИТЕЛЯМ?

Во-первых, будет уменьшено 
количество часов, считающихся 
ставкой (это такое своеобразное 
повышение жалованья - те же 
деньги за меньший труд). Во-вто
рых, намечен переход к отрасле
вой системе оплаты труда. О том 
же самом говорилось и в преды
дущем документе федерального 
ведомства - концепции модерни
зации образования, подписанной 
в 2002 году Владимиром Филип
повым. Однако в 2005 году, когда 
размер зарплаты учителя будет 
зависеть не от Москвы, а от реги
она, необходимость создавать 
единую отраслевую систему оп
латы труда отпадает...

В “Направлениях" затронута 
еще одна сторона учительской 
жизни. Документ говорит о необ
ходимости “модернизации сис
темы подготовки, переподготов
ки и повышения квалификации 
учителей”. Со слов Андрея Фур
сенко, на эти цели Всемирный 
банк уже выделил России много
миллионный кредит. Но думает
ся, что это сообщение вряд ли 
порадует педагогическое сооб
щество страны, поскольку дан
ный сюжет давно стал общим ме
стом всех программных докумен
тов в образовании, а воз, как го
ворится, и ныне там...

Ольга ИВАНОВА.
Екатеринбург-Москва-Екате- 

ринбург.

Р. 8. Предлагаемые новации 
Министерства науки и образо
вания РФ вызывают неоднознач
ное отношение к себе педагоги
ческой общественности.

К сожалению, выступление 
Андрея Фурсенко не сняло всех 
вопросов, а только заострило 
многие из них. Будет ли прав но
вый глава Минобразования, по
кажет время...

избранных путем свободно
го, тайного, равного, прямо
го и всеобщего голосования. 
Советы или собрания могут 
располагать подотчетными 
им исполнительными орга
нами. Это положение не ис
ключает обращения к собра
ниям граждан, референдуму 
или любой другой форме 
прямого участия граждан, 
там, где это допускается по 
закону.

Так что все ссылки глав го
родов на европейское либе
ральное законодательство — 
лукавство. Они, похоже, и 
сами это понимают. Так, по
литологи отмечают, что мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий в последнее время 
стал больше идти на компро
мисс с губернатором и вооб
ще стал менее воинственны
ми. Вот только его пиар-ок
ружение, которое привыкло 
ловко осваивать средства, 
выделяемые на “войну”, про
должает попытки поссорить 
мэра с губернатором. Ведь 
иначе финансирование пиар
щиков прекратится.

...В канун Нового года хо
чется пожелать мэру Екате
ринбурга приструнить свое 
распоясавшееся петушащее
ся пиар-воинство. Потому что 
иначе оно грозит подвести 
екатеринбургского градона
чальника под монастырь. Но 
в любом случае можно пора
доваться, что скоро мэров 
столичных городов вернут из 
“параллельных” (политичес
ких) миров в мир нормальных 
людей с их проблемами и за
ботами.

Виктор ПАВЛОВ.

■ АНТИТЕРРОР

Председатель областного правительства Алексей 
Воробьев провел плановое заседание региональной 
антитѳррористической комиссии. На этот раз на 
повестке дня стоял вопрос о повышении 
защищенности от террористических актов 
пассажиров автомобильного транспорта.

Защитить 
пассажира

Председатель областного 
правительства Алексей Воробь
ев провел плановое заседание 
региональной антитеррористи
ческой комиссии. На этот раз на 
повестке дня стоял вопрос о по
вышении защищенности от тер
рористических актов пассажи
ров автомобильного транспор
та.

К сожалению, автобусы, ав
товокзалы и автобусные стан
ции часто становятся объекта
ми внимания террористов. Так, 
по неофициальной статистике, 
за последние десять лет в Рос
сии совершено 105 терактов, 
почти треть из них — на обще
ственном транспорте: 15 захва
тов автобусов с заложниками, 
11 взрывов на автобусных ос
тановках и столько же на желез
нодорожных и автовокзалах.

Причина “автопристрастий” 
террористов - уязвимость 
объектов пассажирского транс
порта в силу их доступности, 
значительного скопления лю
дей, отсутствия эффективных 
заградительных барьеров и не
достаточной оснащенности тех
ническими средствами охраны.

Дело в том, что до недавне
го времени основные требова
ния по обеспечению безопасно
сти пассажирских перевозок 
автобусами на территории Рос
сии сводились к подбору на
дежных по состоянию здоровья 
и профподготовке водителей, 
содержанию в технически ис
правном состоянии автотранс
порта, ремонту автомобильных 
дорог и соблюдению техноло
гии безопасных перевозок: ско
рости движения, норм вмести
мости автобусов, протяженно
сти маршрутов.

Безусловно, выполнение 
этих требований - основа ос
нов безопасности пассажиров, 
тем более что вероятность стать 
жертвой дорожно-транспортно
го происшествия гораздо выше, 
чем риск оказаться заложником 
террористов.

Между тем ситуация в стра
не настоятельно диктует допол
нительные правила безопасно
сти. В отсутствие общегосудар
ственных стандартов антитер
рористической защищенности 
объектов пассажирского авто
транспорта члены комиссии ре
шили разработать временное 
положение о неотложных мерах 
по предупреждению терактов. 
Подготовить его поручено ми
нистерству промышленности, 
энергетики и науки, областно
му ГУВД, Главному управлению 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области.

С любимыми
не расставайтесь

В Свердловской области деньги пенсионеров, не 
исключено, могут заблудиться.

До наступления Нового года 
остались считанные дни, но для 
пенсионеров Урала эта дата оз
начает совсем не наступление 
праздника. Возможно, что с 1 
января 2005 года доставлять 
пенсии в Свердловской облас
ти будут не почтальоны, а некие 
ООО и ЧП, с которых спрос как 
с гуся вода. Но что самое пло
хое, в этом случае государство 
может полностью утратить кон
троль над деньгами пожилых 
россиян в этом регионе.

Отделение Пенсионного 
фонда (ОПФ) по Свердловской 
области предприняло, по дан
ным “Почты России”, решитель
ное наступление на ее местный 
филиал, решив не продлевать с 
почтовиками договор на достав
ку пенсий и пособий, истекаю
щий 31 декабря этого года. Ос
новная проблема в том, что идея 
ОПФ по “оптимизации пенсион
ных схем” противоречит статье 
18 Федерального Закона “О тру
довых пенсиях в РФ”.

—Пункт 4 18-й статьи этого 
Закона дословно звучит так: 
"Выплата трудовой пенсии, в 
том числе работающим пенсио
нерам, производится в установ
ленном размере без каких-либо 
ограничений непосредственно 
органом, осуществляющим пен
сионное обеспечение, или орга
низацией федеральной почто
вой связи, кредитной либо иной 
организацией по заявлению 
пенсионера”, — говорят в Юри
дической дирекции “Почты Рос
сии". — А пункт 5 той же статьи 
гласит, что “доставка трудовой 
пенсии по месту жительства или 
месту пребывания пенсионера

Кроме того, в областную 
Думу будет направлено реше
ние, в котором депутатам пред
лагается обратиться в Государ- 
ственную Думу с законодатель
ной инициативой принять в ско
рейшем времени федеральный 
закон о пассажирском автомо
бильном транспорте.

Планируется также усилить 
охрану автовокзалов. В связи с 
этим главам муниципальных 
образований рекомендовано 
принять организационные 
меры по заключению договоров 
с подразделениями вневедом
ственной охраны милиции или 
частными охранными предпри
ятиями, упорядочению прохода 
пассажиров на посадочные 
перроны и организации визу
ального наблюдения за ними.

Предусмотрено внедрение 
современных средств профи
лактики терактов в системе об
щественного транспорта. Речь 
идет о поэтапном оснащении 
автовокзалов системами ви
деонаблюдения, оборудовани
ем по просвечиванию ручной 
клади пассажиров, стационар
ными металлоискателями и 
другими достижениями техни
ки, способными предотвратить 
угрозу террористических ак
ций. Сегодня такие приспособ
ления устанавливаются на же
лезнодорожных вокзалах и в 
аэропортах. На очереди — ав
товокзалы.

Однако безопасность — обя
занность не только государства 
и автопредприятий.

—Нелишне и нам, пассажи
рам, позаботиться о себе, ведь 
бдительность является залогом 
нашей защищенности, — под
черкнул председатель комис
сии А.Воробьев. Об этом же нас 
регулярно информируют работ
ники автовокзалов и водители 
автобусов. Перед поездкой 
пассажирам также необходимо 
ознакомиться с инструкциями о 
том, как распознать террорис
та, как вести себя в случае зах
вата автобуса или обнаружения 
подозрительного предмета.

В следующем году антитер
рористическая комиссия Свер
дловской области продолжит 
свою работу. На последнем в 
уходящем году заседании чле
ны комиссии утвердили пере
чень мероприятий по организа
ции деятельности и план рабо
ты региональной комиссии на 
2005 год.

Департамент 
административных 

органов 
правительства

Свердловской области.

производится по его желанию 
органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, орга
низацией федеральной почто
вой связи, кредитной или иной 
организацией”. То есть пенси
онное законодательство дает 
право выбора организации, до
ставляющей пенсию самому 
пенсионеру.

Кроме того, не исключена 
вероятность, что доставка мил
лиардов пенсионных рублей бу
дет передана альтернативным 
коммерческим компаниям — 
разнообразным ООО, частным 
предпринимателям. Напомним, 
что ООО — это общество с ог
раниченной ответственностью. 
То есть, согласно закону, ответ
ственность по своим обяза
тельствам ООО несет только в 
пределах своего уставного ка
питала. Только вот сопостави
мы ли уставные капиталы этих 
ООО с принятыми на себя обя
зательствами? И чем будет от
вечать частный предпринима
тель, если не доставит пенсию 
получателям?

Негативных примеров, как 
будет выглядеть на деле дос
тавка пенсий альтернативными 
компаниями, в России, к сожа
лению, более чем достаточно. 
В Ростовской области, к приме
ру, возмущенные передачей их 
пенсий некоему банку пенсио
неры обратились в руд Семика- 
ракорского района. Как завер
шится данный процесс, покажет 
время.

Сергей НИКОЛАЕВ.
(“Российская газета”, 

№ 288 за 28 декабря 2004 г.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 21.12.2004 г. № 1154-ПП г. Екатеринбург
Об установлении размера денежной компенсации 

расходов на санаторно-курортное лечение
В целях реализации пункта 1 постановления Правительства Сверд

ловской области от 23.09.2002 г. № 1216-ПП “Об установлении разме
ров денежных компенсаций расходов на санаторно-курортное лечение 
и эксплуатацию транспортных средств ветеранам и инвалидам" (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1229) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 24.11.2003 г. № 723-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 12-2, ст. 1224), в связи с изменением 
(индексацией) размера базовой части трудовой пенсии по старости, 
установленного пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 17 декаб
ря 2001 года № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52 (1 ч.), 
ст. 4920) с изменениями, внесенными федеральными законами от 25 
июля 2002 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 30, ст. 3033), от 31 декабря 2002 года № 198-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 1, ст. 13), 
от 29 ноября 2003 года № 154-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2003, № 48, ст. 4587), в соответствии с постанов
лениями Правительства Российской Федерации от 24.01.2002 г. № 42 
“Об утверждении коэффициентов индексации с 1 февраля 2002 года 
базовой и страховой частей трудовой пенсии” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2002, № 4, ст. 336), от 18.07.2002 г. 
№ 535 “Об утверждении коэффициентов индексации с 1 августа 2002 
года базовой и страховой частей трудовой пенсии" (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2002, № 29, ст. 2974), от 
24.01.2003 г. № 47 “Об утверждении коэффициента индексации с 1 фев
раля 2003 года базовой части трудовой пенсии” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2003, № 4, ст. 341), от 16.07.2003 г. 
№ 428 “Об утверждении коэффициентов индексации с 1 августа 2003 
года базовой и страховой частей трудовой пенсии” (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2003, № 29, ст. 3003), от 
15.03.2004 г. № 142 “Об установлении размеров базовых частей трудо
вых пенсий и утверждении коэффициента дополнительного увеличения 
с 1 апреля 2004 года страховой части трудовой пенсии” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 12, ст. 1073), от 
21.07.2004 г. № 363 “Об установлении размеров базовых частей трудо
вых пенсий и утверждении коэффициента индексации с 1 августа 2004 
года страховой части трудовой пенсии” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 30, ст. 3177) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размеры денежной компенсации расходов на сана

торно-курортное лечение инвалидам с 1 февраля 2002 года в сумме 789 
рублей 46 копеек, с 1 августа 2002 года в сумме 860 рублей 51 копейка, 
с 1 февраля 2003 года в сумме 912 рублей 14 копеек, с 1 августа 2003 
года в сумме 985 рублей 11 копеек, с 1 апреля 2004 года в сумме 1022 
рубля 96 копеек, с 1 августа 2004 года в сумме 1087 рублей 20 копеек.

2. Территориальным исполнительным органам государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения осу
ществить доплаты лицам, получившим денежную компенсацию расхо
дов на санаторно-курортное лечение в 2002—2004 годах, исходя из 
разницы установленных пунктом 1 размеров денежной компенсации 
расходов на санаторно-курортное лечение и выплаченных сумм.

3. Абзац 1 пункта 1 постановления Правительства Свердловской об
ласти от 23.09.2002 г. № 1216-ПП “Об установлении размеров денеж
ных компенсаций расходов на санаторно-курортное лечение и эксплуа
тацию транспортных средств ветеранам и инвалидам” с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
24.11.2003 г. № 723-ПП, изложить в следующей редакции:

“Установить с 1 января 2002 года размер денежной компенсации 
расходов вместо путевок на санаторно-курортное лечение 741 рубль 28 
копеек. При изменении (индексации) размера базовой части трудовой 
пенсии по старости, установленного пунктом 1 статьи 14 Федерального 
закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации”, размер денежной компенсации расходов на са
наторно-курортное лечение устанавливается Правительством Свердлов
ской области.”.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

тизация льгот: 
о нас ждет?
"Горячая линия" для пенсионеров

Разъяснительная работа по вопросам монети- года: с 9.00 до 17.00. На вопросы населения будут
зации льгот не остановится и в новогодние празд
ники. “Горячие линии” всех министерств и ве
домств, задействованных в обеспечении льгот для 
населения, будут работать ежедневно.

Телефон “горячей линии” Министерства со
циальной защиты населения Свердловской 
области 257-93-07 (по будням), с 1 по 10 января 
2005 года за консультацией по вопросам предос
тавления льгот можно обращаться по телефону 
257-37-10.

Телефон “горячей линии” Министерства 
здравоохранения Свердловской области 
371-16-19. График работы: по будням до31 декаб
ря 2004 года с 9.00 до 18.00. С 1 по 10 января 2005

отвечать врач и провизор.
Телефон “горячей линии” отделения пен

сионного фонда РФ по Свердловской области 
251-09-70, 257-31-19, пейджер для жителей Ека
теринбурга: 001 абонент “Шубина”, для жителей 
области: 210-33-45 абонент “Шубина”.

Телефон “горячей линии” Территориально
го фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области для разъясне
ния положений Федерального закона № 122 по 
вопросам лекарственного обеспечения: 
261-24-19, 261-54-00 (по будням с 10.00 до 16.00).

С 31 декабря 2004 года по 11 января 2005 года 
телефон работает с 10.00 до 13.00.

Ни опин человек не должен пострадать
В редакцию продолжают поступать письма читателей, в 
которых они просят пояснить те или иные положения нового 
закона о замене льгот на деньги. Сегодняшние вопросы мы 
адресовали первому заместителю министра социальной 
защиты населения Свердловской области Леониду 
Антоновичу СОФЬИНУ.

от 22.12.2004 г. № 1157-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 05.08.2004 г. № 742-ПП 
“О подготовке и проведении в Свердловской области 

празднования 60-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов”

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27 фев
раля 2004 года № 277 “О юбилейной медали “60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.” и распоряжения Президента Рос
сийской Федерации от 10.11.2004 г. № 533-РП “Об утверждении Инст
рукции о вручении юбилейной медали “60 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

05.08.2004 г. № 742-ПП “О подготовке и проведении в Свердловской 
области празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 годов" (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2004, № 8, ст. 1094) следующие изменения:

1) включить в состав организационного комитета пр подготовке и 
проведению в Свердловской области празднования 60-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов Сейфера 
Гария Абрамовича — начальника управления кадров и наград Губерна
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области;

2) дополнить раздел IV “Торжественно-праздничные мероприятия” 
плана основных мероприятий по подготовке и проведению в Сверд
ловской области празднования 60-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 годов пунктом 3 следующего содер
жания:

3) пункт 3 раздела IV “Торжественно-праздничные мероприятия” 
плана основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердлов
ской области празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 годов считать пунктом 4.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

3. Вручение юбилейных 
медалей «60 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

февраль- 
май

2005. года

управление кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, 
главы муниципальных образований 
Свердловской области, 
Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, 
Военный комиссариат Свердловской 
области (по согласованию)

Валентин ОСОКИН из Ниж
него Тагила спрашивает: “Я 
ветеран военной службы. Ка
кие льготы у меня будут в 2005 
году?”.

“Уважаемый 
Валентин Семенович!

Законом Российской Федера
ции № 122-ФЗ от 22.08.2004 г. 
“О внесении изменений в зако
нодательные акты РФ и призна
нии утратившими силу некоторых 
законодательных актов РФ в свя
зи с принятием федеральных за
конов “О внесении изменений и 
дополнений в ФЗ “Об общих 
принципах организации законо
дательных (представительных) и 
исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов 
РФ” и “Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния” внесены изменения в Закон 
Российской Федерации № 5-ФЗ 
от 12.01.95 г. “О ветеранах”. Ве
тераны военной службы прирав
ниваются по статусу к ветеранам 
труда и по достижении 60 лет 
имеют право на меры социаль
ной поддержки, гарантирован
ные данной категории.

В соответствии с Законом 
Свердловской области № 190-03 
от 25.11.2004 г. ветераны труда 
и приравненные к ним лица с 1 
января 2005 года имеют право на:

—50% оплаты занимаемой 
площади жилых помещений в 
пределах социальной нормы;

—50% оплаты коммунальных 
услуг, топлива и транспортных 
услуг по его доставке;

—компенсацию 50% расходов 
на оплату абонентной платы за 
телефон, услуг за пользование 
радио и коллективной телевизи
онной антенной;

—обслуживание в областных 
государственных организациях 
здравоохранения, к которым ука
занные лица были прикреплены 
в период работы до выхода на 
пенсию;

—бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов (за ис
ключением расходов на оплату 
стоимости драгоценных метал
лов и металлокерамики) в госу
дарственных и муниципальных 
организациях здравоохранения 
по месту жительства;

—внеочередное оказание ме
дицинской помощи в областных 
государственных организациях 
здравоохранения;

—бесплатный проезд по тер
ритории Свердловской области 
на всех видах городского пасса
жирского транспорта (кроме так
си) и на автомобильном транс
порте общего пользования (кро
ме такси) пригородных и между
городных маршрутов;

—оплату в размере 50% сто

от 22.12.2004 г. № 1158-ПП г. Екатеринбург
О размерах социальных пособий малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, в 2005 году
На основании пункта 9 статьи 4 и пункта 6 статьи 5 Закона Свердлов

ской области от 22 ноября 2004 года № 168-03 “Об оказании в Сверд
ловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилити
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий” (“Областная газета” от 24.11.2004г. №316—317) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер социального пособия лицам, обратившимся за 

ее назначением в 2005 году:
1) малоимущим одиноко проживающим гражданам и малоимущим 

семьям из расчета 70 рублей на одного человека в месяц;
2) реабилитированным лицам И лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий, 600 рублей единовременно.
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла

сти (Туринский В.Ф.):
1) обеспечить организацию работы территориальных исполнитель

ных органов государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения по назначению и выплате социальных 
пособий в размерах, установленных в пункте 1 настоящего постановле
ния; '

2) осуществлять контроль за целевым расходованием средств.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Средств 
защиту

на социальную 
стало больше

—В 2005 году в бюджете ветеранов Свердловской области на 
социальную защиту ветеранов заложено на 44 процента 
больше средств, чем было в 2004 году. В абсолютном 
значении эта цифра — 2,5 миллиарда рублей, — сказал вчера, 
открывая пресс-конференцию в “ИТАР-ТАСС Урал”, министр 
социальной защиты населения Свердловской области 
Владимир Туринский. — Это нам позволит сохранить и 
улучшить социальную защиту как региональных льготников, 
так и предоставить дополнительные льготы для некоторых 
категорий федеральных льготников.

Для того, чтобы 1 января 
2005 года федеральный закон, 
предусматривающий замену 
льгот на денежные компенса
ции, начал эффективно рабо
тать, при правительстве обла
сти создан оперативный штаб. 
Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев лично контролирует 
готовность муниципальных 
властей, областных структур к 
реформе социальной сферы. 
Так, 29 декабря на селектор
ном совещании все муници
пальные территории будут от
читываться о своей готовности 

имости проезда по территории 
Свердловской области на желез
нодорожном и водном транспор
те пригородного сообщения в 
период с 1 января по 15 мая 
включительно и с 1 октября по 31 
декабря включительно.

За более подробной консуль
тацией вы можете обратиться в 
Управление социальной защиты 
населения Ленинского района 
г. Екатеринбурга".

Галина ПОЛЕЖАЕВА из Пер
воуральска интересуется: 
“Какие льготы сохранятся у 
инвалидов первой группы в 
2005 году?”.

“Уважаемая 
Галина Петровна!

Законом Российской Федера
ции № 122-ФЗ от 22.08.2004 г. 
“О внесении изменений в зако
нодательные акты РФ и призна
нии утратившими силу некоторых 
законодательных актов РФ в свя
зи с принятием федеральных за
конов “О внесении изменений и 
дополнений в ФЗ “Об общих 
принципах организации законо
дательных (представительных) и 
исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов 
РФ” и “Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния” внесены изменения в Закон 
Российской Федерации № 181- 
ФЗ от 24.11.95 г. “О социальной 
защите инвалидов в РФ”. С 1 ян
варя 2005 года инвалиды I груп
пы (имеющие 3-ю степень огра
ничения способности к трудовой 
деятельности) будут иметь пра
во на:

—улучшение жилищных усло
вий;

—дополнительную жилую пло
щадь в соответствии с федераль
ным перечнем заболеваний;

—50% оплаты занимаемой 
площади жилых помещений в 
пределах социальной нормы;

—50% оплаты коммунальных 
услуг (независимо от принадлеж
ности жилищного фонда);

—первоочередное получение 
земельных участков для индиви
дуального жилищного строитель
ства, ведения подсобного и дач
ного хозяйства и садоводства;

—продолжительность рабоче
го времени не более 35 часов в 
неделю с сохранением оплаты 
труда в полном размере;

—ежегодный отпуск не менее 
30 календарных дней;

—создание условий труда в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации;

—получение общего образо
вания с освобождением от пла
ты;

—обеспечение, с освобожде
нием от платы или на льготных 

к работе в новых условиях... 
Немаловажна и разъяснитель
ная работа, которую ведут 
органы соцзащиты и пенсион
ного фонда. Так, если судить 
по звонкам на “горячие теле
фоны”, меньше стало взволно
ванных, испуганных обращений 
— люди четко поняли, к каким 
категориям льготников они от
носятся, что им в 2005 году га
рантирует государство или об
ластной бюджет. Но немало 
вопросов возникает по проез
ду в общественном транспор
те. Среди них два основных: 
“Зачем ставить штампы в удо

условиях, специальными учебны
ми пособиями и литературой, 
возможностью пользоваться ус
лугами сурдопереводчиков;
- —обеспечение техническими 

средствами реабилитации (в 
объеме федерального перечня 
технических средств реабилита
ции), в том числе изготовление и 
ремонт протезно-ортопедичес
ких изделий;

—предоставление вне очере
ди места для строительства га
ража или стоянки для техничес
ких и других средств передвиже

ния вблизи места жительства с 
учетом градостроительных норм;

—бесплатное пользование 
местами для парковки специаль
ных автотранспортных средств;

—инвалидам, получившим 
транспортные средства через 
органы социальной защиты насе
ления, предоставляется компен
сация 50% страховой, премии по 
договору обязательного страхо
вания.

Для инвалидов I группы (име
ющих 3-ю степень ограничения 
способности к трудовой деятель
ности) установлена ежемесячная 
денежная выплата в размере 
1400 рублей, из которых 450 руб
лей - социальный пакет, который 
включает следующие услуги: 400 
рублей на оплату дополнитель
ной бесплатной помощи, в том 
числе необходимых лекарствен
ных средств по рецептам врача, 
при наличии медицинских пока
заний - оплату путевки на сана
торно-курортное лечение; 50 
рублей - на оплату бесплатного 
проезда на пригородном желез
нодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Граждане, имеющие ограни
чение способности к трудовой 
деятельности 3-й степени, и 
дети-инвалиды имеют право на 
получение на тех же условиях 
второй путевки на санаторно-ку
рортное лечение и на бесплатный 

стоверения?” и “Как будут ез
дить простые пенсионеры?” 
Штамп необходим для того, 
чтобы было известно точное 
количество пользующихся 
льготой на бесплатный проезд 
в общественном транспорте 
области — ветеранов труда, 
тружеников тыла и жертв поли
тических репрессий. Област
ной бюджет предусмотрел эту 
льготу и для участников Вели
кой Отечественной войны. 
Штамп нужно поставить в пен
сионное удостоверение в тече
ние трех месяцев. Обещают, 
что только до апреля транспор
тники будут лояльно относить
ся к тем, у кого нет этой отмет
ки.

Что касается бесплатного 
проезда в общественном 
транспорте простых пенсионе
ров, то тут все зависит от му
ниципальных властей. Извест
но, например, что этим вопро

проезд для сопровождающего их 
лица.

Памятка с перечнем мер со
циальной поддержки, гарантиро
ванных инвалидам I группы будет 
доставлена вам в конце декабря 
вместе с январской пенсией. В 
памятке указаны номера телефо
нов территориальных управле
ний социальной защиты населе
ния и Пенсионного фонда, куда 
вы можете обратиться за подроб
ной консультацией”.

Председатель общества 
инвалидов “Содружество" 
В.П.АНИСИМОВ из Екатерин
бурга: “Не кажется ли вам, что 
замена льгот произошла 
слишком резко? Не надо ли 
было это делать на уровне Фе
дерации постепенно? В обще
стве среди инвалидов боль
шое недовольство”.

“Уважаемый 
Виталий Петрович!

Вы правильно поднимаете 
вопрос о своевременности заме
ны льгот. Правительство России 
впервые заявило о необходимо
сти пересмотра системы соци
альных льгот пять лет назад. В 
марте 2004 года Правительство 
Российской Федерации внесло в 
Государственную Думу законо
проект, согласно которому льго
ты социально незащищенным 
гражданам предлагается заме
нить денежными компенсациями. 
Законопроект касается фунда
ментальных вопросов социаль
ной и региональной политики, 
межбюджетных отношений и рас
пределения ответственности 
между уровнями власти.

Принятие Федерального зако
на о монетизации льгот породи
ло тревогу и волнение среди ин
валидов, ветеранов, пенсионе
ров и других категорий граждан, 
пользующихся льготами. Боль
шая часть льготников - люди по
жилого возраста. Они привыкли, 

сом плотно занимаются муни
ципальные власти Екатерин
бурга, Нижнего Тагила, Богда
новича. Будем надеяться, что 
муниципальные образования 
изыщут средства на соци
альную поддержку простых 
пенсионеров.

—В ТФОМС только за пос
ледние дни обратилось около 
300 человек по вопросу льгот
ного лекарственного обеспече
ния. Примерно с 20 звонивши
ми я переговорил лично, чтобы 
знать суть обращений населе
ния, — рассказал исполнитель
ный директор ТФОМСа Борис 
Парный. — Сегодня есть все 
предпосылки к тому, чтобы в 
2005 году и федеральная про
грамма лекарственного обес
печения льготных категорий 
граждан, и областная програм
ма “Доступные лекарства" эф
фективно работали. У фонда 
сейчас нет долгов перед апте

что при советском строе денег им 
давали мало, зато различных 
льгот было множество. Хотя ник
то не подсчитывал,насколько они 
были достаточны и справедливы. 
Громоздкая и неэффективная 
система льгот досталась нам в 
наследство от “развитого социа
лизма”. Только на федеральном 
уровне было установлено около 
120 видов льгот для 200 катего
рий получателей. Ни одно госу
дарство не могло бы обеспечить 
в полном объеме оплату этих со
циальных обязательств, реально 
покрывалось не более 12% рас
ходов. Взяв на себя заведомо не
выполнимые обязательства, го
сударство вынуждено было еже
годно приостанавливать дей
ствие тех или иных социальных 
законов и нормативов. Это каса
лось и бесплатного лекарствен
ного обеспечения, и предостав
ления бесплатного жилья и т.д. 
Значительная часть льготных ка
тегорий вообще не пользовалась 
положенными льготами, так как 
просто не имела к ним доступа: 
например, сельские жители — 
скидками при оплате телефона 
или проезда в городском транс
порте. Замена льгот материаль
ной компенсацией позволит со
здать равные условия для всех 
льготников, независимо от мес
та их проживания.

Выплата ежемесячных денеж
ных компенсаций позволит уст
ранить все эти перекосы.

Главный принцип реформы си
стемы социальных льгот — ни для 
одного человека положение не 
может быть ухудшено по сравне
нию с тем, какое есть на сегодня. 
Это специально отдельно записа
но и в преамбуле, и в 155-й ста
тье закона. Эта статья состоит их 
трех пунктов. Пункт первый — 
“длящиеся обязательства”: если 
человек до вступления в силу это
го закона стоял в очереди за ав
томобилем “Ока”, за квартирой, 
на бесплатное протезирование, 
то государство обязано в полном 
объеме реализовать эти его пра
ва, предоставить автомобиль, 
квартиру или осуществить бес
платное протезирование. Другое 
дело, что новые очереди, напри
мер, по автомобилю “Ока”, уже 
создаваться не будут. Но в отно
шении тех, у кого права возникли 
до 1 января 2005 года, были доку
ментально подтверждены и за
фиксированы, государство обяза
но в полном объеме рассчитать
ся. Вторая часть этой статьи го
ворит о том, что денежные вып
латы: заработная плата с допла
тами и надбавками или детское 
пособие тоже не могут бьіть сни
жены по отношению к состоянию 
на 31 декабря 2004 года. Будут ли 
они выплачиваться из федераль
ного центра, из бюджетов субъек
тов Федерации или местного са
моуправления, снижать эти вып
латы никто не имеет права. Тре
тья часть этой статьи говорит о 
том, что при монетизации льгот 

ками и фармфирмами. Благо
даря усилиям областного пра
вительства бюджет фонда, из 
которого и финансируются 
“Доступные лекарства”, сба
лансирован с финансовыми по
требностями и даже увеличен. 
Хоть сделать это было и не
легко — часть налоговых отчис
ления с областного уровня 
“ушла” на федеральный. Но 
главное для населения то, что 
и федеральные, и областные 
категории будут гарантирова
но получать положенные им 
льготные лекарства. Кстати, 
вместо 260 аптек, работавших 
в 2004 году с льготными рецеп
тами, в 2005 году будет 400 та
ких аптечных организаций. И 
еще об одном — для федераль
ных льготников предусмотрены 
специальные бланки рецептов. 
Для того, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу лечебных 
учреждений, 200 тысяч новых 
бланков уже сейчас начали по

не должны ухудшится условия для 
категорий, остающихся в ведении 
субъектов Федерации (тружени
ки тыла, ветераны труда и в неко
торой степени жертвы политичес
ких репрессий и т.д.).

С 1 января 2005 года инва
лиды-имеют право на получе
ние вместе с пенсией ежеме
сячной денежной выплаты:

—имеющие 3 степень ограни
чения способности к трудовой 
деятельности (или 1 группу ин
валидности, установленную до 1 
января 2004 года) - 950 руб. + 
450 руб. социальный пакет.

—имеющие 2 степень ограни
чения способности к трудовой 
деятельности (или 2 группу ин
валидности, установленную до 1 
января 2004 года) - 550 руб. + 
450 руб. социальный пакет.

—имеющие 1 степень ограни
чения способности к трудовой 
деятельности (или 3 группу ин
валидности, установленную до 1 
января 2004 года) - 350 руб. + 
450 руб. социальный пакет.

—не имеющие степени огра
ничения способности к трудовой 
деятельности - 50 руб. + 450 руб. 
социальный пакет.

-дети-инвалиды - 550 руб. + 
450 руб. социальный пакет.

Кроме того, инвалиды и се
мьи, имеющие детей-инвалидов, 
имеют право:

—на скидку 50% с квартирной 
платы и оплаты коммунальных 
услуг и топлива;

—на создание условий труда 
в соответствие с индивидуальной 
программой реабилитации;

—на обучение детей-инвали
дов на дому с компенсацией зат
рат родителям;

—на получение реабилитаци
онных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации в объе
ме Федерального перечня и дру
гие меры социальной поддержки.

С 1 января 2006 года вы 
имеете право отказаться от 
получения набора соци
альных услуг (социального 
пакета) полностью или от ка
кой-либо его части. Для это
го необходимо в срок до 1 ок
тября 2005 года обратиться с 
соответствующим заявлени
ем в орган Пенсионного фон
да по месту жительства, и в 
2006 году сумма ежемесяч
ной денежной выплаты будет 
увеличена.

По вопросам назначения и 
выплаты компенсации вы може
те обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда по ме
сту жительства, по вопросам 
разъяснения мер социальной 
поддержки — в управление со
циальной защиты населения по 
месту жительства”.

Подготовила к публикации 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото Сергея ФОМИНЫХ 
и Станислава САВИНА.

ступать в поликлиники области.
—Когда страна переживает 

такую грандиозную соци
альную реформу, не может ос
таться в стороне и Федерация 
профсоюзов Свердловской об
ласти, — сказал зам. предсе
дателя федерации Андрей Вет- 
лужских. — Наша зона ответ
ственности — ветераны труда, 
инвалиды, работающие на про
изводстве, пенсионеры, под
держивающие связи с профсо
юзами... На многих предприя
тиях организованы информа
ционные стенды, активисты 
профсоюзных организаций го
товы и к тому, чтобы проводить 
необходимые консультации. В 
случае нарушения прав трудя
щихся мы обещаем, что вос
пользуемся всеми нашими воз
можностями, чтобы отстоять 
интересы людей. Кстати будет 
сказать, что профсоюзные об
щественные приемные будут 
открыты во всех муниципаль
ных образованиях области. 
Так, уже с 15 января такая при
емная начнет работу в Орджо- 
никидзевском районе Екате
ринбурга — в одном из корпу
сов завода имени Калинина...

Лидия САБАН И НА.
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Мои пернатые друзья
Рассвет едва брезжит, 
и я улавливаю за окном 
негромкое птичье 
квохтанье.

V —Прилетели! —
Ф радуюсь, открывая 

створку окна и
л заглядывая вверх на 

• кромку высоченной
"Я крыши.

Птицы сидят там 
»*1 плотным рядком, 

склонив вниз головки, 
переговариваются, 

'»а будто ждут сигнала.
У —Здравствуйте, 

* птахи! — тихонько
У· говорю им.

Мгновение — и они с тихим 
курлыканьем слетают вниз на 
крышу, что под окнами нашего 
старинного дома. Давние мои 
“приятели” стараются, будто 
здороваясь, коснуться крыльями 
моих рук. Я сыплю им пригорш
ни пшена, перловки и слышу ра

РфкёвЕроятное ь· рядом

Я Удивительную историю поведал мне старинный 
>3 знакомый, уверяя, что все рассказанное — правда.

—Известно, — говорил он, — что многие животные 
Уф отличаются большой сообразительностью. К ним 
У относится простая, всем известная серая крыса. 

Я Одна из них приносила хозяину ассигнации...

Крыса- 
"банкир"

В поселке все знали буль
дозериста Илью Коновалова. 
Илья работал нормально, но 
любил иногда крепко поддать. 
Может, переживал разлад со 
своей женой, а, может, просто 
нечем было мужику заняться.

Это все замечала умная 
крыса, что жила в его халупе. 
Она выходила из норы, тихонь
ко сидела в углу его комнатен
ки, а потом осторожно заби
ралась к нему на тахту и люби
ла спать в левом уголочке.

У этого работяги не было 
никого и ничего, кроме крысы. 
Он называл ее Ла
риской. Лариске 
было тепло и уютно, 
а, главное, не очень 
голодно.

Однажды Илья 
проснулся в суббо
ту от страшной го
ловной боли,кинул
ся к бутылке, а она оказалась 
пустой.

—Лариска, где бы взять 
хотя бы стаканчик? — засто
нал Илья. — Помоги мне!

Лариска в ответ удивленно 
фыркнула, блеснув черными 
глазами, и внезапно куда-то 
исчезла. Вернулась она через 
пару часов. Вначале в щели 
комнатенки появилась ее мор
дочка, затем, осмотревшись, 
она вышла. Вокруг — никого, 
кроме хозяина. И вдруг выта
щила из щели смятую ассиг
нацию в 50 рублей.

Илья оторопел и ахнул:
—Ну, молодец, Лариска, это 

же целый клад!
Схватил шапку и побежал к 

ближайшей торговой точке. 
Вернулся домой с песней:

Голубь в гости
прилетел

X Соня Ермакова, ученица 9-го класса “И” 
«3 Екатеринбургской гимназии № 35, очень 

ѵ удивилась, когда в гости к ней через открытую 
Уф дверь влетел белый голубь с окольцованной

” правой лапкой.
Живет Соня на улице Блю

хера, в большом доме № 63. 
Воскресным утром хотела Соня 
пробежаться по снежной ули
це. Но едва приоткрыла вход
ную дверь, как влетел к ней 
пернатый гость.

Соня обрадовалась ему и 
очень удивилась: откуда этот бе
лый красавец взялся? Но раз вле
тел, значит, будет здесь жить. Так 
решили и родители Сони.

достное громкое приветствие 
Карлуши: Кар! — здравствуй, 
мол.

В пернатом семействе воро
на Карлуша в особой чести: дру
жим мы с ней года три. В начале 
лета она прилетала с птенцом,

“Легко на сердце от друга та
кого!”

Лариска оказалась верным 
другом: не однажды выручала 
безалаберного Илью. Он дол
го скрывал от своих друзей и 
знакомых эту странную друж
бу, не выдавал секрета, кто 
помогал ему деньгами.

Крыса Лариска продолжала 
жить в его комнатке и не раз 
приносила ему ассигнации. Но 
однажды, когда в доме не было 
ни денег, ни водки, крысы ни
куда не побежала. Она тоскли
во посмотрела в глаза хозяи

на и ушла в свою 
нору.

Она не пока
зывалась не
сколько дней, 
хотя Илья звал 
ее. Наконец, он 
взмолился:

—Лариска,
ну, выйди, у меня нет рядом 
живой души.

Крыса вышла, будто пони
мая ситуацию, села тихонько в 
сторонке. Она была голодна, 
как и ее хозяин.

—Лариска, пить бросаю! 
Работать начинаю!

Животное, конечно, не по
нимало его речей. Но что-то 
все-таки интуитивно воспри
нимало.

—Илья, — кончил рассказ
чик, — бросил пить, зажил нор
мально. Говорят, что даже же
нился. Но была у него потай
ная радость — крыса Лариска, 
которая проживала тихонько в 
его комнате.

Влад БОГОЛЮБОВ.
Рисунок автора.

Вместе решили позвонить 
уральским орнитологам, рас
спросить о необычном перна
том. Но пока птица будет жить 
у Сони, и она, конечно, будет 
за ней ухаживать. А друзья 
Соне сказали, что внезапный 
прилет птицы в дом — как хо
рошая весть.

Наталия ЛОМАЕВА. 

смешным длинноногим детены
шем. Сейчас это — молодая 
стройная птица, прилетает на 
общую крышу вслед за “мамой”.

Слетаются “на завтрак” воро
бьи, что хоронились холодной 
ночью в теплых застрехах. Спе

Превратности Туськиной жизни
”Я В наш коллективный 

сад соседские ребята
»Зф привезли щенка 
У эрдельтерьера,

Ф назвали его Тусей.
"X Поначалу кудрявой, 

" смышленой юной
3 Туське жилось
3 нормально: ее 

ф кормили, с ней бегали 
Уф взапуски, водили

” купаться на речку.
Я Туся за лето выросла, 
3 похорошела, а 

главное, очень
Уф полюбила своих юных 

" хозяев, ждала их
X приезда, и, завидев 
3 издали, бежала 
. встречать, блестя от

У— радости глазами.
Но вот лето кончилось, ре

бята засобирались в школу и 
взяли с собой и Туську: жить 
будет, сказали соседям, в го
родской квартире.

Но благородные планы не 
сбылись: мама и слышать о 
какой-то там собачонке не 
хотела. Туську тотчас выш
вырнули на улицу, а вскоре 
кто-то из ребят привез ее 
снова в коллективный сад и 
оставил. А чтобы она не бе
жала следом, привязал на хи
лую веревочку.

С веревочки Туська отвя
залась, заглядывала “в гос
ти” к оставшимся на осень 
садоводам: кто-то подкарм
ливал бедолагу, а кто-то и 
прогонял. Люди жестоки...

Юная Туська голодала, 
ждала того, кто случайно уго
щал ее косточкой. В благо
дарность готова была охра
нять его участок, сидела воз
ле опустевшего домика, жда
ла “хозяина”, а, завидев, бе
жала встречать, заливисто 
лая...

Едва хозяин засобирается 
домой, в город, Туся бежит 
провожать его до автобуса:

3? В доме известного 
ф екатеринбургского 
Уф художника Сергея

" Мочалова живет 
X удивительная кошка по

Я кличке Мура.
—Живет она у нас десять 

лет, с момента рождения, и 
сегодня кошка для нас как 
глава семьи: Мура любит по
рядок в доме, и мы все ста
раемся его соблюдать, — 
рассказывал, чуть улыбаясь, 
Сергей Григорьевич. И доба
вил, что Мура оказалась нео
быкновенно талантливой.

Сестра художника, Галина 
Григорьевна, в недавнем 
прошлом преподаватель по 
классу фортепьяно в Сверд
ловском музыкально-педаго

шат две сороки и пара деликат
ных синиц. Для них, конечно, 
приготовлены семечки, но на се
мечки кидается вся птичья стая. 
Понятно: для пернатых — это ла
комство.

Поклевав, птичья стая расса
живается на ветках ближних де
ревьев. Обе Карлуши с наслаж
дением покачиваются на гибких 
ветвях, не забывая зорко смот
реть в мое окно: что там еще бу
дет на десерт?

Пернатые мои друзья узнают 
меня на улице: летят следом. 
Чаще окликают, рассевшись на 
деревьях нашего дворового га
зона. Всегда поражаюсь тому, 
как они безошибочно “вычисля
ют” меня: мимо проходят десят
ки мужчин, женщин, подростков. 
Но они никогда не ошибаются, 
знают точно к кому лететь.

Чутье на доброту у них, видно, 
особое, безошибочное. Умная 
Карлуша может, если нет вокруг 
посторонних, слететь с дерева к 
моим ногам: привет, дескать, 
есть что-нибудь вкусное? Пора
зилась, как эта птица безошибоч
но вычислила мои воскресные 
свободные дни: проводит она их 
на ветках деревьев под моим ок
ном. Есть и знакомый старый муд
рый воробей, который, ловко 
спрыгнув с дерева, смотрит на 
меня снизу внимательным взгля
дом. Ну как тут пройдешь мимо?!

Пернатые — мои друзья. Ко
нечно, хлопотно с ними. Но я до
рожу их дружбой, преданностью. 
Без них мир обеднеет. За любовь 
они платят любовью.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Карлуши лю

бят качаться на ветках.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Нет, это не Туся, это ее собрат по несчастью. В глазах его то же отчаяние, какое 
испытала и Туська. Будто спрашивают они нас: “Где ты, мой хозяин? И где мой 
дом?!”.

приезжай, дескать, поскорее! 
А он — не едет. Стала умная 
собака сама прибегать к ав
тобусной остановке, готова 
была последней, после всех 
пассажиров, юркнуть в теп
лое нутро автобуса. Но ее 
каждый раз жестоко отпины- 
вала чья-то нога.

Туська жила одна-одине- 
шенька в опустевшем коллек
тивном саду, мерзла, голода
ла, все надеялась и ждала, 
что кто-то окликнет ее, позо
вет, погладит. Бросилась од
нажды к подъезжавшей ма
шине и чуть не попала под ее 
колеса. Сломала лапу. Спаси

Мура — певица

гическом училище, вполне 
согласилась с этим мнением.

Бывает, едва сядет хозяй
ка за фортепьяно, Мура тут 
как тут: примостится рядыш

• лесна^сазка

Бобровая плотина
X На дворе — зима, сугробы, а снег все сыплет, укрывая 
'Я землю причудливым ковром. Гляжу в окно, 

разрисованное морозными узорами, а вижу, будто 
наяву, бобровую плотину.

В минувшем июле с двумя 
своими племянниками отпра
вились мы в лесную чащобу “в 
гости” к бобрам, на речку Сыр
ку. Протекает Сырка близ де
ревни Быково, что в Ачитском 
районе.

Эта речка еще моего дет
ства, которую я хорошо помню. 
А вот подошли к ее бережку и я 
поразился, увидев обширную 
водную гладь, перегороженную 
плотиной более чем десятимет
ровой длины. По этой плотине 
можно спокойно пройти, так 
мастерски соорудили ее боб
ры-работяги. Сплетена она из 
ивовых прутьев, среди которых 
попадаются вкрапления из 
камня и глины. Славно потру
дились четвероногие строите
ли, чтобы поднять уровень 
воды!

Мне и моим племянникам 
очень хотелось увидеть этих са
мых “строителей”. Может быть, 
нам это и удалось бы, да вот 
незадолго перед нами здесь 
прошло стадо коров, они пили, 
утоляя жажду, чистую воду.

Бобры, кстати, нередки в на
шей местности. Поблизости, в 
Красноуфимском районе, есть 
озеро Боброво и село Бобров

бо, что подвернулась ненаро
ком добрая женщина, нало
жила Туське шину, а то поте
ряла бы она лапу, стала бы 
полным инвалидом.

Прыгала Туська по знако
мым участкам, ждала приез
да хозяев. Да на беду ее по
явились в саду недобрые 
люди, взяли ее, увезли по
дальше от сада — и бросили 
в бесхозном месте: не мо
золила бы, мол, глаза, на
доела! Беспомощная собака 
перенесла много горя. Но 
все ждала хозяев, загляды
вая редким прохожим в гла
за.

ком, слушает звучание музы
ки и мурлычет в такт, будто 
подпевает. Галина Григорь
евна, аккомпанируя, разучи
ла с Мурой несколько песен. 

ка. Там исстари водятся эти 
удивительно старательные, 
дружные, исполнительные жи
вотные. Увидеть их за работой 
— большая радость, удоволь
ствие. Не случайно же село на
звано их именем!

Сейчас уникальные строения 
водных обитателей покрыты 
льдом, снегом. Но весенняя 
бурная вода нарушит, конечно, 
выстроенную плотину. Буду
щим летом я непременно наве
даюсь на озеро Боброво, жду с 
нетерпением встречи с лесной 
сказкой. “Интересно, — раз
мышляю я, — восстановят там 
бобры свою плотину или пере
несут ее в другое место?”.

Работают они слаженно, са
мозабвенно. “Нам бы, — как го
ворят деревенские жители, ви
девшие работу бобров, — пе
ренять их четкую организацию 
строительных дел!”.

Я же мечтаю увидеть их за 
работой. Может быть, мне по
везет. И это будет как подарок 
от Природы.

Александр ТРОФИМОВ, 
член Общества уральских 

краеведов.
р.п.Ачит.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

С Туськой мы встретились 
случайно, когда она была на 
грани гибели. Я поразилась 
ее уму, понятливости, ее то
лерантности. Характер у мо
лодого эрдельтерьера вели
колепный: она — понятлива, 
ласкова, умна.

Сейчас Туська поправи
лась, похорошела и, конечно, 
ждет своего хозяина. Дож
дется ли? Сложится ли ее со
бачья жизнь, которая только 
начинается? Ведь эрдельте
рьеру Туське всего десять 
месяцев. Много испытала не
взгод, но Зла не помнит, тя
нется к человеку.

Ольга ЭНГЕЛЬ.

Но самой любимой в репер
туаре четвероногой “певицы” 
стала песня “Ленин всегда 
живой!”. Исполняет ее Мура 
с большим пафосом.

Недавно в гостях у знаме
нитого художника, творче
ство которого посвящено 
“царской” теме, побывали со
трудники консульства США в 
Екатеринбурге во главе с кон
сулом Роландом Скоттом. 
Познакомились заокеанские 
гости и с Мурой, которая 
вдохновенно исполнила свой 
коронный номер. Высокие го
сти были очарованы четверо
ногой “певицей".

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Вот она, об

щая любимица кошка 
Мура.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

■ ЛИНИИ жизни

Что общего 
между рыбой 
и человеком?

или Законы рода 
крупным планом

...Ученые провели эксперимент. В большом 
аквариуме, где обитала рыба, они поставили 
стеклянную перегородку. Поначалу рыба билась в 
стекло, но со временем смирилась. Через некоторое 
время перегородку убрали, но рыба продолжала 
существовать в условиях ограниченной свободы. 
“Дети”, родившиеся у этой рыбы, вели себя точно 
так же, как мать. Сменилось несколько поколений, 
прежде чем рыбы снова освоили все пространство 
аквариума.

Смешные они, не правда 
ли? Но, смешнее всего то, что 
человек ведет себя аналогич
но. В одной семье женщина 
пекла пироги, выкладывая их 
поперек противня. Ее спроси
ли, почему она делает именно 
так, на что женщина с гордос
тью ответила: «Моя мама так 
делала!». С тем же вопросом 
обратились к маме этой жен
щины. Мама, не задумываясь, 
сказала: «Моя мама так пекла 
пироги». Пошли к самой стар
шей представительнице рода. 
Женщина объяснила: «В былые 
времена у меня печка была 
оченьузкой, поэтому я привык
ла печь пироги именно таким 
образом»...

Оказывается, люди, как и 
рыбы, зачастую бессознатель
но копируют поведение стар
ших родственников. И это не 
было бы так страшно, если бы 
дело касалось таких безобид
ных вещей, как выкладывание 
пирога. Но, увы, человек так 
устроен, что из поколения в по
коления путешествуют не толь
ко привычки, но и “вредные” 
поведенческие комплексы.

Оглянитесь, наверняка сре
ди ваших знакомых есть семьи, 
в которых одно и то же собы
тие повторяется в судьбах не
скольких носителей фамилии. 
Например, бабушка, мама, а 
потом и дочка в определенном 
возрасте остаются без мужа. 
Другой пример: дедушка и 
внук обладают одинаковыми 
талантами - оба замечатель
ные музыканты. Но ни один из 
них так и не воплотил , мечту 
детства и не стал играть в ор
кестре...

На языке науки такое пове
дение называется «трансфор
мация неэффективных моде
лей поведения своих предков». 
А наука, которая изучает мо
дели поведения представите
лей того или иного рода, на
зывается «родономика».

Это совсем новое направле
ние в психологии. Авторское 
свидетельство, регистрирую
щее объект интеллектуальной 
собственности под названием 
«наука родономика», было по
лучено в октябре 2004 года. 
“Отцами-основателями” родо- 
номики являются екатеринбург
ские психологи Лариса и Ва
лерий Докучаевы. До того как 
направление получило свое 
нынешнее название коллеги 
называли его школой Докуча
евых.

Для справки:
Родономика (дословно - 

закон рода):
Род:
1. Бог славянско-русской 

мифологии, родоначальник 
жизни;

2. Дух предков, покрови
тель семьи, дома;

3. Коллектив кровных род
ственников, ведущих проис
хождение от общего предка.

Nomos (греч.) - закон.
-Родономика - это уникаль

ный инструмент, с помощью 
которого человек может изме
нить свою судьбу, - говорит 
Лариса Докучаева. - Для это
го нужно проанализировать 
жизнь и поведение ближайших 
родственников, а затем “взять 
с собой” только тот опыт, ко
торый можно считать положи
тельным. Таким образом, сила 
рода будет поддерживать че
ловека на его жизненном пути.

Основной силой рода, по 
определению Докучаевых, яв
ляется то, что составляет гор
дость членов данного семей
ства. Интересно, что многие 
люди понимают это на уровне 
подсознания. Например, неко
торые бабушки рассказывают 
своим внукам о том, какими за
мечательными талантами об
ладал дедушка, или, наоборот, 
дедушка не устает повторять, 
что своей необычйой красотой 
внучка “обязана” родной ба
бушке...

-В начале 90-х годов про
шлого столетия, - рассказы

вают Докучаевы, - после об
ширного исследования мы 
обнаружили некую законо
мерность, повторяемость 
судеб людей, которые отно
сились к потомкам репрес
сированных, раскулаченных, 
переселенных или погибших 
в войнах. Мы описали эти В 
модели поведения, сгруппи- I 
ровали их и вывели ряд ос- В 
новных принципов, опреде- В 
ляющих неэффективное по- I 
ведение людей. Они звучат I 
так:

Закон ухода - немотиви- I 
рованные уходы из семьи, В 
из дела, из жизни, уход в ал- В 
коголизм, наркоманию, в В 
болезни и так далее;

Закон прерывания - че- I 

ловек постоянно прерывает В 
начатое дело, не доводит I 
его до конца, в связи с этим | 

не может достичь желаемо- В 
го результата;

Закон потери - в самых | 

различных сферах жизни;
Закон жертвы - неспо- В 

собность установить преде- В 
лы и ограничения, страх как I 

доминирующее чувство, не- В 
адекватность реакции, экст- I 
ремальное мышление, де- I 
прессия. К тому же жертвы В 
привлекают к себе тех, кто I 

подавляет их.
Как считают авторы родо- В 

номики, в начале прошлого В 
столетия в условиях войны, I 
репрессий, раскулачивания | 

наши предки были вынужде- I 
ны использовать такие мо- I 
дели поведения. А вот их по- I 
томки - то есть мы - бессоз- В 
нательно повторяют поведё- I 
ние предков, хотя истори- I 
ческой необходимости в Ц 
этом теперь нет.

-Сейчас в России появи- I 
лась мода на родословную - I 

люди составляют свое гене- В 
алогическое древо и гордят- В 
ся достижениями предков, - I 
говорит Валерий Докучаев. - I 
Но, увы, большинство росси- В 
ян пока не научилось видеть І 
закономерности развития В 
рода и использовать это зна- I 
ние себе во благо. Школа ро- I 

довой культуры, которую мы I 
открыли недавно, ставит за- В 
дачу пропагандировать се- | 

мейные ценности, открывать I 
людям смысл и значение I 
слова “род”. г

Первые семинары школы I 
состоялись нынешней осе- I 
нью в Москве. Авторы на- I 
правления познакомили со В 
своими разработками пси- I 
хологов, педагогов и специ- I 
алистов социальной сферы I 
из девяти субъектов Россий- В 
ской Федерации.

Прослушав программу се- В 
минара, делегация Якутии I 
пригласила Докучаевых к I 

себе на родину для создания I 
якутской Школы родовой В 
культуры. Аналогичный инте
рес проявили и представи
тели Ямало-Ненецкого окру
га.

Интересно, что Валерий и 
Лариса не только учат дру
гих использовать законы 
рода в своей жизни, но и ус
пешно пользуются ими сами.

-По закону моего рода, я 
должна была постоянно те
рять мужчин, - рассказыва
ет Лариса Николаевна. -В 
Валерином роду активно ра
ботал закон ухода. Если бы 
мы жили, не зная закономер
ностей развития своих ро
дов, то, скорее всего, про
сто разошлись. Однако мы 
разобрались с силой, кото
рую подарили нам наши 
рода, и теперь используем 
ее в своей жизни и работе. 
Ведь тем и отличается от 
рыбы человек, что он может 
остановиться и проанализи
ровать себя. Именно такое 
решение и является эффек
тивным. Именно оно может 
наполнить жизнь человека 
светом радости!

Александра БУСЫГИНА.
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Извещение о результатах открытого конкурса
Правительство Свердловской области сообщает о результатах 

открытого конкурса, проведенного 22 декабря 2004 года.
Предмет конкурса - выполнение работ по созданию информаци

онной системы обеспечения социальных гарантий населению Свер
дловской области “Социальная карта жителя Свердловской облас
ти. Пилотный проект в муниципальном образовании “Невьянский 
район”.

Победитель конкурса: ООО “ИК ХОСТ”. Юридический адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 24-8.

Стоимость государственного контракта - 4 892,0 тыс. рублей.

Я, Койнова Нина Яковлевна, участник общей долевой собственности АОЗТ СХП “Северское”, 
сообщаю о своем намерении выделить в натуре в счет земельных долей земельные участки в зе
мельных массивах: у пионерского лагеря “Городок солнца” — 14,8 га, у Раскуихинского болота — 
2,96 га, напротив коллективного сада “Надежда” — 1,48 га, а также пастбище 6,37 га — урочище 
“Больничная” и сенокос 35,49 га — урочище “Лавровка”.

Компенсация не предполагается в связи с одинаковой стоимостью земель.
Возражения прошу присылать в мой адрес не позднее одного месяца со дня публикации по 

адресу: г.Полевской, ул.Розы Люксембург, 92—82.

Я, Косарева Екатерина Михайловна, участник общей долевой 
собственности АОЗТ СХП “Северское”, сообщаю о своем намерении 
выделить в натуре в счет земельных долей земельный участок в зе
мельном массиве: напротив коллективного сада “Надежда” — 1,48 га, 
а также пастбище 0,49 га — урочище “Больничная” и сенокос 2,73 га 
— урочище “Лавровка".

Компенсация не предполагается в связи с одинаковой стоимостью 
земель.

Возражения прошу присылать в мой адрес не позднее одного меся
ца со дня публикации по адресу: г.Полевской, ул.Застройщиков, д. 3.

Специализированное государственное учреждение 
при правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о состоявшейся 17 декабря 2004 года продаже паке
та акций (25,5 % уставного капитала) ОАО “Северский гранит
ный карьер” посредством публичного предложения.

Покупатель - ЗАО “Инновационная группа “Адрем”.
Продажная цена пакета акций - 5 322 000 (пять миллионов три

ста двадцать две тысячи) рублей.

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн

с целью оснащения поликлиники госпиталя приглашает к участию в открытых конкурсах без 
предварительного квалификационного отбора на закупку следующей продукции:

Лот № 1: мягкий инвентарь;
Лот № 2: офисная мебель;
Лот № 3: медицинская мебель и средства иммобилизации и перемещения;
Лот № 4: оргтехника;
Лот № 5: функционально-диагностическое оборудование (ультразвуковое, рентгенологическое 

и другое);
Лот № 6: физиотерапевтическое оборудование;
Лот № 7: хирургическое и анестезиологическое оборудование и инструментарий;
Лот № 8: оборудование для дезинфекции и стерилизации;
Лот № 9: лабораторное оборудование.
Источник финансирования: областной бюджет.
Информацию о сроках подачи конкурсных заявок и дате проведения конкурса можно получить 

по телефону 376-92-43 (специалист по организации конкурса Шарова Екатерина Константиновна).
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 

25, административно-хозяйственный корпус, кабинет № 10 за плату, при наличии письма-запроса 
и доверенности.

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в любое время.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Российской Федерации" Квалификационная 

коллегия судей Свердловской области объявляет о вакансиях судей (по одной):
- 109-го гарнизонного военного суда Республики Таджикистан;
- Нижнетагильского гарнизонного военного суда;
- Алапаевского и Ревдинского городских судов;
- Верх-Исетского, Октябрьского, Орджоникидзевского районных судов г. Екатеринбурга;
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского;
- Сысертского районного суда;
а также о вакансиях мировых судей:
- судебных участков №№1,3 ЗАТО г. Новоуральск;
- судебных участков №№ 2, 3 Ленинского района г. Нижнего Тагила;
- судебных участков №№ 1, 2, 5 Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила;
- судебных участков №№ 1, 2 Дзержинского района г. Нижнего Тагила;
- судебных участков №№ 1,2,3 Пригородного района;
- судебных участков №№ 3, 4, 8 Чкаловского района г. Екатеринбурга;
- судебных участков №№ 1, 3 Ленинского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 5 Верх-Исетского района г. Екатёринбурга;
- судебного участка № 1 Кировского района г. Екатеринбурга;
- судебных участков №№ 2, 4, 6, 8 г. Первоуральска;
- судебного участка № 2 г. Полевского;
- судебного участка № 1 Каменского района.
Соответствующие документы и заявления (при обязательном условии сдачи квалификационного экза

мена на должность судьи) от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 21 января 2005 года 
с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 января 2005 года с 9.30 по указанному адресу в 
актовом зале (6-й этаж).

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 223-40-46.

Извещение о проведении открытого конкурса 
продажи автомобилей

Предприятие ООО “Ураллат” расположено: Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Транспортников, 46.

1.Предмет конкурса: продажа автомобилей:
-ГАЗель-33021 (с холодильной установкой) — 4 штуки.
-ЗИЛ-431412 - 2 штуки.
-ЗИЛ-5301 — 1 штука.
—ЗИЛ-433102 — 1 штука.
2.Информация о конкурсе: информацию о конкурсе можно полу

чить по тел. (269) 2-27-31; сот .тел. 378-65-94.
Контактное лицо: Вагин Александр Валерьевич.
Прием заявок производится по тел. (269) 2-27-31;
сот.тел. 378-65-94 и электронной почте: urallat@nexcom.ru
Прием заявок прекращается 10 января 2005 г.

Я, Шелепов Александр Степанович, проживающий по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Таватуйская, 6—69, участник долевой собствен
ности, находящейся в южной и юго-западной частях кадастрового 
района “Екатеринбургский”, сообщаю о своем намерении выделить 
земельный участок из земель с/хоз. назначения размером 14,04 га 
по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадаст-
рового района “Екатеринбургский” (на 
плане заштриховано), поля: западный 
участок № 5 справа от дороги “Екате
ринбург—Горный Щит”. Возражения 
прошу присылать не позднее месяца 
со дня опубликования по адресу: г,Е- 
катеринбург, ул.Таватуйская, 6—69.

Свидетельство о праве собственно-

Извещение об открытом конкурсе
Предмет конкурса: заключение государственного контракта 

на поставку продуктов питания и выполнение ремонтно-строи
тельных работ.

Сроки поставок и выполнение работ: на период 2005 г.
Форма оплаты: по факту поставки через казначейство ми

нистерства, финансов Свердловской области.
Заказчик/организатор: ОГСУ СОССЗН “Орджоникидзевский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов”, юрид.адрес: 
620042 г.Екатеринбург, ул.Избирателей, 137. Тел. 332-32-75, 
факс 332-97-19.

Контактное лицо: юрисконсульт Сазыкин Сергей Михайло
вич, тел. 8-904-38-15-239.

Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок — 20 февраля 2005 г.
Дата, время и место проведения конкурса — 25 февраля 

2005 г. в 14.00 по адресу организатора конкурса.

Уведомление
Открытое акционерное общество 
“Полевской криолитовый завод” 

извещает, что советом директоров общества принято решение об 
одностороннем расторжении договора № 76-08-99’ от 30 августа 
1999 г. о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг с 
регистратором ЗАО “Сибирско-Уральский.регистрационный центр” 
с 31 января 2004 года.

ЗАО “Сибирско-уральский регистрационный центр” (620026, 
г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14, (343)261-41-61 (многоканаль
ный).

Уведомляем зарегистрированных лиц в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО “Полевской криолитовый завод”, что 
до момента передачи реестра новому регистратору вы имеете пра
во получить в ЗАО “Сибирско-Уральский регистрационный центр” 
справку о записях, проведенных по лицевому счету в хронологи
ческом порядке, за период ведения реестра ОАО “Полевской крио
литовый завод” в ЗАО “Сибирско-Уральский регистрационный 
центр”.

Новый реестродержатель ОАО “Полевской криолитовый завод” 
— Закрытое акционерное общество “Новый регистратор" (лицен
зия ФКЦБ России № 10-000-1-00288 от 04.04.2003 года).

Дата вступления в силу договора № 77-0164/04 от 06 декабря 
2004 года на оказание услуг по ведению реестра владельцев имен
ных ценных бумаг ОАО “Полевской криолитовый завод” с ЗАО “Но
вый регистратор” — 31 января 2004 года.

ЗАО “Новый регистратор" (почтовый адрес: 119313, г.Москва, 
а/я 194; юридический адрес: 105318, г.Москва, ул.Ткацкая, 5).

Режим работы: с 10.00 до 15.30 (без перерыва).
Контактные телефоны: 964-2251, 964-2252, 964-2255, 964-2256.

ОАО “Полевской криолитовый завод”.

Извещение об изменении условий проведения 
открытого конкурса

Заказчик - министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области.

Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111.

Контактная информация: телефоны: (343) 355-27-93 (Коврижных 
Галина Николаевна), 372-73-34 (Соколов Анатолий Владимирович), 
факс 355-23-85.· E-mail: mugiso@mail.utnet.ru.

Дата и номер публикации извещения о конкурсе - “Областная 
газета” № 331 (2893) от 7 декабря 2004 года.

Предмет конкурса: выполнение за счет средств областного бюд
жета на территории Свердловской области работ, связанных с раз
граничением государственной собственности на землю и ведением 
государственного земельного кадастра на территории Свердловс
кой области.

Содержание вносимых изменений
Раздел “Информация о конкурсе” изложить в следующей редак

ции:
“В конкурсе могут принять участие юридические и физические 

лица, соответствующие квалификационным требованиям, изложен
ным в конкурсной документации.

Конкурсная документация выдается на основании письменного 
запроса, направленного по почте или доставленного нарочным, по 
адресу заказчика.

Место получения конкурсной документации (конкурсная докумен
тация предоставляется бесплатно) и предоставления заявок: г. Ека
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 213.

Окончание приема заявок на участие в конкурсе - 14 февраля 
2005 года в 14.00'(время местное).

Дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками - 15 
февраля 2005 года в 14.00 (время местное) по адресу заказчика.

Срок заключения государственного контракта - в течение 20 дней 
после подведения итогов конкурса”.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101 ФЗ (ред. от 
07.07.2003 г.) “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” Закрытое акционер
ное общество Агропромышленный комбинат “Белореченский” (место нахождения: 624038, 
Свердловская область, Белоярский район, с.Кочневское, ул.Садовая, 6, ИНН 6639009424), 
собственник земельной доли в размере 882000/10820000 (свидетельство о государственной 
регистрации права 66АБ467489 от 12.10.2004 г.) сообщает участникам долевой собственно
сти ПСК “Шипеловский” Белоярского района Свер
дловской области о своем намерении выделить зе
мельный участок площадью 88,2 га, находящийся в 
западной части землепользования ПСК “Шипеловс
кий” (на плане заштриховано), в том числе северная і 
часть рабочего участка под номером 27 в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, располо- , 
женный по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, восточная часть Белоярского кадастрового райо
на, ПСК “Шипеловский”, кадастровый (условный) номер 
земельного участка 66:06:0000000:0165, согласно прила-
гаемому плану.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в свя
зи с одинаковой стоимостью земли. Возражения от уча
стников долевой собственности ПСК “Шипеловский’ 
принимаются в течение месяца со дня опубликова
ния настоящего сообщения по адресу: 624038, Свер
дловская область, Белоярский район, с.Кочневс
кое, ул.Садовая, 6.
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Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 № 110 ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) 

“Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”, Закрытое акционерное общество Аг
ропромышленный комбинат “Белореченский" (место нахождения: 624038, Свердловская об
ласть, Белоярский район, с.Кочневское, ул.Садовая, 6, ИНН 6639009424), собственник земель
ной доли в размере 4015000/35200000 (свидетельство о государственной регистрации права 
66 АБ 341989 от 04.06.2004 г.) сообщает участникам долевой собственности КСП “Логиновское" 
Белоярского района Свердловской области о »
своем намерении выделить земельный участок 
площадью 401,5 га, находящийся в северо-вос
точной части землепользования КСП “Логиновс
кое” (на плане заштрихован), в том числе рабо
чие участки под номерами 25 и 26 в счет доли в 
праве общей собственности на земельный учас
ток из земель сельскохозяйственного назначе
ния, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, коллективное сель
скохозяйственное предприятие “Логиновское”, 
кадастровый (условный) номер земельного уча
стка 66:06:00 00 000:0033, согласно прилагаемо
му плану.

Выплата компенсации не предусматривает
ся в связи с одинаковой стоимостью земли. Воз
ражения от участников долевой собственности 
КСП “Логиновское” принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования настоящего сооб
щения по адресу: 624038, Свердловская об
ласть, Белоярский район, с.Кочневское, ул.Са
довая, 6.

Мы, участники долевой собственности на землю, прожива
ющие по адресу: п.Красноармеец Нижнесергинского р-на 
Свердловской области, Ваганов И.В., Астапова К., Урокина 
Е.Х., Узюкин М.К., Орлова Р.В., Власов П.И., Хуснутдинова Р., 
Желтышева Л.В., Харасов М.А., Чапницкая П.В., Ваганов Р.Л., 
Галкин А.И., БалеевскихТ.В., Мусихина М.П., Попов В.И., Лав
ров В.И., Зыкова Н.П., Галкина Г.П., Корлыханова Л.В., Попо
ва И.В, Пяткова Л.А., Тагатова Г.А., Хажиев В.М., Балеевских

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101 ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) 

“Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”, Закрытое акционерное общество Агропро
мышленный комбинат “Белореченский" (место нахождения: 624038, Свердловская область, Белоярс
кий район, с.Кочневское, ул.Садовая, 6, ИНН 6639009424), собственник земельной доли в размере 
10382400/28500000 (свидетельство о государственной регистрации права 66АБ513382 от 30.11.2004 
г.) сообщает участникам долевой собственности ПСК “Белоярский” Белоярского района Свердловс-
кой области о своем намерении выделить 
земельный участок площадью 1038,24 га в 
юго-восточной части землепользования ПСК 
“Белоярский” (на плане заштриховано), в 
том числе по номерам рабочих участков 52, 
59, 60, 62—65, 68—70, 72, 73 в счет доли в 
праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, 
восточная часть Белоярского кадастрового 
района, ПСК “Белоярский”, кадастровый (ус
ловный) номер земельного участка 
66:06:0000000:0124, согласно прилагаемо
му плану.

Выплаты компенсаций не предусматри
ваются в связи с одинаковой стоимостью 
земли. Возражения от участников долевой 
собственности ПСК “Белоярский" принима
ются в течение месяца со дня опубликова
ния настоящего сообщения по адресу: 
624038, Свердловская область, Белоярский 
район, с.Кочневское, ул.Садовая, 6.

Специализированное государственное учреждение при правительстве 
Российской Федерации “Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения повторно сообщает: 

о продаже посредством публичного предложения
622 862 (шестьсот двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят две) обыкновенных акций открытого 

акционерного общества “Уральский промышленно-строительный банк”, составляющих 0,16 % от 
общего числа акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 820 000 (восемьсот двадцать тысяч) рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан пакет акций (цена отсечения), - 

410 000 (четыреста десять тысяч) руб.;
о продаже посредством публичного предложения
43 983 612 (сорок три миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот двенадцать) обыкно

венных акций открытого акционерного общества “Уральский банк реконструкции и развития”, 
составляющих 7,8 % от общего .числа акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 220 000 000 (двести двадцать миллионов) рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан пакет акций (цена отсечения), - 

110 000 000 (сто десять миллионов) руб.;
о продаже посредством публичного предложения
10240 (десять тысяч двести сорок) обыкновенных акций открытого акционерного общества 

«Лобва», составляющих 5,0 % от общего числа акций акционерного общества.
Начальная цена пакета акций - 4 316 470 (четыре миллиона триста шестнадцать тысяч четыреста 

семьдесят) рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан пакет акций (цена отсечения), - 

2 158 235 (два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч двести тридцать пять) руб.;
о продаже посредством публичного предложения
14359 (четырнадцать тысяч триста пятьдесят девять) обыкновенных акций открытого акционерно

го общества “Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат”, составляющих 13,64 % от об
щего числа акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 3 360 000 (три миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан пакет акций (цена отсечения), - 

1 680 000 (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) руб.;
Прием заявок - с 18 ноября 2004 года до 30 декабря 2004 года (по рабочим дням с 10.00 до 15.00 

по местному времени).
Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.
Продавцом акций является Уральское межрегиональное отделение Российского фонда феде

рального имущества, находящееся по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, 
контактный телефон (343) 350-50-46.

В.И., Русинов С.М., Мангилев В.И., Снегирев В.П., Мангилев 
Ю.А., Туканов А.А., Михайлов С.В., Африев Ш., Истомин В.Г., 
Кузнецов Н.А., Вафин Р., Харисов Р.М., Хуппутдинов Ш., Хаса
нов Г.Ш., Самиев М.Г., Хайдаров Р.С., Исмагилова Г., Минина 
Л.М., Курманова С.А., Валеев Ш.З., Азаровских В.А., Минин 
М.В., Снегирев Н.П., Акулов Н.В., Ежов Н.А., Ежова Г.В., Попов 
А.П., Галкин С.В., Лаврова Н.И., Паначев М.Ф., Смирнов П.Н., 
Корлыханов Г.А., Пельниянов Г.А., Истомин П.Ф., Истомин 

П.Ф., Валеева М.И., 
Мангилева М.А., 
Мусихин Л.А., Ши
роков В.В., Мусихин 
В.А., Паначева З.Д., 
Первушин М.И., Мо- 
тыхляев Л.А., Зыков 
М.К., Истомин Н.П., 
Мангилева В.Л., 
Лаврова К.К., Пят
ков П.А., Никифо
ров И.Н., Фролов 
И.С., Бессонова
М.И., Балеевских 
Е.В., Истомина А.А., 
Цепилова В.А., Ба
туева М.А., Чазова 
Н.Г., извещаем о 
своем намерении 
выделить земель
ные участки для ве
дения личного под
собного хозяйства 
(полевой участок) в 
собственность в 
счет земельной 
доли в размере 432 
га, расположенные 
возле п.Красноар
меец. Рабочий уча
сток 2/50, 4/30, 
4/43, 3/90, 6/40, 
4/55, 5/124. Возра
жения просим при
сылать в адрес коо
ператива не по
зднее месяца со дня 
опубликования в 
“Областной газете”.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности 

на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 
24.07.2002 № 101 ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) “Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения” я, Старицын 
Владимир Николаев, проживающий по адресу: село Брус- 
нятское Белоярского района Свердловской области, 
ул.Ильича, д.15, собственник земельной доли в размере 
2548000/10820000 (свидетельство о государственной ре
гистрации права 66 АБ 513549 от 09.12.2004 г. ,66 АБ 513327 
от 26.11.2004 г., 66 АБ 513573 от 14.12.2004 г.) сообщаю 
участникам долевой собственности ПСК “Шипеловский" 
Белоярского района Свердловской области о своем наме
рении выделить земельный участок площадью 254,8 га, 
находящийся в западной части землепользования ПСК
“Шипеловский” (на плане заштриховано), в том числе ра
бочие участки под номером 28 (полностью) и 29 (южная 
часть) в счет доли в праве общей собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назна
чения, расположенный по адресу: Свердловская область,
Белоярский район, во
сточная часть Белояр
ского кадастрового 
района, ПСК “Шипелов
ский'', кадастровый (ус
ловный) номер земельно-
го участка 
00 000:0165,

66:06:00 
согласно

прилагаемому плану.
Выплата компенсации 

не предусматривается в 
связи с одинаковой сто
имостью земли. Возра
жения от участников до
левой собственности « 
ПСК “Шипеловский" /
принимаются в тече- * 
ние месяца со дня 
опубликования настоя
щего сообщения по адресу:
Свердловская область, Белоярский рай
он, с.Бруснятское, ул.Ильича, 15.

«1.«
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Вся
Сегодня в мире активно 

набирает обороты антиэйд- 
жинг - программа борьбы с 
возрастом. И, если в нашей 
стране разговор в связи с 
этим идет исключительно о 
кремах, подтяжках и прочих 
косметологических радос
тях, то в остальном мире это 
серьезный комплекс меди
цинской поддержки, особен
ностей питания, направлен
ный на изменение образа 
жизни. “И с возрастом мож
но бороться не только кос
метическими силами?” — 
обращаюсь к главному не
врологу Екатеринбурга Анд
рею БЕЛКИНУ.

—Конечно. Ведь вы же не хо
тите стариться. У вас явно дру
гие планы. Какая часть вашего 
тела готова к тому, чтобы со
стариться?

—Хочется, конечно,чтобы 
все подольше оставалось 
молодым и здоровым. Но 
если с чем-то действитель
но можно бороться, то перед 
многим мы бессильны. В 
организме происходят неза
висимые от нас процессы, 
необратимые, которые мы 
затормозить не в силах.

—Я согласен. Можно уме
реть с молодым и красивым ли
цом, но со старой печенью, 
дряхлым сердцем. Антиэйд- 
жинг - очень модное и очень 
актуальное движение для лю
дей с нероссийским ментали
тетом. Оно рассчитано на осоз
нание того, что нужно не про
сто долго жить, а постараться 
в любом возрасте чувствовать 
себя максимально хорошо для 
этого возраста. Иными слова
ми, старость неизбежна, но 
можно что-то сделать, чтобы 
оттянуть ее начало. Под идео
логию борьбы с вбзрастом и

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Готовимся
к единому 

госэкзамену
“Единый государственный экзамен - как одна из форм 
итоговой аттестации - будет введен в России в 2006 
году”. Заявление, которое сделал министр науки и 
образования РФ на недавней встрече с представителями 
региональной прессы, рассеяло последние сомнения: ЕГЭ 
будет, его появление - вопрос времени.
К счастью, в Свердловской области такое развитие 
событий прогнозировали, а потому еще два года назад на 
базе УГТУ-УПИ было создано Региональное 
представительство центра тестирования министерства 
образования РФ. Представительство стало главной 
кузницей для подготовки учителей-тестологов - 
специалистов, способных эффективно работать в новых 
условиях.

В первую группу слушате
лей попали учителя математи
ки, русского языка и физики 
из всех муниципальных обра
зований Свердловской облас
ти - всего около сотни чело
век. Педагоги прошли обуче
ние по 72-часовой программе 
и получили удостоверение “эк
сперта единого государствен
ного экзамена по ряду пред
метов”. Часть выпускников - 
57 человек из 100 - решили 
закрепить полученные знания 
и освоить программу 104-ча
сового курса. На днях ректор 
УГТУ-УПИ Станислав Набой- 
ченко вручил педагогам сви
детельства, дающие право в 
течение трех лет осуществлять 
подготовку учащихся к едино
му государственному экзаме
ну, а также участвовать в про
ведении тестирования.

-Я очень хотела попасть на 
эти курсы, -говорит Татьяна 
Ширяева, учитель математики 
школы №1 Ревды. - Для меня 
совершенно очевидно, что ЕГЭ 
- это такая процедура, к кото
рой нужно готовить и ученика, 
и учителя. Кстати, в 2004 году 
через тестирование проходил 
и мой собственный ребенок. 
Признаюсь, знания и навыки, 
которые я получила в УГТУ- 
УПИ, нам очень пригодились. 
Многие преподаватели нашей 
школы решили последовать 
моему примеру. Я думаю, это 
правильно, тем более, что та
кая услуга предоставляется 
бесплатно.

-В конце прошлого учебно
го года специалисты институ- 

(дополнительного образова
ния и профессиональной пе
реподготовки УГТУ-УПИ орга
низовали эксперимент, - рас
сказывает Евгений Караман, 
заместитель министра обще
го и профессионального обра
зования Свердловской облас
ти. - Среди учащихся ряда 
школ они провели тестирова

■ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ...

жизнь - борьба
появились новые медицинские 
технологии - очень свежие, 
представляющие собой пере
ход количества исследований 
в этой области в качество.

—Насколько возможно по
явление этих технологий в 
России вообще и у нас в час
тности?

—Думаю, что в полном объе
ме завтра-послезавтра они у 
нас не появятся. Но кое-что из 
этой идеологии мы можем при
менять уже сегодня. Нам инте
ресен антиэйджинг в качестве 
прогноза и профилактики ос
новных жизнеопасных заболе
ваний. Используя лозунг “Все 
на борьбу с возрастом!” мы хо
тим превратить антиэйджинг в 
программу для тех, кто заинте
ресован в контроле своего 
здоровья. Ряд косметологичес
ких процедур - это, безуслов
но, хорошо, но знать, как чув
ствует себя печень, наверное, 
важнее. Или какие имеются 
риски, чтобы просто взять и 
умереть от инсульта или ин
фаркта, например. Такая пол
ная картина состояния здоро
вья должна заставлять людей 
пристально следить за своим 
здоровьем.

—Неужели можно “омоло
дить” стареющие органы?

—Это не задача. Надо гар
монизировать весь организм, 
при этом максимум внимания 
уделить самому запущенному 
органу. Мы раньше так никогда 
не подходили к состоянию 
больного и оценивали только 
конкретную болезнь. А тут иде
ология такая - чем больше бо
лезней, тем старше биологи
ческий возраст человека. Если 
борешься с болезнью, значит, 
борешься и со старостью. Мож
но ведь и в 30 лет иметь разва
лившийся организм.

ние по трем предметам. Глав
ными участниками экспери
мента - помимо детей - стали 
педагоги из числа тех, кто про
шел обучение в УГТУ-УПИ. Так 
вот, дети, которых готовили 
тестологи, показали более вы
сокие результаты, чем учащи
еся, с которыми занимались 
неподготовленные учителя. 
Разница составила 20, а в от
дельных случаях 30 (!) процен
тов. Мы считаем, что специа
листы центра делают очень 
важную работу, поэтому ста
раемся привлечь к обучению 
как можно больше педагогов.

В пользу подготовительных 
педагогических курсов гово
рит еще один интересный 
факт. В 2002 году УГТУ-УПИ 
проводил централизованное 
тестирование абитуриентов по 
математике. Проанализиро
вав его итоги, специалисты 
вуза пришли в замешатель
ство: учащиеся школ Сверд
ловской области показали не
реально низкий результат - 
среди представителей других 
субъектов федерации они за
няли 43-е место.

-Мы задумались: в чем 
дело? Ведь ни для кого не сек
рет, что уровень подготовки 
свердловских школьников 
превышает уровень подготов
ки детей из многих соседних 
областей, - говорит Галина 
Турчанинова, директор инсти
тута дополнительного образо
вания и профессиональной 
переподготовки УГТУ-УПИ. - 
Позже мы поняли, что пробле
ма заключается не в знаниях - 
они у наших ребят есть, а в 
умении работать с тестом. Вот 
тогда и родилась идея создать 
региональное представитель
ство центра тестирования. Бу
дем надеяться, что теперь 
наши дети будут получать те 
оценки, которых они действи
тельно заслуживают.

Ольга ИВАНОВА.

—То есть вы хотите разра
ботать современный вари
ант тотального медосмот
ра...

—Мы хотим людям, которые 
по-настоящему пекутся о сво
ем здоровье, предложить свою 
помощь и свои возможности. 
Чтобы как можно больше лю
дей прошло оценку своих рис
ков по опасным заболеваниям. 
Чтобы люди не заболели раком, 
чтобы у них не было инсультов, 
чтобы был в порядке позвоноч
ник. Он, кстати, стареет рань
ше всех.

Возьмем инсульт. После 
него пятнадцать процентов лю
дей погибает, часть оставших
ся в живых выкарабкивается и 
достигает какого-то уровня са
мообслуживания, возвращает
ся к труду. Вероятность по
вторного инсульта у них раз в 
20 выше, чем у тех, у кого его

КОГДА-ТО Кабалевский 
сказал: "Нам не нужно 250 
миллионов музыкантов, 
нам нужно 250 миллионов 
слушателей". На 
нынешнем же этапе 
развития культуры мы, к 
сожалению, не 
досчитываемся ни тех, ни 
других.

Люди разучились слушать. 
Большинство просто не инте
ресует классическая музыка, 
они довольствуются в лучшем 
случае поп-рок-вариациями 
на разные темы. Другие про
сто не хотят связывать свою 
жизнь с музыкой, опасаясь в 
будущем остаться безработ
ными. Многие талантливые 
ребята вместо музыкальных 
специальностей выбирают 
профессию юриста или эконо
миста. Мотивация проста - 
перспектив больше. Потому и 
консерватории, и музыкаль
ные училища начинают испы
тывать дефицит в абитуриен
тах. Те социальные условия, в 
которые поставлены деятели 
культуры, прямо скажем, не 
самые выгодные: низкие зар
платы, отсутствие каких-либо 
социальных гарантий. Да и не 
все родители способны раз
решить ребенку посвятить 
себя музыке. Естественный 
вопрос, который задают они 
любимому чаду - "а о будущем 
ты подумал?". Если честно, 
ответ не всегда находится.

Ректор Нижегородской 
консерватории Эдуард Фер- 
тельмейстер, председатель 
жюри II Уральского открытого 
конкурса молодых дирижеров, 
считает, что "все же хорошие 
специалисты, особенно дири
жеры, востребованы.Главное, 
у нас есть потенциал, и этот 
потенциал задействован. Это 
показал конкурс, прошедший 
в рамках проекта "Русские Хо
ровые сезоны". Есть много та
лантливых ребят, которым 
пока чуть-чуть не хватает ди
рижерского опыта. А этот кон
курс позволяет выявить ка
кие-то общие цели и задачи 

не было. Мы говорим пациен
ту: чтобы этого избежать, надо 
делать то-то и то-то. Если наши 
советы не выполняются, дело 
доходит до следующего ин
сульта, и мы уже ничем помочь 
не можем. Есть категория лю
дей, которые инсультов боят
ся. Им-то мы и хотим предло
жить программу индивидуаль
ной защиты от повторения по
добного. Мы можем снизить 
риск повторного инсульта, и 
серьезно. Если он все-таки 
случится, мы берем на себя от
ветственность, человек попа
дет именно к нам, и мы будем 
за него бороться, потому что 
человек .следовал всем нашим 
указаниям и рекомендациям. 
Тот, кто не мотивирован на ле
чение и продление жизни, - у 
того один конец.

—Идея пока в стадии об
суждения?

для преподавателей и студен
тов, оценить общий уровень. 
Это такая своеобразная 
"сверка часов", чтобы выяс
нить, что происходит в сфере 
дирижирования в разных го
родах России.

Что такое дирижер сегод
ня? Он должен быть полифун- 
кциональным, уметь работать 
и с отдельным исполнителем, 
и с духовым оркестром, и с хо
ром, и с ансамблем. Ведь чем 
многограннее специалист, 
тем больше у него возможно
стей проявить себя, найти и 
занять нишу в музыкальной 
среде. Либо это место займет

Прививка от дурного
вкуса

кто-то другой, более грамот
ный, подготовленный. Сло
вом, конкуренция должна 
быть максимальной. Поэтому 
проблема, в первую очередь, 
заключается в качестве обра
зования, профессиональной 
пригодности молодых дири
жеров.

В последнее время все оче
виднее стремление сделать 
платным не только высшее об
разование, но и средне-спе
циальное. Вряд ли на это кто- 
то согласится, будут выбирать 
более "прибыльные" профес
сии. И этот вопрос нужно ре
шать не на локальном уровне, 
а на государственном.

Преподаватель Тюменско
го колледжа искусств Татьяна 
Шевелева по-своему оцени
вает ситуацию:

-Общий уровень для учи
лищ нашего среднего образо
вания неплохой. А вообще, си
туация в стране не распола
гает к тому, чтобы "зажигать 
звезды". Идет откат от куль

туры в целом,что очень 
плохо. Поэтому такие 
конкурсы, как этот, 
вдохновляют, как-то об
надеживают. Наша 
страна всегда была 
сильна пением. Прово
дились всевозможные 
фестивали, смотры, 
конкурсы, у народа 
была отдушина. А сей
час - самодеятельнос
ти нет, хоры повсемес
тно ликвидируются, нет 
ни кружков, ни студий. 
Теперь хоровик, дири
жер - непрестижные 
специальности. Если 
говорить о перспективе 
обучения, возникает 
вопрос: что можно 
предложить человеку?

—Вы, например, готовы уз
нать свой внутренний возраст, 
и что в каком состоянии нахо
дится? Не зная того, вы таите 
надежду, что все нормально, а 
узнаете реальную картину - 
расстроитесь.

—Так незнание - это игра 
в страуса, зарывающего го
лову в песок.

—Ау нас вся страна такая. 
Это комплекс всей страны - не 
знать. Если вы придете, вас 
подвергнут углубленному тес
тированию и скажут - риск ин
сульта такой-то, ишемии-... И 
куда вы с этим богатством?

—Но вы же предложите 
мне программу действий?

—Но это стоит денег. И сто
процентной гарантии никто ни
когда не дает. Это же живой 
организм.

—Но если есть риск како
го-то заболевания, оно рано 
или поздно случится, и все 
равно придется тратить 
деньги, чтобы с ним бороть
ся. Может, если раньше нач
ну, то и меньше потрачу...

—Вот поэтому наша про
грамма, находящаяся пока в 
стадии идеи, рассчитана на лю
дей, бьющихся за качество 
жизни. Для тех, кто боится рано 
умереть. Начнем с “простой” 
вещи - с инсульта.

И предложим застраховать
ся от него. Вы готовы?

—В принципе да. А готовы 
ли страховые компании 
страховать подобные риски?

—Они, по крайней мере, уже 
понимают, что время ерунды 
прошло, и начинают занимать
ся рисковым страхованием, к 
которому относятся и болезни. 
Вопрос в другом, готовы ли мы 
сами к этому, будем ли мы 
страховаться? Люди, правда, 
потихоньку начинают пони
мать, что бесплатно ничего 
больше происходить не будет. 
Так, может, есть смысл стра
ховаться от инсульта, от ин
фаркта?

Если мы уже говорим о плат
ной медицине, то эти услуги

Что после многолетнего обу
чения профессиональный му
зыкант будет иметь? Препода
вание в хоре и оклад в 700 
рублей. Хорошо, что осталсь 
те, кто не страшится своего 
"подозрительного” будущего. 
Безусловно, есть талантливые 
ребята, яркие индивидуально
сти, и среди них много маль
чиков. Ведь дирижер - все же 
больше мужская специаль
ность,

С каждым годом масштабы 
и география конкурса стано
вятся шире, он охватывает 
уже и Центральную Россию, и 
восточную часть. Для нас,

■ МУЗЫКА

не повредит
преподавателей, это 
очень важно: мы имеем 
возможность пооб
щаться, показать своих 
студентов, послушать 
коллективы. Есть еще 
один приятный факт: в 
Екатеринбурге вузы на
чали "хорошо петь 
Чего о Тюмени не ска
жешь, хотя там огром
ное количество различ
ных институтов, акаде
мий, университетов. 
Здесь каждый вуз име
ет чуть ли не два во
кальных коллектива, 
причем они показывают 
превосходный уровень. 
Конечно, в первую оче
редь, это заслуга рек
торов вузов. И уровень 
исполнителей не просто лю
бительский, а приближается 
к профессиональному. Ведь с 
вузовскими хорами работают 
выпускники консерватории. 
Для них это тоже определен
ный стимул, перспектива ра
боты. Хочется все же надеять
ся, что ситуация изменится, и 
настоящая музыка займет до
стойное место в жизни каж
дого человека. В конце кон
цов, музыка - отличная при
вивка от того сумасшествия, 
в котором повседневно пре
бываем все мы.

Более оптимистично на си
туацию смотрят студенты. Та
тьян і Чичикова и Сергей Му- 
ханов приехали на конкурс из 
Березников Пермской облас
ти. Участие в конкурсе такого 
рода для них - возможность 
заявить о себе. "Нужно что-то 
делать, как-то шевелиться, 
иначе ничего не добиться. 
Сложности ведь возникают в 
любой профессии, приходит
ся их преодолевать и продол- 

должны быть качественными, 
как любой продукт на рынке. А 
конкурентоспособность ее 
поднять можно только за счет 
того, что кто-то предлагает ус
луги наиболее востребован
ные. Что сегодня наиболее во
стребовано? Это защита от 
смерти.

—И все-таки, готовы ли 
фирмы страховать риски от 
болезней?

— Нескольким страховым 
компаниям города предложено 
разработать схему страхова
ния граждан от инфаркта и ин
сульта. Мы берем на себя пред
страховое освидетельствова
ние: каждому определять рис
ки, стоимость страховки в за
висимости от состояния. Мы 
прописываем схему лечения, 
питания, словом, всего образа 
жизни. Разрабатываем про
грамму, по которой он начина
ет жить, чтобы не увеличить 
риск инсульта на следующий 
год.

—А кто будет отслежи
вать, выполняются ли ваши 
рекомендации, и какова 
цена страховки?

— Мы, конечно, не будем 
следить, курил человек это 
время или нет, но по нашим те
стам будет видно: вел ли он 
себя правильно. Если да, то 
объективно сделал шаг в сто
рону от инсульта. И риск ин
сульта снизился, поэтому и 
страховой взнос снизится.

У нас слишком занижено по
нятие здорового образа жизни. 
И поднимать его надо всем ми
ром. На первом этапе мы хо
тим “приспособить” под рус
скую жизнь новые западные 
программы, главная задача ко
торых - продлить человечес
кую жизнь. И продлить ее в мак
симально качественном вари
анте.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Марины РУВИНСКОЙ.

жать двигаться к намеченной 
цели. А цель у большинства 
выпускников, конечно же, 
одна - работать в хорошем 
хоре. Чтобы и деньги зарабо
тать, и свой творческий потен
циал в полной мере исполь
зовать. Наконец, можно и свой 
собственный хор организо
вать... Но чтобы жизнь сложи
лась так, как хочется, нужно 
быть "звездой" применитель
но к дирижерской профессии, 
нужно обладать так называе
мым дирижерским чутьем, 
хваткой, волей. Кто-то может 
хорошо дирижировать, но не 
имеет индивидуальности, ха

ризмы, а кому-то не хватает 
профессионализма. После 
училища дается пять лет, что
бы найти "золотую середину" 
и постараться добиться успе
ха. Ведь какая бы ситуация не 
сложилась в стране, все-таки 
все зависит от самого чело
века".

А теперь об итогах Второго 
Уральского открытого конкур
са молодых дирижеров. Гран- 
при достался очарователь
нейшей Анастасии Степано
вой из Барнаула. А специаль
ный приз жюри "Надежда" 
увезла в Новосибирск Марга
рита Колмогорцева. (Это при 
том, что профессию дириже
ра называют мужской!). Сре
ди победителей конкурса 
только один наш земляк - ас- 
бестовец Михаил Перевалов, 
ставший дипломантом. Ос
тальные награды уехали в Тю
мень, Сургут, Бийск и Уфу.

Наталья БАЛТАЕВА.
НА СНИМКАХ: Анастасия 

Степанова и Михаил Пере
валов.

■ ЮБИЛЕЙ

Пример служения 
России

Валентине Стениной - 70 
лет!

Свердловск всегда был сла
вен именами и победами в 
конькобежном спорте. Татьяна 
Карелина и Римма Жукова вве
ли в обиход репортеров термин 
“уральские молнии”. Но, не
сомненно, новый мощный им
пульс развития отечественно
му скоростному бегу на конь
ках дала их преемница на ле
довых дорожках и пьедесталах 
почета Валентина Стенина.

Сегодня, 29 декабря, на самом 
финише года Валентина Сергеев
на соберет на свой юбилей самых 
близких друзей. Тех, кто ходил “на 
Стенину” в любую погоду, кто 
ждал в ночных последних извес
тиях и в утренних выпусках газет 
сообщений о новых победах “на
шей Вали” в чемпионатах мира и 
СССР.

Ни один представитель этого 
вида спорта в Свердловской об
ласти не имел и до нее, и после 
ее ухода со льда такого количе
ства наград: три золотые медали 
чемпионки мира в абсолютном (!) 
первенстве - 1960 (Швеция, Эс- 
терсунд), 1961 (Норвегия, Тенс-

■ ПОДРОБНОСТИ

Новый кормчий
у"Урала"

ФУТБОЛ
По решению руководства 

ФК «Урал» в предстоящем се
зоне команду возглавит Алек
сандр Михайлович Побегалов.

Этот специалист хорошо изве
стен футбольным болельщикам 
по работе в ярославском «Шин
нике», где с 1992 года Александр 
Михайлович работал тренером, а 
с июня 2000 года был переведен 
на должность главного тренера 
ярославского клуба. Кстати, 
именно под руководством Побе- 
галова «Шинник» в 2001 году ре
шил задачу по выходу команды в 
Премьер-лигу...

Родился он 8 апреля 1956 года 
в Ярославле. Занимался футбо
лом в СДЮСШОР "Шинник”. Амп
луа — защитник. В командах мас
теров не играл. В 1976 году по
ступил в Смоленский институт 
физкультуры на дневное отделе
ние. Учился и играл за сборную 
института. В 1980 году с отличи
ем окончил вуз. Имел приглаше
ние играть в командах мастеров, 
но принимает решение вернуть
ся в Ярославль, где до 1985 года 
работает тренером по футболу в 
спортклубе судостроительного

ІЛ буллит 
не забили

ХОККЕЙ
“Спутник" (Нижний Тагил) — 

“Зауралье” (Курган) — 3:1 
(23.Магогин; 28.Дудров; 
58.Чистяков - 45.Петушкин).

После ничьей накануне и в по
вторном матче тагильчане доби
лись победы с большим трудом. 
Лишь за три минуты до конца, ког
да Чистяков увеличил разрыв до 
двух шайб, у местных болельщи
ков отлегло от сердца.

“Южный Урал” (Орск) —

Празлник "Спорт-
Аншлага"

В спорткомплексе “Луч” ПО 
УОМЗ прошел праздник друзей 
и читателей газеты “Спорт-Ан
шлаг”, посвященный шестой 
годовщине со дня выхода в 
свет ее первого номера и 50- 
летнему юбилею ее главного 
редактора Сергея Анисимова.

По этому поводу первый заме
ститель министра спорта Андрей 
Салов вручил юбиляру Почетную 
грамоту губернатора Свердловс
кой области Эдуарда Эргартови- 
ча Росселя.

Состоялись матчи с участием 
ветеранов свердловского спорта 
- баскетболисты сыграли вничью 
с ребятами из команд “Евраз- 
юниор” 1989 года рождения (мяч 
ввел в игру чемпион Европы 1961 
года, заслуженный мастер спорта 
Александр Кандель), а вот женс
кая сборная ветеранов волей
больной “Уралочки”, за которую 
выступали олимпийские чемпи
онки Москвы-80 Надежда Радзе- 
вич, Светлана Кунышева, Лидия 
Логинова и другие со счетом 2:0 
переиграли мужскую-команду ѴІР- 
гостей праздника. Прошел и рож
дественский турнир по дартсу, в 
нем победил постоянный автор 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига “А”. 

ЦСКА - “Локомотив" - 100:73.
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Энже" 

- “Спартак” - 82:76.
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Кубок России. Хотя екатеринбургский 

“Локомотив-Изумруд" впервые за много лет не участвовал в “Финале 
четырех” розыгрыша российского Кубка, без воспитанников сверд
ловского волейбола соревнование не осталось.

В финальном матче между динамовцами Москвы и Казани, завер
шившемся победой волжан со счетом — 3:0 (25:18, 25:22, 25:23), 
принимали участие Андрей Егорчев (Москва), Алексей Бовдуй и Игорь 
Шулепов (Казань). Кроме того, главным судьей одного из полуфина
лов был екатеринбуржец Александр Глухенький.

В матче за третье место “Искра” (Одинцово) в трех партиях пере
играла белгородский “Локомотив-Белогорье”.

берн), 1966 (Норвегия, Трон
хейм), четыре золотые медали 
абсолютной чемпионки СССР 
(1965-67). А ведь в ее активе еще 
и коллекция олимпийских наград, 
рекордов мира и СССР на отдель
ных дистанциях!

Валентина Стенина - это яр
чайшая эпоха в отечественном 
спорте. Когда скорость ассоции
ровалась с безусловным преиму
ществом советских атлетов над 
их зарубежными соперниками.

“Уральская молния” Валенти-, 
на Стенина почти целое десяти
летие демонстрировала этот та
лант - побеждать всегда, везде, 
всех!

Мы влюблены в эту милую 
женщину, начиная с ее первых 
побед. Влюблены в Чемпионку 
Стенину, в Гражданина Стенину, 
в человека, чье служение родно
му городу, Уралу и Отечеству яв
ляет молодежи пример, достой
ный подражания.

Здоровья Вам, Валентина 
Сергеевна!

А уральцам - радости от об
щения с Вами.

Михаил АЗЕРНЫЙ.

завода. С 1985 года переходит на 
работу в СДЮСШОР “Шинник” 
детским тренером.

Как видно из этой небольшой 
справки, вся тренерская деятель
ность Александра Михайловича 
была связана с одной командой. 
Это говорит о его серьезном от
ношении к делу, к коллективу. Но 
доля тренерская не всегда позво
ляет вставшим на эту стезю ос
таваться однолюбами и в даль
нейшем. Если же посмотреть на 
этот факт с другой стороны, то 
можно увидеть в нем и минус. 
При отсутствии подобного опыта 
неизвестно, сможет ли Побега
лов' найти общий язык с футбо
листами, руководством, с колле
гами в новом клубе?

Впрочем, руководители ФК 
“Урал” уже самим назначением 
на должности главного тренера 
оказали доверие Александру Ми
хайловичу. И сделано это было 
очень своевременно - у него есть 
время познакомиться с коллек
тивом, провести селекцию и на 
должном уровне подготовку к но
вому сезону, который, надеемся, 
будет успешным.

Сергей БЫКОВ.

“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург) — 4:0 (17.Казарин; 
36,54.Попков; 58.Музычко).

За десять секунд до финаль
ной сирены гости могли размо
чить счет, но Долгих не реализо
вал буллит, назначенный за на
рушение против выходившего 
один на один Чурилова.

Результаты остальных матчей: 
“Мечел” - "Ижсталь” - 5:0, “Мо
тор” - “Казахмыс” - 4:3.

“Областной газеты” Николай Ку
лешов.

В течение всего футбольного 
сезона на страницах “С-А” про
водился популярный среди чита
телей спортивной газеты тради
ционный конкурс прогнозистов 
“Лотто-“Урал”-тотал”. Десять че
ловек из них (первое место заня
ла Елена Волкова), оказавшиеся 
наиболее прозорливыми, были 
награждены призами и подарка
ми от редакции, магазина “Лот
то”, расположенного на ул.Гага-1 
рина, 35, и футбольного клуба 
“Урал”.

Отмечена на празднике также 
большая группа ветеранов вой
ны, труда и спорта, являющихся 
постоянными читателями и авто
рами газеты. Среди них неоднок
ратная чемпионка страны по ху
дожественной гимнастике Лилия 
Назмутдинова, серебряный при
зер чемпионатов мира и Европы 
по тяжелой атлетике Владимир 
Сметанин, Почетный гражданин 
Екатеринбурга, участник множе
ства марафонских пробегов 
Игорь Бурков и другие.

Сергей БОВИН.
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Александр ВАСИЛЬЕВ:

"Мола - это коллективное сумасшествие"
На дворе ещё декабрь, но модники и модницы уже просматривают гламурные журналы, 
определяя свой стиль одежды на следующий сезон. Длина, цвет одежды и причёсок, что и как 
надеть и носить — всё это вопросы, требующие мнения профессионалов.
В декабре Екатеринбург вновь оказался региональной столицей моды. Пять дней дизайнеры, 
историки, теоретики моды искали компромисс между художественными концепциями модных 
коллекций и их коммерческой стойкостью.
В рамках проекта “FASHION WE'EKATEPUHBypr”, наиболее полно представляющего тенденции 
развития модной индустрии на Урале, прошла встреча со всемирно известным художником по 
костюмам, историком моды, сценографом Александром Васильевым, посвящённая 
тенденциям моды на 2005 год.

МОДА - ЭТО МАНЕРА ЖИТЬ
Итак, прежде всего: мода это не одежда, это ма

нера жить. Верить в то, что мода заключается в дли
не юбки, форме каблука или шляпки, — сильное 
заблуждение.

—Это простой, банальный, простонародный под
ход, - говорит Васильев. — На самом деле, мода 
проникает во все слои жизни. Существует мода на 
дома и квартиры, на лекарства и породы собак, на 
цветы и танцы, на автомобили и кухню, на словечки, 
цвет волос, походку, типы покупок... Мода проника
ет во все сферы деятельности человека, но очень 
ярко она отражается в одежде. Это происходит по
тому, что одежду можно менять до трёх раз в день, в 
связи с этим мы часто сводим понятие моды исклю
чительно к одежде.

МОДЕ НЕ ПОДВЛАСТЕН МИР
Сегодня русский вкус всецело зависит от евро

пейских дизайнеров. Короткий период, когда Рос
сия хотела избрать свой путь в моде — это советс
кий. По словам Васильева, в России на моду воз
действует национальный вкус, который невозможно 
искоренить. Кроме того, сказывается и влияние во
сточного вкуса: мы любим яркие вещи и украшения 
- к простоте русский народ не готов. Однако многие 
направления, разработанные в Париже, Лондоне, 
Милане не находят спроса повсеместно.

—Европейская мода распространяется на всю 
Европу. Ее принимают в странах Северной и отчас
ти Южной Америки, Австралии, Юго-Восточной Азии, 
Японии, Кореи, Гонконге, Тайване, Сингапуре, Юж
ной Африке. Но она не приживается в арабских стра
нах, Индии, Центральной Америке, плохо адаптиру
ется в Китае. Моде подвластна та часть мира, где 
женщина готова и может перекрасить волосы, ост

ричься, носить юбку любой длины, сделать себе Ма
никюр Маникюрович с пейзажами и стразами. Но есть 
страны, где женщина не может и помыслить одеться 
так, как ей рекомендует Париж, Милан или Лондон. 
Это хорошо, потому что плюрализм в костюмах зас
тавляет дизайнеров смотреть на то, как люди одева
ются в других странах и думать о возможности пере
нять какие-то национальные элементы одежды, вне
дрить их в современную моду.

МОДА - ЭТО ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ
—Мода всегда тонко реагирует на социальные, по

литические, культурные особенности той или иной 
эпохи, - считает историк. - К примеру, чеченский 
конфликт, который мы постоянно отслеживаем в 
СМИ. И ничего нельзя сделать с тем, что военная 
одежда настолько прочно внедрилась в нашу жизнь, 
что мы не можем обходиться без неё. Положение Аме
рики обязывает думать об американской моде: се
годня джинсы почти национальная одежда русского 
народа. Мода - это зеркало истории, которое отра
жает не то, что придумал дизайнер, а то, что нас ок
ружает.

Мода сегодняшнего дня — это мода на аксессуа
ры. Женщину нельзя заставить купить платье за 10 
тысяч евро, но её можно уговорить на сумочку за 800, 
или берет за 700 рублей. Работы меньше, материала 
меньше, серийное производство, всё вырабатывает
ся в Китае (да-да, вы не должны думать, что если 
вещь создана в Италии или во Франции, там её вам и 
будут вышивать).

ЧТОБЫ БЫТЬ МОДНОЙ, НАДО БЫТЬ ЦВЕТНОЙ
—Главная тенденция моды сегодняшнего дня — 

стиль ретро. Самое главное - воспоминание о 20-х 
годах в некоем кинематографическом плане. Жен- 
щина-вамп: чёрные веки, красные губЬі. Вещи, вы

шитые блёстками и бисером. Прямой силуэт и су
мочки из камней или всевозможных блёсток. Бусы, 
цепи, маленькие шапочки, береты.

Другое направление ретро - стиль 60-х. Костюмы 
а-ля Шанель, пышные причёски. Направление, кото
рое немного напоминает Жаклин Кеннеди. Кроме 
того, мода на бантики. Сейчас период взрыва банти
ка. Раньше считалось, что бантик - это мещанство, 
уродство, теперь его надо носить везде.

Стиль ретро подразумевает огромный интерес к 
такому материалу как твид. Особенно в сочетании с 
тенденцией конного спорта. Сапоги без каблука (как 
для лошадиной езды), прямые галифе, цвета, кото
рые употребляют в конном спорте: нейтральная гам
ма коричнево-зеленоватых оттенков, немножко хаки.

Следующей важной тенденцией является футу
ризм, всегда связанный с космосом. Это отражает
ся в аксессуарах. Во-первых, огромная популярность 
блестящего дополнения. Золотые и серебряные 
вещи - это писк моды. Всё золотое и серебряное 
вытаскивайте из сундуков. Актуальны сегодня и тём
ные очки, занимающие пол-лица, типа огромных 
стрекоз.

Важной составляющей моды является цвет. Яр
кие цвета сейчас на пике популярности. Всегда — 
оранжевый, красный, розовый. Оранжевый цвет сей
час очень хорош для зимы - это апельсиновый сок и 
много других хороших ассоциаций. Я уверен, что в 
2005 году этот цвет будет играть огромную роль. 
Другие популярные цвета — изумрудно-зелёная гам
ма, оттенки голубого. Сегодня, чтобы быть модной, 
надо быть цветной. Но как вы знаете, модно - это 
обязательно стильно. Всегда в моде будет тенден
ция на чёрно-белое сочетание. Это блестящий вы
ход из всех положений. Очень модная тенденция - 
стиль Чарли Чаплина: брюки, смокинги для женщин, 
бабочки, котелок, например, как у Лаймы Вайкуле.

Очень важной тенденцией является то, что назы
вают словами шик, аристократичность и эксклюзив
ность. Журналы мод полны тенденций: выглядеть как 
принцесса, одеваться как королева. Это опять-таки 
выражается в обилии украшений. Сейчас эпоха бро
шек, пряжек, которые должны блестеть и перели
ваться, украшения из фальшивых бриллиантов, бусы, 
жемчуг, сумочки и туфельки с блестящими апплика
циями.

На пике расцвета этническое начало. Очень силь
ны славянские мотивы. В моде орнаменты, широ
кие юбки, платки, вышитая обувь. Если последние 
три сезона все обожали острые носы у обуви - дань 
мусульманской религии и взятию Багдада, то сей
час вернулись круглые носы.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Быть моднее модного трудно. Сегодня не суще

ствует жёстко фиксированных норм и правил. Мода 
предлагает вам очень много вариантов стиля.

—Нельзя сказать: в моде сейчас юбка на два 
пальца ниже колена, - подводит Васильев. Сегод
ня можно быть модным и в брюках, и в юбке, и без 
юбки вообще. Нет единства силуэта, но есть тен
денция в цвете, в отделке, в аксессуарах.

Поэтому — смело экспериментируйте, импрови
зируйте, фантазируйте... в рамках очерченных тен
денций.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: в моде орнаменты... 

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.
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ПОКАТАЮТСЯ НА КАНИКУЛАХ
На период новогодних праздников и школьных каникул железнодорож

ники вводят более 500 дополнительных поездов. Об этом сообщили в ком
пании “Российские железные дороги” (РЖД).

Для больших групп детей в различных городах страны готовят специ
альные поезда в Москву, Санкт-Петербург, а также на родину Деда Моро
за — в Великий Устюг. Расписание движения составляется с таким расче
том, чтобы дети смогли посетить главные елки страны, принять участие в 
новогодних представлениях и вернуться домой к началу школьных заня- В 
тий. I

Путешествовать дети будут в лучших вагонах с минимальным сроком I 
эксплуатации в сопровождении опытных проводников и медработников, I 
питаться в вагонах-ресторанах по специально подготовленным меню. | 

НАЙДЕНЫ КНЯЖЕСКИЕ ПАЛАТЫ?
В самом центре древнего Смоленска полным ходом идут археологи- I 

ческие работы. Первые результаты оказались научной сенсацией. g
Место раскопок определилось случайно — при строительстве нового I 

большого жилого дома были обнаружены остатки каких-то древних строе- I 
ний. Решили провести детальное исследование, за которое взялся Инсти- I 
тут археологии Академии наук России.

По словам его научного сотрудника Олега Олейникова, строения дати- В 
руются XII веком. Ученые предполагают, что это не что иное, как остатки I 
резиденции смоленского князя Ростислава Мстиславовича. I

Такое предположение основывается на том, что среди множества най- В 
денных здесь предметов средневекового быта имеется большое количе- Е 
ство княжеских печатей, пломб, крестов, серебряных и бронзовых накла- И 
док. Археологами обнаружено также множество предметов более поздних В 
времен, например, польские монеты XVIII века. Общее число находок уже В 
составляет почти две тысячи.

(“Труд”). I

МАККАРТНИ ОБНОВИЛ НОГТИ
Пол Маккартни рассказал, что играть на гитаре ему помогают искусст- I 

венные ногти. По словам экс-битла, после 40 лет игры его ногти пришли в I 
абсолютно негодное состояние. Музыкант жаловался: “Каждый раз, когда I 
я беру в руки гитару, я обязательно вырываю или, как минимум, ломаю I 
ноготь. Видимо, таков мой стиль игры”. Несколько лет назад жена Пола ■ 
Маккартки Хизер Миллз предложила ему сделать акриловые накладки. В 
Музыкант долго сопротивлялся, но в конце концов сдался на уговоры и I 
отправился в косметический салон — нельзя же ставить крест на леген- I 
дарной карьере из-за каких-то ногтей. Результат превзошел все ожида- В 
ния. “Свое последнее турне я отыграл уже с новыми ногтями. Это было I 
похоже на мечту", — признался Пол Маккартни. |

(“Известия”)· В
■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ j |

В

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Урал и флот — 
родные братья

В преддверии юбилея Великой 
Победы об этом 
свидетельствуют 
многочисленные факты. Вот и 
очередной выпуск календаря 
“Уральские мили” вполне 
правомерно отнести к одному 
из них. И вот почему.

Традиция шефства уральцев 
над кораблями флота была зало
жена еще в годы Великой Отече
ственной войны. В составе Север
ного флота сражались экипажи 
подводных лодок “Челябинский 
комсомолец”, “Магнитогорский 
комсомолец”. В те грозные годы 
Урал поставлял флоту водружение 
и продовольствие, а главное — 
тысячи наших земляков встали 
под знамена кораблей всех фло
тов страны. Только в Соловецкой 
школе юнг обучались морскому 
делу сотни юношей из Свердлов
ской и других областей Урала.

В послевоенное время братс
кие отношения Урала с Военно- 
Морским Флотом возросли и ок
репли. ныне над ракетными под
водными крейсерами “Верхоту
рье” и “Екатеринбург” шефствуют 
наша область и город Екатерин
бург, а над одним из тральщиков 
— город Новоуральск. Но это лишь 
один из немногих примеров взаи
моотношений Урала с флотом.

Узнать подробнее об этом 
можно, если внимательно позна
комиться с содержанием календа
ря “Морские мили”, этого уни
кального, можно сказать, произ
ведения (Свердловская область — 
единственный сухопутный регион 
России, где издается своего рода 
информационное досье на морс
кую тему).

' Пять лет назад, когда впервые 
идея показать связи Урала с оте
чественным флотом обсуждалась 
в областном совете ветеранов 
ВМФ, в военно-историческом му
зее УрВО и других организациях, 
ее горячо поддержало руковод
ство Научно-производственного 
объединения “Автоматика” и, в 
первую очередь, его генеральный 
директор Леонид Алексеевич Ша
лимов. Случайной эту поддержку 
не назовешь. Многие годы НПО 
“Автоматика” выполняет важней
шие, ответственные заказы МО 
РФ, а конкретно — ВМФ России. 
Поэтому идею прославленный 
коллектив, награжденный ордена
ми Октябрьской революции и 
Красного Знамени, не просто 
одобрил, но и помог претворить в 
жизнь. Сегодня речь идет уже о 
шестом морском календаре 
“Уральские мили”. Бессменным 
автором этого оригинального из
дания является кандидат фило
софских наук, капитан 1 -го ранга 
запаса Павел Саенко, офицер, по

святивший многие годы 
своей жизни службе в Во
енно-Морском Флоте. Вот 
уже несколько лет Павел 
Андреевич основательно 
занимается исследовани
ем вклада Урала в повыше
ние обороноспособности 
страны и ее Вооруженных 
Сил, роли нашего промыш
ленного края в поддержа
нии боевой мощи Военно- 
Морского Флота на долж
ном уровне, оснащении 
его современным, высоко
точным оружием.

Совершенно естествен
но, что нынешнее издание 
календаря посвящено 
юбилею Великой Победы 
советского народа над фа
шистской Германией в 
годы Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг., учас
тию уральцев в защите морских 
рубежей Родины, их мужеству, от
ваге и героизму, проявленным в 
морских сражениях, в боях на 
суше и в небе. Губернатор Сверд
ловской области Э.Э.Россель, об
ращаясь к ветеранам ВМФ во 
вступительной статье календаря, 
так говорит о подвиге наших зем
ляков в годы войны:

“Более 750 тысяч уральцев 
ушли на фронт, миллионы рабо
тали на победу в тылу, многие во
евали на кораблях и в частях фло
та, сопровождали союзные кара
ваны, участвовали в высадке де
сантов, защищали Севастополь и 
Одессу, Ханко и Ленинград, сра
жались под Сталинградом и бра
ли Берлин, освобождали Курилы 
и Южный Сахалин...”.

О подвигах фронтовиков и по
вествуют листы календаря “Мор
ские мили” 2005. Автор изда
ния подробно рассказывает о 
многих из них. Уверен, что чита
тели с интересом узнают о Героях 
Советского Союза — уральцах — 
военных летчиках М.Боронине из 
Алапаевска, 3.Сорокине из Ка
менского района, Р.Суворове из 
Пригородного района, разведчи
ке Днепровской флотилии Г. Попо
ве из Свердловска, морском пе
хотинце А. Илизарове из Ивделя и 
других отважных защитниках От
чизны, которые отмечены самы
ми высокими боевыми правитель
ственными наградами.

. Однако, к достоинству авторс
кого замысла, на мой взгляд, сле
дует отнести и то, что в издании 
большое внимание уделено осве
щению вклада в победу, если мож
но так сказать, рядовых тружени
ков войны. Разве подвиг снайпе
ра, челябинца Василия Зайцева, 
который в боях за Сталинград ис
требил 149 гитлеровцев или гид

роакустика из бригады морских 
охотников Семена Иванова, уро
женца деревни Крутиха Егоршин- 
ского района Свердловской обла
сти, прошагавшего вместе с дру
гими уральцами по Красной пло
щади 24 июня 1945 года, не отзо
вется в сердцах земляков в пред
дверии Великой Победы?

С душевным трепетом узнает 
читатель об уралочках, воевавших 
в годы войны на Балтийском фло
те, Саше Муравьевой, Тасе Ворот
никовой, Галине Мезенцевой; о 
капитане 1-го ранга в отставке 
Викторе Зонове, который будучи 
командиром океанографического 
судна “Сахалин”, поддерживал 
связь с космическим кораблем, 
управляемым первым в мире кос
монавтом Юрием Гагариным; о 
Почетном гражданине Свердлов
ской области, враче высшей ква
лификации, полковнике медицин
ской службы Семене Спекторе; о 
старшине 2-й статьи Иване Пер
мякове, кавалере многих боевых 
наград.

Нет возможности перечислить 
в газетной публикации имена всех 
наших заслуженных земляков, о 
которых рассказывает военно- 
морской календарь “Уральские 
мили”. Но в издании немало све
дений и о других известных людях 
страны — адмиралах и ученых, ру
ководителях предприятий и учреж
дений, чей вклад в оснащение 
ВМФ современным вооружением 
признан правительством страны. 
Об этом, в частности, говорилось 
во время презентации календаря, 
состоявшейся на днях в окружном 
Доме офицеров.

Егор МИЛЬКОВ, 
полковник в отставке, 

редактор календаря 
“Уральские мили”.

Сеятель
В Новый год многие садоводы одевают в праздничный наряд вечно

зеленые растения, растущие у них на даче. И часто в качестве атрибута 
новогоднего праздника выступает не елочка, а туя. Почему туя? Просто 
это дерево благодаря своим декоративным качествам стало в послед
ние годы очень популярным у садоводов. Туя, пожалуй, самое изыскан
ное и оригинальное растение из семейства хвойных. И, как все хвой
ные, туя — кладезь физиологически активных веществ, фитонцидов, 
оздоравливающих окружающую среду.

Известно всего пять видов туй. 
Но из этого количества распрост
ранение получили только два вида: 
туя западная и туя восточная. Стро
го говоря, тую восточную с боль
шой натяжкой можно отнести к этой 
группе, поскольку даже семейства 
у туи западной и туи восточной раз
ные. Первая принадлежит к семей
ству кипарисовых, а вторая — хвой
ных. Но их объединяет сходный 
морфологический облик и строение 
побегов, хвои, хотя и здесь имеют
ся существенные различия.

Туя западная. Ее родина — Се
верная Америка. Пышное дерево с 
пирамидальной кроной может вы
растать до 20 метров. Культивиру
ется везде: от Черноморского по
бережья до Архангельска, от Си
бири до Дальнего Востока.

Западная туя имеет супротив
но расположенную хвою и плоские 
сплюснутые побеги и отслаиваю
щуюся кору. Растения однодом
ное, то есть имеет и мужские, и 
женские цветки. Шищки мелкие, до 
10 мм в длину. Они имеют удли
ненно-овальную форму. Созрева
ют, раскрываются и опадают в год 
цветения. В июне шишки зеленые, 
а в октябре, когда созревают, бу
рые. Весь облик туи западной, на
поминающий кипарис, отличается 
от других деревьев плотным и гус
тым ветвлением пирамидальной 
кроны, с побегами, ветвящимися в 
одной плоскости.

Перевод видового названия туи 
западной означает “благовонная”. 
Действительно, насаждения туи 
источают необычайно приятный 
аромат свежести, что свидетель
ствует о богатом содержании фи
тонцидов и других физиологичес
ки активных веществ. И не случай
но, во времена расцвета гомеопа
тии, туя лидировала как средство 
борьбы с кожными болезнями, сер
дечными и сосудистыми недомо
ганиями. Народная медицина так
же не пренебрегает сырьем из туи. 
Целебными являются кора, листья, 
плоды туи.

И уж совсем неоспорима роль 
туи как городского “кондиционера” 
воздуха. Она не только очищает его 
от вредных веществ, но и обога
щает полезными, всегда остава
ясь, даже в самых загрязненных 
местах, свежей, жизнеспособной и 
декоративной.

Туя западная исключительно 
морозостойкое растение. Но при 
затоплениях летом ее корневая си
стема зимой может пострадать и 
даже погибнуть. Это растение 
предпочитает умеренную влаж
ность, но может расти и на сухих 
склонах с супесчаной почвой. 
Очень любит плодородные суглин
ки, где разрастается чрезвычайно

пышно. Лучше, чем всякое другое 
дерево, переносит засуху. Почти 
не страдает от поражения вреди
телями и болезнями.

И еще, что важно для ландшафт
ного садоводства, туя западная хо
рошо переносит стрижку и пере-

■ САДОВОДУ

в уходе за туями, как и за всеми 
хвойными, — полив. И на него 
надо обратить внимание с момен
та посадки молодого растения. 
Обычно это делают осенью. Ого
воримся, что посадка, конечно, 
должна быть с комом земли, про
питанным водой. В этом случае 
отдельно полив в посадочную яму 
делать не нужно, особенно если 
земля достаточно влажная (что 
характерно для осени). Надо 
учесть, что при создании условий 
заболачивания в посадочной яме 
корни образуются слабо, возмож
но их загнивание и последующая 
гибель дерева. Но спустя некото
рое время после посадки полив 
нужен обязательно.

Первый весенний полив надо 
проводить, когда почва прогреется 
и подсохнет. Полив летом следует 
сочетать с опрыскиванием кроны

НА ЗАМЕТКУ

Сюрпризы для всей семьи!

ШОУ
25-30 декабря 

2-7 января 
11.00 и 14.00

БУМ!
В стране 
ёлочных игрушек

Вместе с: 
Тшѵателы'Этуаль", 
эстрадной студией “Алёнушка”, 
ансамблем нм. А. П. Полишина, 
ансамблем 
современной хореографии

Новогоднее 
дерево туя

садку, которую надо делать в нача
ле весны или в первой половине 
сентября.

У туи может быть много деко
ративных форм,сильно различаю
щихся по росту, очертаниям кро
ны, оттенкам листвы. Из них фор
ма пирамидальная, пожалуй, самая 
распространенная. Часто встреча
ется колонновидная форма. Фор
ма колонновидная имеет густые 
папоротникообразные разветвлен
ные веточки. Высота ее несколько 
ниже пирамидальной. А вот шаро
видная форма очень декоративна. 
Встречаются также и другие деко
ративные формы западной туи.

Туя восточная. Другим видом 
туи, распространенным в озелене
нии наряду с западной, является 
туя восточная. Она не принадле
жит к семейству кипарисовых, но 
по морфологическому строению 
относится к роду туй.

Это дерево в природе может 
вырастать до 8 м высоты, проис
ходит из Китая. Крона у дерева яй
цевидная, состоящая из множе
ства плоских пластин, поднимаю
щихся от основания ствола к вер
шине. На спинке плоской чешуе
видной хвои имеются смоляные 
железки, что отличает восточную 
тую от западной. Обилие аромати
ческой смолы дало повод людям 
назвать эту тую “жизненным дере
вом", что само по себе говорит о 
чрезвычайной полезности егб.

Цветет восточная туя в мае, ра
стение однодомное. Шишки в не
зрелом состоянии мясистые,голу
бовато-зеленые. Созревают они 
только на второй год, и тогда ста
новятся сухими, красно-коричне
выми. Семена жизнеспособны 
только в нижней и средней части 
шишки. Они бескрылые и доволь
но тяжелые. У туи восточной также 
имеются различные разновиднос
ти и формы.

Уход за туями, как западной, так 
и восточной, одинаков, и способы 
их размножения — тоже. Основное

водой. В течение весны и лета дают 
обильный полив, но не чаще 2-х раз 
в месяц. Поверхностные и частые 
поливы, особенно у туи западной, 
даже вредны, поскольку она имеет 
способность активно образовывать 
поверхностную корневую систему, 
поднимая ее из нижних слоев в по
исках влаги.

Молодые растения поначалу 
остро нуждаются и в частом оп
рыскивании водой. Летом, в су
хие периоды, опрыскивание мож
но проводить в течение всего дня, 
как в солнечную, так и в пасмур
ную погоду. Воздух, насыщенный 
водными парами, создает влаж
ную среду, предохраняющую ра
стение от ожогов и перегрева.

Для опрыскивания надо брать 
мягкую воду, дождевую или отсто- 
енную. Водопроводная холодная 
вода, богатая солями кальция, от
рицательно действует на молодые 
хвоинки. Чтобы как-то обезвредить 
ее, надо добавлять в водопровод
ную воду немного коровяка до по
явления светло-желтой окраски.

Туя, в отличие от лиственных 
пород, не любит обилия удобре
ний, которые могут ее даже погу
бить. Удобрений в первые два 
года после посадки вполне дос
таточно тех, что были дань! в по
садочную яму. Ежегодные муль
чирования приствольных кругов 
перегноем восполнят с лихвой 
потребность растений в азоте и 
фосфоре. Однако, если почва 
бедная и при посадке удобрения 
не вносились, подкормки нужны, 
особенно если хвоя начала туск
неть и прироста почти нет.

Вырастив тую, вы получите 
прекрасный компонент для со
здания высокодекоративных 
групп, например, с елями или ли
ственными деревьями. Туя хоро
ша также в использовании для 
живых изгородей, что также сле
дует иметь в виду при формиро
вании вашего сада.

Алексей СУХАРЕВ.

Билеты по телефону

371-64*87
Генеральная медиаподдержка Медиаподдержка

• 3,5-месячного кота черного окраса,' с белыми лапами, в белой “манишке", 
опрятного — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 334-44-18. ■
• Молодого пушистого кота красивого белого окраса, приученного к туале- · 
ту, — в добрые руки.

Звонить подом, тел. 374-96-08, Владимиру.
• 8-месячных пушистого кота темно-серого окраса и кошку сиамской поро- | 
ды, ласковых, приученных к туалету, — заботливым хозяевам. ■

Звонить по дом. тел. 378-13-73.
• 25 декабря в районе Эльмаша потерян ротвейлер (девочка), был в ошей- | 
нике-. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 337.66-37, вечером, 
по раб. тел. 330-83-38, Надежде.

• В районе улицы Генеральской потерян молодой пес-полукровка светло- ' 
песочного окраса, морда — темного окраса, в простом ошейнике.

Просьба: видевших собаку позвонить по раб. тел. 375-78-28.
• Месячных щенков-полукровок (два мальчика и две девочки) серо-черного | 
и коричнево-белого окраса, здоровых, ухоженных — в добрые руки. Также і 
предлагается 4-месячный пушистый кот серо-белого окраса, приученный к ' 
туалету.

Звонить по дом. тел. 262-54-39, Тамаре. .

ПУХОВЫЙ ПЛАТОК.
ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ. РУЧНАЯ РАБОТА. От 1 до 1,5 тыс.рублей.

Вышлю.
460507, Оренбургская обл., поселок Пригородный, 

ул.Нефтяников, д. 29. Понимасовой А.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области выражает глубокие соболезнования родным 
и близким в связи со смертью

СТАДУХИНА 
Всеволода Григорьевича.

Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Славы, уча
стник Великой Отечественной войны Стадухин Всеволод Гри
горьевич всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству, прой
дя путь от рабочего до руководителя крупного хозяйства.

Его компетентность, высокий профессионализм, организа
торский талант, настойчивость, честность; принципиальность 
и просто человеческие качества навсегда останутся в памяти 
всех, кто знал Всеволода Григорьевича и работал с ним.

Чемезов С.М., Копытов М.Н., Свириденко В.П.,
Мингалев В.Д.

Коллектив сотрудников Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области выражает 
искреннее соболезнование коллегам, родным и близким 
по поводу смерти
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