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"Чубы трещат"
Еще до праздников 
АО “Свердловэнерго” 
начало оповещать 
население 
Екатеринбурга, 
Артемовского, Верхней 
Пышмы, Березовского о 
грядущих отключениях 
горячей воды: уж очень 
задолжали 
муниципалитеты.

Жителям двух последних 
городов повезло — власти- 
таки изыскали средства и 
стали долги погашать. В Ека
теринбурге же 8 ноября, как 
сообщили в пресс-службе 
Свердловэнерго, в качестве 
предупредительной меры 
температуру воды понизили 
на несколько градусов.

Если администрация Ека
теринбурга по-прежнему не 
будет выполнять долговые 
обязательства, то областной 
центр с понедельника оста
нется без горячей воды. По 
данным энергетиков, за сен
тябрь и октябрь на счета 
Свердловэнерго поступило 
лишь 3 процента от суммы 
платежей.

История давняя. Вот уже 
несколько лет энергетики и 
чиновники разных террито
рий ведут долговые бата
лии, а “мальчиками для би
тья” оказываются жители, 
большинство которых ис
правно платит и за элект
роэнергию, и за коммуналь
ные услуги.

У администрации Екате
ринбурга свой взгляд на эту 
проблему. Пресс-секретарь 
мэра Константин Пудов оз
вучил официальную позицию 
мэрии: “Отключения горячей 
воды и тепла не будет. Уль
тимативные заявления Свер
дловэнерго направлены на 
чиновников муниципальных 
предприятий, специализиру
ющихся на этих вопросах, 
которые являются должни
ками энергетиков. Еще в 
прошлом месяце город и 
Свердловэнерго подписали 
соглашение, согласно кото
рому город взял обязанность 
не только оплачивать теку
щие платежи, но и гасить 
задолженность за предыду
щие годы как городских бюд
жетных организаций, так и 
федеральных структур и ве
домств. Действительно, в ок
тябре платежи, перечислен
ные энергетикам, были не 
крупные. Это, в первую оче
редь, связано с тем, что ото
пительный сезон начался в 
полном объеме только в се
редине октября. К тому же 
людям “расчетки” приходят 
в середине ноября. Добавь
те к этому праздничные дни. 
Поэтому получился неболь
шой зазор. Но мэрия от сво
их обязательств не отказы
вается. Все будет наверста
но в ближайшее время. Па
ника беспочвенна".

В Екатеринбурге отключе
ния горячей воды — пока толь
ко угрозы. А жители Артемов
ского уже это почувствовали 
— с 3 ноября здесь нет горя
чей воды. Но ее отсутствие — 
полбеды. Недавно нам позво
нили из Михайловска. Там 
люди живут без электричества, 
без газа. Так до каких же пор 
у жителей области будут 
“чубы трещать”?

Элла БИДИЛЕЕВА.
Когда верстался но

мер. Редакции "ОГ" стало 
известно, что газовики за 
долги прекратили подачу 
газа на завод "РЭЛТЭК", что 
может привести к размора
живанию отопительной сис
темы и серьезным авариям. 
Подробнее о ситуации в од
ном из ближайших номеров.

Шоколадный оазис
Текущая неделя во всем мире считается 

неделей качества
Рыночные преобразования 
поначалу плачевно отразились на 
потребительских свойствах 
российских товаров. В погоне за 
сиюминутной выгодой 
предприятия бросились 
выпускать некачественные, а 
порой и опасные для жизни 
людей товары. Печально, что 
среди таковых было много и

ном журнале различные технологи
ческие параметры — температуру шо
колада, вес плиток и так далее. Не
которые работницы восприняли нов
шество с недовольством. Зачем вся 
эта писанина? Вы и так постоянно 
нас контролируете!

Рабочим объяснили, что записи 
в журнале нужны не только для 
контроля. Анализируя их, специа-

куренция. Когда мы выезжаем 
на различные выставки и ярмар
ки, то видим, что некоторые фир
мы — и иностранные, и отече
ственные — выставляют на все
общее обозрение свои сертифи
каты. Это — как пропуск на ры
нок. Решили получить такой до
кумент и мы.

—Многие фабрики сертифици-

10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МИЛИЦИИ
Личному составу, ветеранам органов внутренних дел 

Свердловской области!
Уважаемые товарищи!

Горячо и сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем российской милиции!

Вы, сотрудники органов внутренних дел, всегда на бое
вом посту — переднем крае борьбы с преступностью.

Народ по праву гордится вашим мужеством, бесстраши
ем, стойкостью.

Несмотря на сложную криминогенную обстановку, вы, как 
и прежде, стойко стоите на страже общественного поряд
ка и законности.

Не считаясь со временем, колоссальными физическими и 
психологическими нагрузками, нередко жертвуя своим здо
ровьем и даже собственной жизнью, защищаете мирный 
труд и покой жителей нашего края.

Особые слова благодарности ветеранам, заложившим слав
ные традиции российской милиции, многие из которых и 
сегодня в боевом строю, продолжая активно участвовать в 
жизни коллективов внутренних дел.

Искренне желаю в этот праздничный день всему личному 
составу Управления внутренних дел, ветеранам, их родным 
и близким здоровья, счастья, семейного благополучия и 
успехов в служении Отечеству.

Председатель правительства Свердловской области 
___________________________________________ А.ВОРОБЬЕВ.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Поздравляем весь личный состав и доблестных ветеранов 

МВД с профессиональным праздником — Днем милиции!
Ваша служба никогда не была легкой, но вы всегда с 

честью выполняли и продолжаете выполнять свой долг, дни и 
ночи охраняя покой уральцев. Волна преступлений, охватив
шая в последнее десятилетие всю страну, не сломила ваш 
дух, и, несмотря на сложную криминогенную обстановку, вы 
остаетесь на страже общественного порядка и законнос
ти.

Война в Чечне стала еще одним испытанием на мужество. 
Уральские милиционеры с честью выдержали его. Рискуя 
жизнью, теряя товарищей, сотрудники МВД продолжают 
нести нелегкую службу на Кавказе. Они понимают, что это 
их не только служебный, но и гражданский долг.

Особая благодарность — ветеранам милиции, заложив
шим основы правопорядка в государстве. Многие из них и 
сегодня остаются в боевом строю, передавая свой опыт 
молодым.

В этот праздничный день желаем всему личному составу 
органов внутренних дел, ветеранам милиции крепкого здоро
вья, счастья, отличной физической формы и дальнейших ус
пехов в служении Отечеству!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.ПОРУНОВ. В.ЯКИМОВ.пищевых продуктов.

Но, слава Богу, отношение к каче
ству товаров у нас стало меняться к 
лучшему. Так, уже 10 предприятий 
области (как несколько оазисов в пу
стыне) получили сертификат соответ
ствия своих систем качества между
народным стандартам. К сожалению, 
среди них числится лишь одно пред
приятие пищевой промышленности — 
фирма "Конфи”. 12 апреля прошлого 
года Уральский центр стандартиза
ции и метрологии — УРАЛТЕСТ серти
фицировал систему качества фирмы 
“Конфи” по требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001.

...Везде в этом оазисе качества 
нас преследовал экзотический запах 
какао-бобов. Особенно чувствуется он 
в шоколадном цехе. Темп работы 
здесь напряженный. Темперировщи- 
ца Т.Трефилова, разговаривая с нами, 
не отводит взгляда от двух своих “под
шефных” машин. Темперирующая ма
шина поддерживает заданную темпе
ратуру жидкого шоколада (в преде
лах от 29 до 32 градусов в зависимо
сти от сорта шоколада). А отливочная 
машина отмеривает строго опреде
ленные порции шоколадной массы и 
“выстреливает” их в движущиеся по 
конвейеру формы. По мере движения
ленты сладкая масса остывает, и с
конвейера соскакивают аппетитные 
шоколадные плитки.

Шоколадное дело — ответственное. 
Стоит сладкой массе в темперирую
щей машине изменить свою темпера
туру хоть на полградуса, готовый шо
колад изменит свойства. Приобретет 
белесый налет, будет плохо выкола
чиваться из формы.

Два года назад в должностные ин-

листы будут решать — как улуч- руют только свою продукцию, — всту- 
шить качество продукции. И вооб- пает в разговор директор по качеству 
ще, эти записи — часть внедряе- фирмы Галина Корепанова. — Но ста

бильное качество обеспечивает 
лишь система, ее мы и решили 
создать и сертифицировать.

Естественно, в новом деле не 
обойтись без опытного помощ
ника. Им стала консалтинговая 
фирма “Конфлакс” из Санкт-Пе
тербурга. А для того, чтобы дви
гать это дело, потребовалось со
здать новый отдел — качества и 
сертификации.

Началось возведение “здания” 
стройной системы качества со 
стандартов. Они для предприя
тия, метко заметила специалист 
отдела качества и сертификации 
Елена Баженова, как законы для 
государства. Новые заводские 
“законы” потребовали многих из
менений, в том числе и в произ
водственных процессах.

В.Порядин подчеркивает роль 
человеческого фактора в деле 
сертификации на “Конфи”.

—Прежде всего нужно было из
менить сознание людей, — гово
рит В.Порядин. — Они должны 
были поверить, что сертифика
ция системы качества — не заоб-

мой на фирме системы качества.
...Специалистам “Конфи” загодя 

было известно, что внедрение систе
мы качества и тем более сертифика
ция ее — дело очень хлопотное. По
чему фирма решилась на такой шаг?

Вот что сказал по этому поводу 
генеральный директор “Конфи” Вита
лий Порядин:

—Вопросам качества мы всегда 
уделяли большое внимание. Повыше-

лачная, а реальная задача. Мы сде-
лали все, чтобы каждый работник 
знал, что он должен делать для обес
печения качества на своем месте. 
Провели обучение каждого работни
ка фирмы, а у нас работает 2100 че
ловек.

А Г.Корепанова отмечает роль в 
создании системы качества новых тех
нологий, оборудования. Например, для 
соблюдения стандартов предприятия

во.зможность, в частности, проводить 
тотальный входной контроль сырья — 
сливочного масла, сгущенного мо
лока, крахмала, яблочного пюре и 
других продуктов, которые закупает 
предприятие. Теперь “Конфи” смог
ла более четко сформулировать свои 
требования по качеству к поставщи
кам. Система качества заставляет 
прислушиваться к ее требованиям и 
потребителей продукции, и дистри
бьюторов — всех, кто находится в 
поле деятельности фирмы. То есть 
оазис качества, утвердившийся на 
“Конфи”, значительно расширяется, 
наступает на окружающую пустыню.

В деле подъема качества не обо
шлось и без новой производственной 
техники. В прошлом году на “Конфи” 
был пущен целый комплекс оборудо
вания для изготовления шоколадных 
изделий швейцарской фирмы “Бюл- 
лер”. Здесь применены самые пере
довые технологии, многие из кото
рых, как нас строго предупредили на 
“Конфи", являются коммерческой тай
ной.

Как отметил В.Порядин, за год в 
настоящее время “Конфи” тратит на 
обновление оборудования и техноло
гий около 20 млн. рублей. Можно 
сказать, что все эти деньги служат
повышению качества.

НА СНИМКАХ: генеральный ди
ректор “Конфи” В.Порядин; опе
ратор О.Щеглова управляет двух
валковой мельницей фирмы “Бюл- 
лер”; техник-микробиолог микро
биологической лаборатории 
М.Лоскутникова работает в лами
нарном боксе; инженер-технолог 
В.Пермякова и технолог М.Тима
кова оценивают качество готовой

струкции темперировщиц были вне
сены новации. В частности, им было 
предписано фиксировать в специаль-

ние его — основа деятельности кол
лектива. А сертифицировать систему 
качества нас заставили рынок, кон-

потребовалось создать микробиоло
гическую лабораторию. В связи с со
зданием этой лаборатории появилась

продукции.
Фото Алексея КУНИЛОВА

(Окончание на 2-й стр.).

I ■ "ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Угля —
на два месяца

На сегодняшний день 
запасы угля в 
Свердловской области 
составляют двухмесячную 
норму, об этом сообщил 
советник министра 
энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ 
Свердловской области 
Анатолий Панин.

Поставки угля осуществля
ются из Кузбасса, Хакасии, а 
также с шахт АО “Вахрушев- 
уголь". Все поставщики пол
ностью и своевременно вы
полняют свои обязательства. 
А.Панин отметил, что это ста
ло возможным после того, как 
прекратились все взаимоза
четы и расчеты осуществля
ются только “живыми” день
гами. Более того, на ближай
шем совете директоров АО 
“Вахрушевуголь” планируется 
рассмотреть вопрос о сниже
нии цен на местный уголь. 
Предполагается, что потреби
тели, рассчитывающиеся за 
уголь по предоплате, смогут

получать на местный уголь 
скидку. На сегодняшний день 
цена буланашского угля со
ставляет 516 рублей за тон
ну.

Сложнее ситуация с ма
зутом. По словам А.Панина, 
ситуацию удается сглажи
вать только за счет АО 
“Свердловэнерго”, которое 
регулярно для нужд муни
ципальных образований от
гружает мазут со Средне
уральской ГРЭС. Однако 
долг перед акционерным 
обществом за поставленный 
мазут уже составляет 67 
миллионов рублей, которые 
планируется погасить путем 
связанных взаиморасчетов в 
ближайшее время. Поста
новление о погашении дол
га уже подписано предсе
дателем областного прави
тельства Алексеем Воробь
евым.

Пресс-служба 
губернатора.

Московский муниципальный банк

ПІ Банк Москвы
Банк образован в мар

те 1995 года. Крупней
ший акционер банка — 
Правительство Москвы, 
владеющее контрольным 
пакетом акций. Банк яв
ляется принципиальным 
членом международных 
платежных систем 
«Europay Int.» и «VISA 
Int.» Уполномоченный 
банк Правительства 
Свердловской области.

Э Подписка — 
благотворительный фонд

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

14 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки УРАЛТЭК. На все сред
ства оформлена подписка на “ОГ” 
для госпиталей.

9 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (дополни
тельно к уже перечисленной сум
ме — 21 тысяча рублей) пере
числило ОАО “Банк “Северная 
казна” — председатель совета 
директоров Владимир Николае
вич ФРОЛОВ, председатель прав
ления Павел Федорович ЧЕРНА- 
ВИН. На все средства подписка на 
“ОГ” для ветеранов уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ 747 РУБЛЕЙ 4 КО
ПЕЙКИ выделила на подписку 
“ОГ” для своих ветеранов адми
нистрация ЗАТО пос.Свободный 
— глава администрации Констан
тин Валентинович ЧУГУНОВ. Эта 
администрация не первый раз при
нимает участие в акции “Подписка

— благотворительный фонд”. Спа
сибо вам, Константин Валентино
вич, за заботу о людях старшего 
поколения. 18 человек будут полу
чать “ОГ” в 2001 году (12 месяцев). 
Подписка по адресам, предостав
ленным в редакцию, уже оформле
на.

3 ТЫСЯЧИ 192 РУБЛЯ 80 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки 
УМ СМЭП ГИБДД (г.Екатерин
бург) — директор Лев Алексее
вич БОГУСЛАВСКИЙ. На все сред
ства оформлена подписка на “ОГ” 
для палат госпиталя для ветеранов 
войн (10 экз. на 12 месяцев).

2 ТЫСЯЧИ 873 РУБЛЯ 52 КО
ПЕЙКИ — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки ООО 
“Пластоснастка” — директор Ген
надий Михайлович ХАЛИУЛИН.

1 ТЫСЯЧУ 915 РУБЛЕЙ 68 КО
ПЕЕК перечислило на благотво
рительную подписку особое кон
структорское бюро “Пеленг” — 
директор Владимир Васильевич 
ФЕКЛИСТОВ. Этот коллектив не

первый раз принимает участие в ак
ции “Подписка — благотворитель
ный фонд”. Спасибо вам, Владимир 
Васильевич, за заботу о людях стар
шего поколения. 6 человек будут 
получать “ОГ” в 2001 году (12 меся
цев).

159 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙКИ пере
числило в фонд благотворитель
ной подписки ООО “Компьютерный 
салон “Трилайн” — директор Вла
димир Ростиславович ГНИТЬКО.

159 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙКИ - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки ЗАО “ВУНГ ТАУ”.

159 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙКИ пере
числило в фонд благотворитель
ной подписки ООО ИКГ “Фолиант”.

159 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙКИ по
ступило в фонд благотворитель
ной подписки от индивидуально
го предпринимателя Елены Ана
тольевны ПАНОВОЙ.

Редакция благодарит всех уча
стников акции “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Мы вновь обращаемся к управля
ющим округами, главам муниципаль

ных образований, городов, районов 
и поселков, руководителям предпри
ятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам к новому

тысячелетию, к новому веку — офор
мить подписку на “Областную га
зету”. Те, кто нуждается в вашей 
помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать 
газету.

Увы, нынче советы ветеранов, 
госпитали, где лечатся фронтовики, 
труженики тыла, “афганцы", “чер
нобыльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на нашу газету. Хотелось 
бы, чтобы “Областную газету" чита
ли и там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свер
дловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской об
ласти. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, 
указы губернатора, постановления 
правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликова
ния в “ОГ” важнейшие норматив
ные акты области вступают в 
силу. “Областная газета" посто
янно рассказывает и о деятель
ности органов власти.

(Окончание на 2-й стр.).

Уставный капитал Банка 1,6 млрд. руб.
Валюта баланса (на 01.10.2000 г., 
без счетов федерального бюджета) 36,7 млрд. руб.
Капитал (на 01.10.2000 г., 
по методике ЦБ) 3276 млн. руб.
Прибыль (по итогам III квартала 2000 г.) 158,5 млн. руб.

Банк Москвы предоставляет все виды банковских ус
луг:
• кредитование;

М*векселя;
• все виды валютных операций;
• выпуск и обслуживание всех видов пластиковых 
карт

м Разветвленная филиальная сеть Банка охватывает 
Л все главные города страны (36 филиалов) + 6 до- 

черних банков

Обширная корреспондентская сеть за рубежом из 
М 240 банков практически во всех странах Европы и

Северной Америки, а также в странах «третьего 
мира» — основных торговых партнерах России

М 200 российских банков-корреспондентов 
около 30 банков-корреспондентов в странах СНГ и 
Балтии

Адрес Екатеринбургского филиала 
Банка Москвы: 620014, г.Екатеринбург, 

ул.Маршала Жукова, д.10, 
тел./факс: (3432) 78-95-60.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2748.

4 Погода
Антициклон продолжает определять пого

ду на Урале. 11 ноября по области ожидает-
” ся переменная облачность без осадков, ве-

тер юго-восточный 2—7 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 8... минус 13, днем О... 

минус 5 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 11 ноября восход Солнца — ■ 
в 8.29, заход — в 16.53, продолжительность дня — '

| 8.24; восход Луны — в 17.13, заход — в 7.07, фаза | 
.Луны — первая четверть 4.11.

kodeks.ural.ru
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ
14-1$ ноября 2000 года созывается Областная Дума Законо

дательного Собрания Свердловской области для проведения 
восьмого заседания.

Начало работы 14 ноября т.г. в 10.00 часов в зале заседа
ний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следующие вопро
сы:

- О Законе Свердловской области “О целевом бюджетном эколо
гическом фонде Свердловской области” (третье чтение);

- Об Областном законе "О внесении изменений и дополнений з 
Закон Свердловской области "О едином налоге на вмененный доход 
для определенных видов деятельности” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О доходах и расходах целевого бюджет
ного территориального дорожного фонда Свердловской области на 
2001 год” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон 
“О регулировании водных отношений на территории Свердловской 
области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О доходах и расходах целевого бюджет
ного экологического фонда Свердловской области на 2001 год" 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О доходах и расходах целевого бюджет
ного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных 
объектов” на 2001 год" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О целевом бюджетном фонде воспроиз
водства минерально-сырьевой базы Свердловской области” (второе и 
третье чтение);

- Об Областном законе “О доходах и расходах целевого бюджет
ного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловс
кой области на 2001 год” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О территории и границах муниципального 
образования Бисертское” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О ставках лесных податей в 
Свердловской области" (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “Об Уставном Суде Свердловской области” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “О целевом бюджетном территори
альном дорожном фонде Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О государственной научной и 
научно-технической политике Свердловской области” (первое чтение);

- О "Протесте Прокурора Свердловской области на Областной 
закон от 29.07.96 г. № 28-03 “О статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов Свердловской области”;

- Об областной программе государственных гарантий обеспечения 
бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Свердловской области, в 2001 году;

- О проекте бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2001 год;

- О проекте бюджета Свердловского регионального Фонда соци
ального страхования Российской Федерации на 2001 год;

- Об исполнении Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах” на территории Свердловской области в части 
финансирования мер социальной защиты ветеранов за счет средств 
областного бюджета;

- Об исполнении Областного закона “О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Свердловской области”;

- О проекте федерального закона “О внесении дополнения в 
статью 20 Закона Российской Федерации “Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации” (вносит Мурманская областная 
Дума);

- О проекте федерального закона “О внесении дополнения в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации" (вносит Москов
ская областная Дума);

- О проекте федерального закона “О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон “О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании” (вносит Самарская губернская Дума);

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Твер
ской области по проекту федерального закона “О внесении дополне
ния в Федеральный закон от 25 сентября 1998 года № 158-ФЗ “О 
лицензировании отдельных видов деятельности”;

- Об обращении Рязанской областной Думы к Президенту Россий
ской Федерации В.В.Путину по вопросу создания государственной 
корпорации по добыче, переработке нефти и реализации ее продук
тов;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное.

Где ты, лектор?..
Бытует мнение, что волны 
информационного взрыва 
докатываются до всех и до 
каждого, что человек 
страдает от обилия 
обрушившейся на него 
информации. Однако в ряде 
городов и районов нашей 
области главными 
источниками информации 
являются миниатюрных 
размеров местные газеты 
да один-два телевизионных 
канала.

Сколько бы ни склоняли пре
словутую дисциплину партийных 
собраний и различных (иногда 
действительно надуманных) 
форм учебы, но в этой системе 
присутствовало и ценное зер
но. Люди находились в посто
янном информационном потоке, 
системе непрерывного обновле
ния и передачи информации 
снизу доверху и наоборот.

Семинар на тему информа
ционной обеспеченности, про
шедший в городе Краснотурь- 
инске, наглядно подтвердил, что 
только объединенный, востре

бованный потенциал лекторов, 
работников библиотек, музеев, 
СМИ может сделать очень мно
гое для улучшения информиро
вания жителей области, для по
вышения информационной 
культуры.

На семинаре обсуждался 
проект областной целевой про
граммы “Информирование жи
телей Свердловской области в 
2000—2004 годах”. Участники 
говорили, что не надо вклады
вать огромные средства в ка
кие-то новые проекты, а про
сто местным органам власти 
необходимо восстановить су
ществовавшие прежде Дома 
знаний, информационно-ана
литические центры, народные 
университеты, циклы лекций и 
так далее.

Участники семинара обрати
лись к губернатору и прави
тельству Свердловской облас
ти с обращением, в котором 
просят поддержать эту целе
вую программу.

Мария ГОЛДИНА.

Подписка — 
благотворительный фонд

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В то же время “Областная 
газета” ориентируется и на 
запросы массового читателя. На 
ее страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельс
кого хозяйства, промышленнос
ти, экологии, спорта, краеведе
ния, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски.

Полюбились читателям тема
тические выпуски и подборки 
“Эхо”, “Селяне”, “Здравствуй!”, 
“У костра”, “Лукошко", “Сея
тель", газета в газете для де
тей и подростков “Новая эра” и 
многие другие проекты. Об этом 
свидетельствует редакционная 
почта.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотвори
тельной акции “ОГ”. Подписку 
для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
учреждений просим найти 
средства и перечислить на

наш расчетный счет.
Своим ветеранам вы можете 

оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию. Исходя из пере
численной суммы (319 руб. 28 
коп. за 1 экз. “ОГ” на 12 ме
сяцев; 159 руб. 64 коп. за 1 
экз. “ОГ” на 6 месяцев), про
сим выслать список ветеранов с 
их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, 
воинской части, школы). Состав
ление адресов можно поручить 
и нам. Мы обязательно свяжем
ся с советами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о 
тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платежно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах, сегодняшних вои
нах-уральцах — наш общий 
долг. Получая ежедневно “Об
ластную газету”, ветераны бу
дут благодарны за помощь и 
внимание.

Наши реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, 

к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
БИК046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО 

“Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”. НДС не предусмотрен.

Колхоз “Каменноозерское” — одно из 
самых слабых хозяйств Богдановичского 
района. Характерная деталь: за 7 лет 
там сменилось 5 руководителей. 
Каменноозерцы забыли уже, что такое 
стабильно выдаваемая зарплата. На 2200 
гектаров колхозной пашни там осталось 
3 трактора и 2 комбайна — весь рабочий 
парк местной сельхозтехники.
Когда новый председатель колхоза 
Александр Берсенев этой весной начал 
свою первую посевную в 
“Каменноозерском”, от множества 
проблем у него едва не опустились руки.

—Присоединение к Сухо
ложской МТС слабых хозяйств 
выгодно и нам. Почему? Нач
ну издалека. Как-то раз Эду
ард Тимофеевич Ясиновский 
— многие на селе его помнят 
по руководству свердловским 
агропромом — высказал та
кое мнение о нынешних МТС: 
идея, дескать, хорошая, но 
результат оказался далек от 
первоначального замысла. 
Ведь МТС создавались преж
де всего для помощи слабым 
хозяйствам, но работают се
годня почему-то с сильными, 
которые и сами способны 
убирать хлеб, пахать землю. 
В принципе так оно и есть, 
МТС выгоднее работать с 
сильными, крупными хозяй
ствами. Там и хлеба лучше, и 
выработка на комбайн выше.

Но, с другой стороны, в 
этих крепких хозяйствах, ког
да начинается уборка, несмот
ря на заключенные договора, 
слышишь часто одно и то же: 
подождите, сначала мы сами 
попробуем убрать свой хлеб, 
а если уж будет туго — позо
вем вас. Но что такое “подож
дите" в разгар жатвы? Для 
МТС — это простой комбай
нов и чистый убыток.

Когда же мы приезжаем в 
хозяйства, там наши высоко
производительные “Доны" 
стараются непременно заг
нать на поля, где ниже уро
жай. Свои же комбайнеры на 
стареньких “Нивах” с огром
ными потерями убирают са
мые лучшие участки. Своих 
обидеть нельзя. Нас можно. 
Но дело даже не в обидах, а 
в том, что это нерациональ
но, ведь в данном случае 
большие возможности парка

Но колхозников выручила Сухоложская 
МТС. Осенью “Доны” сухоложцев 
убирали в "Каменноозерском” 
поспевшие хлеба. Так что не случайно 
большинство членов сельхозартели 
“Колхоз “Каменноозерское” 
проголосовали на недавнем собрании за 
присоединение к Сухоложской МТС. Оно 
и понятно. Как сказал Александр 
Берсенев, “одним нам не выжить”. А вот 
зачем машинно-технологической станции 
понадобился такой союз? Об этом наш 
корреспондент беседует с директором 
Сухоложской МТС Иваном Сысолятиным.

I ■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

МТС берутся
поднимать 
"лежачие" 
хозяйства

наших МТС используются не 
в полной мере.

Сталкиваясь с такой ситуа
цией, я не раз вспоминал те 
слова Эдуарда Тимофеевича. 
А почему, собственно, МТС не 
работают со слабыми хозяй
ствами? Да, в нынешних ус
ловиях это не всегда выгод
но. Ведь урожайность зерно
вых у них слишком низка и 
повлиять на это мы не можем. 
Когда в этом году мы пригна
ли свои комбайны в богдано- 
вичский колхоз “Рассвет”, то 
мне пришлось снять их отту
да. Почему? Если урожайность 
идет 4 центнера с гектара и 
топлива сгорает больше, чем 
получается зерна, надеюсь, 
причина понятна.

А вот если нам передать 
такие хозяйства, если поднять 
там культуру земледелия, то 
это будет выгодно всем. У 
МТС появится возможность 
эффективнее использовать 
технику, особенно на перво
начальном этапе уборочной 
страды, когда у нас велики 
ее простои. Население бед

ствующих деревень получит 
работу и достойную оплату. 
Так же мы сможем остано
вить и деградацию земель.

Создание машинно-техни
ческих станций — идея хоро
шая. Но, по моему глубокому 
убеждению, чтобы она зара
ботала, МТС должны не толь
ко помогать убирать хлеб дру
гим, МТС надо передавать це
лые хозяйства. В таком кула
ке мы добьемся концентра
ции техники и земли, сможем 
существенно повлиять на уве
личение производства зерна.

—А почему первым к МТС 
присоединился колхоз “Ка
менноозерское”?

—В начале этого года я 
написал письмо в адрес ми
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия области С.Че
мезова с просьбой оказать 
содействие и передать МТС 
несколько хозяйств в Богда- 
новичском районе. Он отдал 
соответствующее поручение 
замминистру М.Копытову. 
Кстати, в руководстве нашего 
министерства по этому воп

росу я нашел полное пони
мание и поддержку. А вот 
многие руководители хозяйств 
на предложение войти в со
став МТС ответили отказом. 
В “Каменноозерском’’ согла
сились. Осенью мы уже уби
рали на их полях урожай. Они 
получили возможность при
смотреться к нам. В итоге: 
сначала правление колхоза 
высказалось за вхождение в 
состав МТС, а затем и со
брание колхоза. Я, кстати, был 
обрадован той активностью, 
которую проявили на нем кол
хозники. Несмотря ни на что 
у людей осталась боль за 
свою деревню и большое же
лание наладить в ней достой
ную жизнь. Мы же укрепи
лись в намерениях присоеди
нить к МТС еще 2—3 слабых 
хозяйства.

—Хорошо, решение при
нято. А что дальше?

—Этой осенью мы помога
ли каменноозерцам подни
мать зябь. На данный момент 
это было главным. А впереди 
— сложный процесс станов
ления нового предприятия. В 
связи с этим мы хотим, чтобы 
правительство области, наше 
министерство оказало МТС 
помощь в решении возника
ющих в связи с этим про
блем. Прежде всего — это 
юридические проблемы. Так 
же остро мы нуждаемся и в 
рекомендациях нашей агро
науки. А главное — нужна це
левая программа для поддер
жки подобных проектов по 
возрождению села. В том же 
“Каменноозерском” нет ни 
семян, ни топлива для буду
щего сева, ни удобрений, и 
мы нуждаемся в оборотных 
средствах для приобретения 
этих материалов. И, хоть до 
весны далеко, об этом надо 
думать уже сегодня.

Уверен, что полученный 
нами в ходе присоединения 
хозяйств опыт пригодится и 
другим. Ведь в области десят
ки “лежачих" хозяйств. Рано 
или поздно эту проблему при
дется решать, и наши нара
ботки будут востребованы.

Записал
Рудольф ГРАШИН.

Дом Павлова
на улице Металлургов

В Екатеринбурге появился свой дом Павлова. Так с легкой 
руки журналистов прозвали новостройку на улице 
Металлургов. Наконец-то успешно завершена 
восьмилетняя история строительства жилого дома для 
сотрудников отдела милиции особого назначения (ОМОН) 
и Главного управления исполнения наказаний (ГУИН).

Запечатлеть волнующий 
момент сдачи дома пригласи
ли всю местную прессу. Жур
налистская братия, уже тре
тий год наблюдающая крайне 
вялое возведение стен своего 
дома на Широкой речке, съе
халась лицезреть чужую ра
дость большой компанией.

Но торжественность мероп
риятия была изрядно смаза
на. Газетчикам, радийщикам 
и телевизионщикам пришлось 
простоять на холодной улице 
не менее получаса в ожида
нии осматривающей сдавае
мый объект комиссии. Неко
торые представители СМИ 
вернулись в редакции, так и 
не дождавшись большого на
чальства. Терпение же осталь
ных наконец было вознаграж
дено. На вопросы ответил на
чальник ГУИН Свердловской 
области Иван Жарков.

Оказалось, что первый ка
мень здесь заложили еще в 
1992-м году, тогда же разда
ли и ордера очередникам. 
Начинали возводить дом омо
новцы, через несколько лет 
стройку продолжили гуинов- 
цы. Но в прошлом году все 
работы были прекращены из- 
за полного отсутствия средств 
у тех и у других. На помощь 
пришел известный бизнесмен 
Анатолий Павлов. Возглавля
емая им Уральская инвести
ционно-промышленная ком
пания взялась профинансиро
вать милицейский долгострой. 
Прошло всего полтора меся
ца — и вот оно, новоселье!

—Но чего ради коммерсан
ты вдруг стали снабжать день
гами милиционеров?

—Не знаю, — ответил на
чальник ГУИН. — Просто фир
ма, наверное, богатая. Могу 
точно сказать, что “Инвест- 
промко" с этого дома ничего 
не имеет. Здесь 45 квартир 
принадлежит сотрудникам 
ГУИН, 38 — ОМОНу, пять квар
тир отдали семьям погибших 
в Чечне милиционеров, не

сколько квартир получает 
подрядчик.

Позже выяснилось, что 
деньги Павлов дал не совсем 
из меценатских соображений, 
а в долг. Сумму разные ис
точники называли различную 
— от 9 до 11 миллионов руб
лей.

—По какому принципу рас
пределялись квартиры?

—Сюда заселяются те, кто 
получил ордера восемь лет 
назад. Люди десятилетиями 
стояли в очереди, и мы ре
шили не отбирать у них право 
на получение жилья. Даже 
если кто-то служит уже в дру
гой структуре или ушел в от
ставку. Хочу подчеркнуть — в 
такое трудное время мы все 
квартиры предоставили бес
платно.

—Очередников еще много 
осталось?

—По области около двух ты
сяч. Кстати, кое-где у нас жи
лье даже пустует. Например, в 
Верхотурье. Если желаете слу
жить в ГУИН — пожалуйста, 
поезжайте, вселяйтесь.

...Хотя ордера и ключи уже 
давно на руках, массовое за
селение, видимо, состоится 
не скоро. Все внутренние от
делочные работы жильцам 
предстоит выполнить само
стоятельно. Наиболее расто
ропные уже вовсю белят, кра
сят и клеят обои. Люди, по их 
собственному признанию, до 
сих пор не верят своему сча
стью. Надежда выбраться ког
да-нибудь из холодных, сы
рых казарм и общежитий в 
индивидуальные квартиры 
угасала с каждым годом. Те
перь для них начинается но
вая жизнь с новыми надеж
дами и мечтами.

Пока мы наблюдали радо
стную суету вокруг дома Пав
лова, кто-то проронил:

—Это последний бесплат
ный...

Елена АНДРЕЕВА.

Шоколадный оазис
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Общими усилиями коллектива сис
тема качества на “Конфи” была сер
тифицирована. Но, как пришлось по
нять многим пищевикам, работа над 
качеством продукции — это не крат
ковременный рывок, а постоянная, на
пряженная работа. Система качества, 
говорит В.Порядин, построена так, что 
не позволяет работникам фирмы опу
стить руки и забыть о постоянном ис
полнении принятых документов. Для 
этого на предприятии создана систе
ма так называемого внутреннего ауди
та.

—И УРАЛТЕСТ постоянно держит 
нас на контроле, — отмечает генди
ректор. — Он нам выдал сертификат, 
а теперь смотрит, чтобы мы центр не 
подвели.

Кстати, сертификат “Конфи” выдан 
лишь до 2002 года. И в конце срока 
его действия предприятие ждет серь
езная “ревизия”.

В том, что кондитеры не опускают 
руки, мы убедились на собственном 
опыте. Требования к чистоте там очень 
строгие. В производственные поме
щения не пускают в верхней одежде, 
без халатов, а в микробиологическую 
лабораторию — в своей обуви.

Следует отметить, что “Конфи” не 
остановилась на завоеванном рубеже 
— сертификации. Система качества 
развивается, потому как девиз фир
мы — “Качество во всем — сегодня, 
завтра, всегда”. Здесь началась орга
низация инициативно-творческих

групп. Образцом для них, говорят спе
циалисты, являются японские кружки 
качества. Объединившись в них, ра
ботники делают предложения по по
вышению качества продукции, улуч
шению других показателей работы. 
Естественно, за это их материально 
стимулируют.

Многим пищевикам известно, что 
сертификация системы качества дала 
“Конфи” неоспоримые преимущества. 
Сертификат открывает ей ворота все 
новых и новых рынков сбыта и в Рос
сии, и за рубежом — в Казахстане, 
Узбекистане, Монголии. А недавно 
партию сладкой продукции фирма от
правила в Арабские Эмираты. Но до 
сих пор она остается лишь оазисом 
стабильного качества в области.

Другие предприятия отрасли в об
ласти не спешат сертифицировать 
свои системы качества. Руководству 
этих фирм, похоже, жалко денег, вре
мени и сил на это хлопотное дело. 
Но, как справедливо подчеркивает 
специалист УРАЛТЕСТ Лидия Соколо
ва, без качества у отечественных 
предприятий нет будущего.

Ради справедливости следует при
знать, что “Конфи” занялась серти
фикацией во многом из-за острой кон
курентной борьбы, которую ведут с 
ней на российском кондитерском рын
ке иностранные компании и отече
ственные фабрики, купленные иност
ранцами и работающие по их стан
дартам. А, допустим, в молочной про
мышленности такой конкуренции со

стороны иностранцев нет, и стимулов 
работать над качеством продукции у 
наших производителей меньше. Да и 
ситуация в отрасли несколько другая, 
чем у кондитеров. К примеру, с сырь
ем у изготовителей молочных продук
тов проблем побольше — в частности, 
у отечественных буренок осеменен- 
ность бактериями молока гораздо 
выше, чем, к примеру, у европейских.

Но ведь сумели же некоторые мос
ковские молочные предприятия сер
тифицировать свои системы качества 
по международным стандартам. Кро
ме того, думается, наши переработ
чики молока должны оглядываться не

только на конкурентов, но и на по
требителей. В первую очередь из-за 
них пищевики должны трястись над 
качеством своей продукции.

Возможно, областным властям 
следует как-то стимулировать уси
лия наших предприятий в борьбе за 
качество. Например, власти могли бы 
предоставлять обладателям сертифи
катов преимущества в конкурсах на 
получение госзаказа.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: упаковка готовой 

продукции.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Жилищно-коммунальное "авось"
Прошедшее в среду 
очередное заседание 
правительства 
Свердловской области 
началось необычно.
Члены правительства 
поздравляли 
коллегу, министра 
промышленности 
Свердловской области 
Семена Баркова 
с 60-летним юбилеем.

ОТ ИМЕНИ Президента 
России, по поручению его 
полномочного представителя 
в Уральском федеральном 
округе Орден Почета юбиля
ру вручил заместитель пре
зидентского наместника Сер
гей Вахруков. Глава област
ного правительства Алексей 
Воробьев, обычно скупой на 
похвалы, не жалел эпитетов: 
“Это настоящий, очень муд
рый человек, — отозвался он 
о Семене Филипповиче. — 
Мужик с большой буквы. В 
очень тяжелые годы возгла
вил ответственный участок 
работ и блестяще справился 
с задачами. Во многом бла
годаря его добросовестной 
работе сейчас поднимается 
промышленность области”. 
Алексей Петрович под апло
дисменты вручил юбиляру 
грамоту и подарок.

БОЛЬНОЙ вопрос нашего 
времени: “Как здоровье?”

В следующем году финан
сирование “Областной про
граммы государственных га

рантий обеспечения бесплат
ной медицинской помощью 
граждан РФ, проживающих на 
территории Свердловской об
ласти”, увеличится на 1 млрд. 
134 млн. рублей, или на 27 
процентов — по сравнению с 
нынешним годом. И составит 
5 млрд. 247 млн. рублей. Об 
этом сообщил на заседании 
правительства министр здра
воохранения Свердловской 
области Михаил Скляр.

Но пятью миллиардами 
всех проблем, увы, не решить. 
Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по социальной поли
тике Семен Спектор заявил: 
"Если сейчас не заняться кап
ремонтом наших лечебных 
учреждений, то наступит час, 
когда ряд больниц разом вый
дут из строя. Кроме того, нам 
предстоит колоссальная ра
бота по обновлению парка ме
дицинской аппаратуры. Ведь 
она зачастую даже не вче
рашнего, а позавчерашнего 
дня”.

Напряженка в медицине не 
только с оборудованием, но 
и с кадрами. Особенно эта 
проблема актуальна для сель
ской местности. Там мало 
квалифицированных специа
листов. “Те, что есть, — люди 
в возрасте, а молодежь в 
село ехать не хочет”, — обо
значил С.Спектор еще одну 
острую проблему.

Для решения их, понятно,

необходимы деньги. Но из-за 
изменения Москвой межбюд
жетных отношений не в пользу 
регионов-доноров, дополни
тельные средства на меди
цину найти будет нелегко.

В КОНЦЕ сентября в Кар- 
пинске случилась авария ко
тельной и систем теплоснаб
жения, взорвались батареи во 
многих домах. В городе объя
вили чрезвычайную ситуацию.

Экстренный ремонт обо
шелся в 5,5 млн. рублей. Са
мое интересное, что жилищ
но-коммунальные чиновники 
Карпинска докладывали в 
правительственные верха: все 
у нас в порядке, к зиме гото
вы.

После ЧП областной пре
мьер Алексей Воробьев со
здал комиссию по расследо
ванию причин случившегося. 
Об итогах ее работы расска
зал на заседании правитель
ства начальник Главного уп
равления по делам граждан
ской обороны и чрезвычай
ным ситуациям Свердловской 
области Василий Лахтюк.

Комиссия выявила, что гла
ва муниципального образова
ния "Город Карпинск” Н.Ас
каров “не принял необходи
мых мер по организации под
готовки систем теплоснабже
ния и ЖКХ к работе в зимних 
условиях 2000-2001 года”. 
Большая доля вины за слу
чившееся лежит на директо
ре муниципального объедине

ния предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства 
А.Землянском. Он халатно и 
безответственно отнесся к 
подготовке к зиме объектов 
ЖКХ. Правила эксплуатации 
“выстрелившей” котельной не 
выполнялись, ее котлы 15 лет 
работали без химводоочист
ки. квалификация обслужива
ющего персонала падала. Но 
А.Землянский, тем не менее, 
доложил о готовности. Наде
ялся на “авось”?

За эту, по сути, дезинфор
мацию глава Карпинска его 
уволил. Не поздоровилось на 
правительстве и самому Н.Ас
карову. А.Воробьев предло
жил объявить ему выговор. А 
также отметил недоработки 
министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ об
ласти и управляющего Север
ным управленческим округом 
Ивана Граматика.

“Это — всеобщая расхля
банность!” — негодовал гла
ва правительства. — То же 
самое завтра может случить
ся и в другом месте. Это 
осень нас пока еще балует. 
Мы не знаем состояния ко
тельных”. А.Воробьев дал по
ручение первому вице-пре
мьеру областного правитель
ства Николаю Данилову рас
смотреть состояние всех ко
тельных области в 10-днев
ный срок.

СРЕДНИЙ размер пенсии

в 2001 году будет составлять 
1 тыс. 099 рублей 31 копей
ку. Это выше нынешнего на 
264 рубля, или на 31,6 про
цента. Минимальная пенсия 
в области составит 544 рубля 
25 копеек.

Об этом сообщил управля
ющий отделением Пенсион
ного фонда Российской Фе
дерации по Свердловской об
ласти Сергей Дубинкин. Он 
докладывал о проекте бюд
жета ПФ по Свердловской 
области.

По его словам, доходы и 
расходы фонда в следующем 
году должны увеличиться по 
сравнению с нынешним. До
ходов в 2001 году фонд пла
нирует получить 14 млрд. 644 
млн. рублей. Расходы соста
вят примерно 16,5 млрд, руб
лей. При их подсчете учиты
вали индексацию пенсий на 
18 процентов: на 9 % с 1 
февраля и на 9 % — с 1 авгу
ста 2001 года.

Кроме Пенсионного фон
да, свои бюджеты на прави
тельстве утверждали (чтобы 
после направить их на рас
смотрение Облдумы) Терри
ториальный фонд обязатель
ного медицинского страхова
ния области, областное отде
ление Фонда социального 
страхования России.

Андрей КАРКИН.

■ СОЦИАЛЬНОЕ I 
ПАРТНЕРСТВО

Горнякам — 
дополнительные 

льготы
Специалисты областного 
департамента труда и 
социальных вопросов 
провели в ОАО 
“Севуралбокситруда” 
проверку исполнения 
коллективного договора, а 
также его соответствия КЗоТ.

Проверяющие отметили не 
только безукоризненное выпол
нение пунктов договора со сто
роны администрации, но и то, 
что субровчане согласно колдо- 
говору имеют немало дополни
тельных социальных льгот, ко
торые законодательством о тру
де не предусмотрены.

Так, например, на СУБРе есть 
доплата за потерю трудоспособ
ности, дополнительный отпуск за 
стаж работы. Оказывается под
держка женщинам, находящим
ся в декретном отпуске, и вып
лачивается материальная по
мощь пенсионерам.

Коллективный договор ОАО 
“Севуралбокситруда” считается 
одним из лучших не только, в 
области, но и России. Сегодня в 
коллективе обсуждается возмож
ность пролонгации договора на 
два года — с соответствующими 
дополнениями, если таковые воз
никнут у работников СУБРа.

^ЭКОЛОГИ^^і

"Зеленые" 
будут 

довольны
На Полѳвском криолитовом 
заводе реализуется целый 
комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение 
экологической ситуации на 
территории, прилегающей к 
ПКЗ.

В первую очередь были про
ведены работы по реконструк
ции хозбытовой канализации. 
Долгое время она находилась в 
аварийном состоянии, что гро
зило загрязнением вод Желе- 
зянского и Северного прудов.

Однако завод вложил в ре
конструкцию хозбытового кол
лектора более 6 миллионов руб
лей и построил 34 контрольных 
колодца. Сейчас ведутся рабо
ты по строительству коллектора 
до энергоцеха криолитового за
вода. На следующий год будут 
проложены новые коммуникации 
до всех заводских объектов.

Еще одним шагом по норма
лизации экологической обста
новки около завода стало стро
ительство нового желоба, через 
который перекачивались кислот
ные растворы. Кроме того, по 
словам пресс-секретаря Полев- 
ского криолитового завода Эль
миры Самохиной, началась под
готовка к созданию карты съе
мок дна Железянского пруда. 
Это позволит внедрить передо
вые технологии очистки воды. 
Будут разведены растения, ко
торым предстоит очищать воды 
пруда, дезинфицировать их и 
обогащать кислородом.

Георгий ИВАНОВ.



УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О признании утратившими силу отдельных 
положений указов Губернатора Свердловской области

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
пункты 2, 3, 4 указа Губернатора Свердловской области от 30 

октября 1995 года № 33 "Об образовании регионального фонда 
продовольственного зерна”;

пункт 6 указа Губернатора Свердловской области от 9 января 1996 
года № 1 "О мерах по организации переработки техногенных образова
ний”;

пункты 3.2, 3.3, 4, 5, 6 указа Губернатора Свердловской области от 
31 января 1996 года № 18 "О первоочередных мерах по реализации 
политики энергосбережения в Свердловской области”;

пункт 1.2 указа Губернатора Свердловской области от 6 мая 1996 
года № 170 “О мерах социальной защиты военнослужащих и граждан, 
уволенных с военной службы, сотрудников органов внутренних дел, 
получивших ранения, контузии или увечья в ходе региональных конф
ликтов, имевших место в России и других странах СНГ, постоянно 
проживающих (проходящих службу) на территории Свердловской обла
сти”;

абзац 2 пункта 2 указа Губернатора Свердловской области от 13 
июня 1996 года № 217 “О ежегодном дополнительном отпуске";

пункт 3 указа Губернатора Свердловской области от 3 сентября 1996 
года № 335 “Об утверждении основных направлений национальной 
политики в Свердловской области”.

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
И.о. Губернатора Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.
г.Екатеринбург
3 ноября 2000 года
№ 637-УГ

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
О признании утратившими силу отдельных указов 

Губернатора Свердловской области
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие указы Губернатора 

Свердловской области:
от 22 сентября 1995 года № 22 "О поддержке научного Демидовс

кого фонда”;
от 22 ноября 1995 года № 44 “О гражданской обороне и областной 

подсистеме Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций”;

от 13 декабря 1995 года № 49 “О повышении окладов денежного 
содержания сотрудникам органов внутренних дел УВД Свердловской 
области, содержащихся за счет областного и местных бюджетов”;

от 13 января 1996 года № 17 “О неотложных мерах по созданию 
нормальных условий работы следственных изоляторов Свердловской 
области”;

от 8 февраля 1996 года № 40 “Об утверждении порядка присвоения 
звания “Ветеран труда”;

от 4 марта 1996 года № 64 "О неотложных мерах по предупрежде
нию и пресечению хищений цветных металлов на предприятиях, в 
организациях и учреждениях Свердловской области”;

от 4 марта 1996 года № 65 “Об утверждении Программы действий 
Губернатора Свердловской области на 1996-1999 годы”;

от 4 марта 1996 года № 77 “О создании Совета по международным 
связям и внешнеэкономической политике при Губернаторе Свердловс
кой области”;

от 5 апреля 1996 года № 102 “О некоторых мерах по защите 
имущественных прав акционеров и инвесторов”;

от 2 июля 1996 года № 239 “О мерах по сдерживанию роста цен и 
тарифов”;

от 10 октября 1996 года № 366 “О мерах по развитию рудно
сырьевой базы металлургической промышленности Свердловской обла
сти”;

от 10 ноября 1996 года № 405 “О первоочередных мерах по 
социальной защите и медико-психологической реабилитации граждан, 
выполнявших задачи в ходе вооруженных конфликтов, имевших место 
в России и других странах СНГ, постоянно проживающих (проходящих 
службу) на территории Свердловской области”;

от 23 декабря 1996 года № 454 "Об изменении состава Совета 
общественной безопасности при Губернаторе Свердловской области”.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
И.о. Губернатора Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.
г.Екатеринбург
3 ноября 2000 года
№ 639-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 26.10.2000 г. № 884-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении Основных направлений охраны 
окружающей среды и природных ресурсов 

в Свердловской области на 2000-2003 годы
В целях обеспечения экологически благоприятных условий жизни насе

ления Свердловской области и сохранения стабильности экологической 
обстановки в условиях роста объемов промышленного производства, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 декабря 1991 
года № 2060-1 "Об охране окружающей среды”, Программой действий 
Правительства Свердловской области по выполнению Программы Губерна
тора Свердловской области Э.Росселя на 2000-2003 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.99г. № 1443- 
ПП “О Программе действий Правительства Свердловской области по вы
полнению Программы Губернатора Свердловской области Э.Росселя на 
2000-2003 годы” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 12-1, ст. 1392), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Основные направления охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Свердловской области на 2000 - 2003 годы.

2. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева 
Г.А.), Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков 
А.А.) при разработке краткосрочных экологических и природосберегаю
щих целевых программ, подготовке предложений по формированию расхо
дов целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области, 
фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов” 
и фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской облас
ти учитывать мероприятия, предусмотренные в Основных направлениях 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Свердловской области 
на 2000-2003 годы (далее - Основные направления).

3. Утвердить перечень приоритетных природоохранных мероприятий, 
рекомендуемых для включения в муниципальные экологические программы 
муниципальных образований с неблагополучной экологической обстанов
кой (прилагается*).

Рекомендовать администрациям муниципальных образований, вошедших 
в число экологически неблагополучных, предусматривать вышеуказанные 
мероприятия при разработке и реализации муниципальных экологических 
программ.

4. Утвердить перечень приоритетных природоохранных мероприятий 
организаций-природопользователей, рекомендуемых для включения в целе
вые экологические программы этих организаций (прилагается*).

Рекомендовать руководителям организаций-природопользователей пре
дусматривать вышеуказанные мероприятия при разработке и реализации 
целевых экологических программ.

5. Утвердить сроки достижения предельно допустимых выбросов в ат
мосферный воздух для организаций, которым установлены временно согла
сованные выбросы (прилагаются*).

Обратить внимание руководителей организаций, что в случае недостиже
ния предельно допустимых выбросов в утвержденные сроки вся масса 
фактических выбросов, превышающая предельно допустимые размеры, при
равнивается к сверхнормативным и плата за них рассчитывается по ставкам 
за сверхнормативные выбросы вредных веществ в соответствии с законо
дательством.

6. Опубликовать настоящее постановление и регулярно освещать ход 
реализации Основных направлений в “Областной газете”.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.10.2000 г. № 884-ПП 
“Об утверждении Основных направлений охраны окружающей 

среды и природных ресурсов в Свердловской области 
на 2000-2003 годы”

Основные направления охраны окружающей среды 
и природных ресурсов в Свердловской области 

на 2000 - 2003 годы
Статья 1.Основание для разработки
1. Основанием для разработки Основных направлений охраны окружаю

щей среды и природных ресурсов Свердловской области на 2000 - 2003 
годы (далее - Основные направления) является постановление Правитель
ства Свердловской области от 21.12.98г. № 1289-п “О внесении изменений и 
дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 
22.03.96г. № 219-п “Об утверждении Программы основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Свердловской области 
на 1996-1999 годы”.

2. Основные направления разработаны в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, устанавливающими право граждан на 
благоприятную окружающую среду (ст. 3, 42), обязанности граждан и 
субъектов хозяйственной деятельности по охране окружающей среды (ст. 58), 
основы природоохранной деятельности органов власти, местного самоуп
равления (ст. 72, 77, 78, 1 14); федеральными законами и нормативными 
актами по охране окружающей среды; Соглашением от 12 января 1996 года 
№ 2 между Правительством Российской Федерации и Правительством Свер
дловской области о разграничении предметов ведения и полномочий в 
сфере владения, пользования и распоряжения природными ресурсами и 
охраны окружающей природной среды; законами Свердловской области.

3. Основные направления разработаны на основе:
1) федеральных и областных целевых экологических программ, Регио

нального плана действий по охране окружающей среды для Свердловской 
области (РПДООС), планов мероприятий муниципальных образований, пред- 
приятий-природопользователей, а также материалов и предложений приро
доохранных и научных организаций;

2) результатов оценки экологической, санитарно-гигиенической ситуа
ции на территории области; прогнозной оценки динамики экономического и 
социального развития области на среднесрочную перспективу; определения 
приоритетных экологических проблем области с учетом технологических, 
материальных и финансовых возможностей их решений;

3) принципов ранжирования экологически значимых факторов форми
рования качества окружающей среды (по величине эколого-экономического 
и социального ущерба), инвестиционных проектов (по затратности и эколо
го-экономическому эффекту), отдельных территорий области по степени 
локальной экологической напряженности.

4. Основные направления охраны окружающей среды и природных ре
сурсов Свердловской области на 2000 - 2003 годы:

1) определяют экологическую политику Губернатора и Правительства 
Свердловской области, ее стратегические цели;

2) формируют комплекс программно-целевых практических действий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности 
в сфере охраны окружающей среды и обеспечивают координацию их дей
ствий;

3) предусматривают координацию научно-технического и производствен
ного потенциала, финансовых ресурсов для решения приоритетных задач в 
сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.

5. В соответствии с Основными направлениями осуществляются:
1) разработка и реализация целевых экологических программ;
2) финансирование отдельных экологических проектов.
Статья 2. Анализ актуальности и исходного состояния проблемы
Свердловская область представляет собой старопромышленный регион, 

экономическое развитие которого связано в основном с загрязняющими 
окружающую среду отраслями промышленности: черной и цветной метал
лургией, горнодобывающей промышленностью, машиностроением, химичес
кой промышленностью, энергетическим и транспортным комплексами. В 
результате чего около 18 процентов территории области подвержено силь
ному техногенному воздействию, приведшему к деградации окружающей 
природной среды.

Промышленные предприятия в большинстве городов являются градооб
разующими, что обусловило проживание абсолютного большинства населе
ния области в особо загрязненных зонах, в непосредственной близости от 
промышленных предприятий. Изменение структуры промышленности облас
ти за последние пять лет на фоне общего снижения уровня производства 
привело к увеличению доли загрязняющих окружающую среду отраслей 
промышленности (черной металлургии, топливно-энергетического комплек
са, цветной металлургии) и уменьшению доли высокотехнологичных, эколо
гически более чистых и безопасных отраслей.

За последние годы возросло удельное загрязнение на единицу произво
димой в области продукции (примерно в 1,5 раза). Сложившееся использо
вание природных ресурсов, недостаточное использование ресурсо- и энер
госберегающих, экологически чистых технологий в промышленности, энер
гетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве и на транс
порте, высокая степень изношенности основных фондов, неудовлетвори
тельное состояние систем жизнеобеспечения, снижение уровня технологи
ческой дисциплины и ответственности собственников, должностных лиц и 
персонала предприятий еще более усугубляют тяжелую экологическую си
туацию в Свердловской области.

Остается высоким уровень загрязнения атмосферы. Около 2100 тыс. 
человек проживает в городах, где отмечается превышение предельно допу
стимой концентрации по среднегодовым концентрациям не менее трех ток
сичных веществ из группы: оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, 
фенол, акролеин, фторид водорода, этилбензол. Число жителей, испытыва
ющих воздействие различных загрязнителей, превышающих допустимую 
норму в 10 и более раз, составляет 1416 тыс. человек. Основную массу 
выбросов загрязняющих веществ по Свердловской области (из общего 
количества 1328,484 тыс. тонн в год) составляют оксид углерода (27,1 
процента), диоксид серы (28,1 процента), твердые вещества (26,4 процента), 
оксиды азота (10,7 процента).

Растет доля автотранспорта как источника негативного воздействия на 
окружающую среду: его удельный вес в общем объеме техногенных выбро
сов по Свердловской области составляет в городах от 32 процентов до 78 
процентов. Особую опасность создает автотранспорт как источник загряз
нения воздушного бассейна свинцом, бензином. Остается значительным 
потребление этилированного бензина (63 процента по области), несмотря на 
увеличение парка автомобилей, использующих сжатый природный газ. Мощ
ности газозаправочных станций используются менее чем на 50 процентов.

Неблагоприятные экологические факторы в сочетании с социальным и 
экономическим неблагополучием общества в течение последних лет обусло
вили негативные тенденции в состоянии здоровья населения. Особое беспо
койство вызывает ухудшение репродуктивного здоровья женщин, что прояв
ляется в росте заболеваемости беременных женщин, снижении числа нор
мальных родов и увеличении числа новорожденных с гипоксией и асфикцией 
плода, задержкой роста и недостаточностью питания. Среди детей продол
жает расти распространенность анемий, рахита, болезней мочеполовой сис
темы, органов пищеварения, бронхиальной астмы, болезней системы крово
обращения, врожденных пороков развития. Дети и подростки составляют 
группу наибольшего риска по заболеваемости, и величина экономического 
ущерба, причиненного здоровью детского населения, проживающего на эко
логически неблагополучных территориях, составляет ежегодно более 200 
миллионов рублей. Одним из основных факторов экологического риска для 
здоровья населения является качество питьевой воды, определяемое неудов
летворительным состоянием источников водоснабжения, низким качеством 
очистки воды, вторичным ее загрязнением в водопроводных сетях.

На территории области размещено 8003,2 млн. тонн промышленных и 
бытовых отходов, количество которых ежегодно увеличивается в среднем 
на 147 млн. тонн (1,8 процента). Существенно сократилась часть отходов, 
размещаемых несанкционированным образом, — около 60 процентов от 
уровня 1997 года, продолжает оставаться значительным несанкционирован
ное размещение твердых бытовых отходов (около 70 процентов). При 
некотором снижении образования промышленных отходов (до 143,4 тыс. 
тонн) не более 39,1 тыс. тонн в год (27,3 процента против 30,0 процента в 
1997 году) утилизируется.

Наиболее существенным фактором загрязнения водных объектов облас
ти являются хозбытовые сбросы.

Площадь лесного фонда составляет 13574,5 тыс. га, или 69,86 процента 
территории области. За 6 лет с 1 января 1993 года по 1 января 1999 года она 
увеличилась на 55,5 тыс.-та. Расчетная лесосека по области осваивается по 
хвойному хозяйству на треть, а по лиственному — на 20-25 процентов. 
Сплошнолесосечные рубки остаются доминирующими, что негативно сказы
вается на биоценозах лесных сообществ. Недоиспользование расчетной ле
сосеки ухудшает санитарное состояние лесов, снижает их защитные свойства.

Свердловская область относится к районам с очень высокой природной 
пожарной опасностью. Общая площадь лесов, пострадавших от лесных 
пожаров за последние 5 лет, составила 39,3 тыс. га. Пожары остаются 
основным фактором, оказывающим негативное воздействие на экологичес
кий и ресурсный потенциал лесов.

В области продолжается создание системы особо охраняемых природ
ных территорий, главная задача которых - сохранение биоразнообразия, 
генофонда живых организмов, естественных экосистем и ландшафтов, а 
также среды обитания городов и населенных пунктов. В настоящее время 
"индекс заповедности” на территории области составил 7,13 процента, 
“индекс заповедности” со строгим режимом охраны (заповедники) состав
ляет 0,73 процента. Рекомендациями научных организаций и практикой ряда 
зарубежных стран определено, что для устойчивого функционирования 
экосистем “индекс заповедности” должен быть не менее 11-12 процентов.

Несмотря на принимаемые меры, снижается численность основных ви
дов промысловых животных. Центральные районы области практически 
перестали быть пригодными для обитания лосей (основного промыслового 
вида) при заметном росте численности волка.

Общая площадь земель в административных границах Свердловской 
области составляет 19430,7 тыс. га, в том числе площадь сельскохозяй
ственных земель - 2635,6 тыс. га, или 13,6 процента территории области.

На фоне высокой техногенной нагрузки на почвенный покров происхо
дит ухудшение качества земель в связи с сокращением в последние годы 
объема работ по улучшению агрохимических и физических свойств почв, 
направленных на повышение содержания гумуса в почвах, работ по осуше
нию и орошению сельскохозяйственных угодий, отставанием в темпах ре
культивации нарушенных земель, сегодня таких земель насчитывается 66,8 
тыс. га (0,3 процента). В течение 1998-1999 годов минеральных удобрений 
было внесено только 8,5 процента от потребности. Низок уровень внесения 
органических удобрений (1,1 - 1,6 тонн на гектар при потребности 12 - 15 
тонн на гектар). Площади известкования кислых почв в последние три года 
не превышают 7,1 процента и сократились к среднегодовому уровню 1986 - 
1990 годов в 21,6 раза. Запасы гумуса в пахотном слое почвы снижаются в 
среднем за год на 0,05 процента, или по 1,0 - 1,5 тонны с 1 га.

Экологическая политика в Свердловской области осуществляется в рам
ках целевых экологических программ, программы Основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Свердловской области 
на 1996 - 1999 годы, реализация которых положительно сказалась на 
современной экологической ситуации в области. По сравнению с 1995 го
дом увеличилось в 1,5 раза количество предприятий, полностью прекратив
ших сброс загрязненных сточных вод, более чем в 2 раза - предприятий, 
достигших предельно допустимых выбросов в атмосферу, в 1,6 раза - 
количество используемых отходов. Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу в 1999 году, несмотря на рост объемов производства, 
снизились по сравнению с 1995 годом на 14 процентов, объем сброса 
загрязненных сточных вод - на 6,7 процента, размещение отходов - 
на 2,7 процента. Из запланированных на выполнение программы 4,26 млрд, 
руб. (в ценах 1999 года) освоено 4,87 млрд. руб.

В области создана и непрерывно совершенствуется нормативно-право
вая база и экономический механизм регулирования в сфере экологии и 
природопользования. Принято 16 областных законов, регулирующих дея
тельность природопользователей.

Действующий экономический механизм использования финансовых 
средств экологических фондов в области, а также предоставление льгот 
природопользователям в виде отсрочки платежей за загрязнение окружаю
щей среды позволяют выполнять экологические программы и проекты.

Вместе с тем анализ осуществляемой в области экологической политики 
выявил ее недостаточную эффективность, обусловленную следующими при
чинами:

1) недостаток финансовых средств и низкая эффективность использова
ния имеющихся ресурсов, направляемых на охрану окружающей среды и 
рациональное природопользование;

2) кризисное состояние большинства предприятий основных отраслей и, 
как следствие, непринятие необходимых мер по снижению воздействия на 
окружающую среду;

3) существующая нормативно-методическая база не в полной мере со
ответствует экономической ситуации и уровню имеющихся в настоящее 
время проблем природопользования;

4) потеря отдельных административных рычагов (механизмов “принуж
дения”) в управлении охраной окружающей среды и природопользованием 
при переходе от административно-командной системы к рыночной.

Последовательное устранение вышеперечисленных причин намечается в 
рамках Основных направлений охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000 - 2003 годы.

Статья 3. Цели и задачи основных направлений
Главные цели Основных направлений состоят в улучшении состояния 

окружающей среды, предотвращении деградации и восстановлении природ
ных комплексов, создании условий, обеспечивающих охрану здоровья и 
увеличение продолжительности жизни населения.

Основными задачами по достижению целей Основных направлений явля
ются:

1. Сохранение стабильности экологической обстановки и биологическо
го разнообразия в условиях роста промышленного производства и дости
жение нормативных показателей общей техногенной нагрузки в соответ
ствии с требованиями действующего законодательства.

Это осуществляется по четырем основным направлениям:
1) решение общих для области приоритетных экологических задач: сниже

ние уровня загрязнения окружающей среды наиболее опасными веществами 
на экологически неблагополучных территориях за счет уменьшения выбросов 
(сбросов) основных отраслей промышленности и автотранспорта, удовлетво
рение потребностей населения в питьевой воде стандартного качества, преж
де всего на территориях риска по питьевому водоснабжению;

2) комплексное решение локальных экологических проблем в отдельных 
городах, крупных промышленных узлах с наиболее неблагоприятной эколо
гической ситуацией и принятие неотложных мер по реабилитации здоровья 
населения, проживающего в них:

3) экологическое совершенствование промышленных производств и эко
логически ориентированное развитие экономики области, включая рациона
лизацию структуры и уровня потребления топливно-энергетических ресур
сов, внедрение новых технологий - энергосберегающих, безотходных, 
экологически чистых, а также оптимизации дислокации промышленного 
производства;

4) оптимизация природопользования, охрана природных ресурсов по 
каждому из компонентов природной среды.

2. Нормализация экологической ситуации в городах и районах, отнесен
ных к территориям с наиболее неблагоприятной экологической ситуацией, и 
принятие неотложных мер по реабилитации здоровья населения, проживаю
щего в них.

3. Удовлетворение потребностей населения области в питьевой воде 
стандартного качества, в том числе на территориях риска по питьевому 
водоснабжению.

4. Создание единой государственной системы экологического монито
ринга для контроля эффективности природоохранной деятельности, прово
димой в области.

5. Осуществление комплексной переработки сырья и техногенных обра
зований с утилизацией отходов производства и потребления, вывод из 
депрессивного состояния горнопромышленных центров области.

6. Совершенствование экономического механизма регулирования при
родопользования, стимулирующего работы по эффективному использова
нию природных ресурсов, охране окружающей среды и производству эко
логически чистой продукции.

7. Совершенствование системы непрерывного экологического воспита
ния и образования населения области.

8. Установление жесткого контроля за производственной деятельнос
тью особо опасных в экологическом отношении предприятий.

9. Совершенствование системы платежей за загрязнение окружающей 
среды и использование природных ресурсов.

10. Экологизация производства, в частности, путем внедрения экологи
чески чистых технологий и производств, и систем управления охраной 
окружающей среды.

11. Совершенствование нормативно-правовой базы охраны окружаю
щей среды, поэтапный переход на экологическое нормирование.

Статья 4.Перечень мероприятий и работ по реализации 
основных направлений

Экологическая политика Правительства Свердловской области по-пре
жнему будет осуществляться с использованием программно-целевого мето
да. Основные усилия будут направлены на реализацию действующих и вновь 
разрабатываемых целевых программ и планов мероприятий по охране окру
жающей среды и природопользованию, информация о которых прилагается 
к Основным направлениям.

Реализация мероприятий, включенных в эти программы, предусматрива
ет решение следующих приоритетных экологических проблем:

1. Улучшение качества атмосферного воздуха на территории области по 
приоритетным загрязнителям.

Мероприятия охватывают территорию с населением 2,0 млн. человек. 
Предусматривается:

1) снижение вредных выбросов до уровня предельно допустимых выб
росов для всех основных предприятий черной и цветной металлургии, 
энергетики, стройматериалов;

2) перестройка структуры топливного баланса региона и отдельных 
предприятий;

3) сокращение выбросов токсичных веществ автотранспортом.
2. Улучшение качества питьевой воды.
Мероприятия охватывают территорию с населением 2,05 - 2,43 млн. 

человек. Предусматривается:
1) развитие и реконструкция систем водоснабжения от подземных ис

точников;
2) улучшение состояния поверхностных водных источников;
3) развитие систем централизованного водоснабжения (города Кировг- 

рад, Верхотурье);
4) рационализация использования питьевой воды (организация прибор

ного учета водопотребления, исключение использования источников водо
снабжения для целей, не связанных с хозяйственно-питьевыми нуждами);

5) доочистка питьевой воды;
6) внедрение технологии очистки воды на головных сооружениях, исклю

чающей повышенную концентрацию вредных соединений хлора.
3. Комплексное решение экологических проблем наиболее напряженных 

в экологическом отношении городов, промышленных узлов (кризисных 
территорий).

По каждой из приоритетных по экологическому неблагополучию терри
торий проводится комплекс работ, определенных федеральными, областны
ми, муниципальными программами, в том числе:

1) разработка сводных нормативов предельно допустимых выбросов для 
экологически неблагополучных городов и промышленных узлов с организа
цией санитарно-защитных зон промышленных предприятий, ограничением выб
росов загрязнителей производственными объектами, автотранспортом;

2) использование подземных источников водоснабжения, улучшение со
стояния труб городского водопровода;

3) реабилитация загрязненных участков территории города, расширение 
парковых объектов и компактных рекреационных зон оптимизацией структу
ры зеленых насаждений.

4. Ликвидация последствий загрязнения окружающей среды особо ток
сичными веществами и радиоактивными отходами.

По всем территориям с повышенным загрязнением природной среды 
особо токсичными веществами и радиационным загрязнением планируется 
санация городских территорий, их рекультивация, а также проведение ком
плекса мероприятий по охране здоровья населения.

5. Сокращение объема образования и складирования промышленных 
отходов, осуществление переработки техногенных образований.

Предусматривается переработка в первую очередь вновь образующих
ся (текущих) промышленных отходов без складирования их в отвалах, 
шламонакопителях, переработка отвальных и текущих отходов с получени
ем ценных продуктов.

6. Реабилитация здоровья населения экологически неблагополучных тер
риторий.

Предусматривается комплекс мероприятий, включающих:
1) создание нормативно-правовой базы и экономических механизмов 

реабилитации населения, подверженного неблагоприятному воздействию 
факторов окружающей природной среды;

2) разработка и внедрение системы комплексной профилактики экологи
чески обусловленной заболеваемости детей и их медицинской реабилита
ции;

3) реализация концепции организации детского питания и развитие про
изводства продуктов с заданными лечебными и профилактическими свой
ствами;

4) снижение неблагоприятного влияния на население техногенных факто
ров в зонах прямого воздействия промышленных предприятий.

7. Охрана водных объектов.
Намечается проведение работ по разработке сводных нормативов пре

дельно допустимых сбросов для бассейнов рек, реконструкции очистных 
сооружений бытовых стоков в муниципальных образованиях, очистке про
изводственных сточных вод, организации оборотных систем технического 
водоснабжения крупных водопользователей, разработка и применение мо
дульных установок очистки ливневых и талых вод с территории городов, 
промышленных предприятий, очистка водоемов от донных отложений.

8. Охрана почвы.
Учитывая ограничение площади земель, пригодных для хозяйственного 

использования, высокий уровень закисления и загрязнения почвенного слоя 
в промузлах тяжелыми металлами, предусматривается:

1) ведение Государственного кадастра земель;
2) санация почвенного слоя в городах с высоким уровнем загрязнения 

веществами первого и второго класса опасности;
3) исключение отвода высокоценных пахотных земель под строительные 

или иные хозяйственные цели, исключение дальнейшего сокращения доли 
сельхозугодий в общей структуре земельного фонда;

4) рекультивация отработанных отвалов, шламохранилищ, проведение 
противоэрозионных мероприятия на пахотных землях.

9. Охрана растительного мира (в том числе лесов).
С целью обеспечения рационального использования и стабилизации лес

ного фонда области, сохранения биологического разнообразия, удовлетво
рения потребностей общества на основе научно обоснованного многоцеле
вого лесопользования предусматривается:

1) повышение объема использования расчетной лесосеки (резко снижен
ного за последние годы) до научно обоснованного уровня для поддержа
ния оптимального состояния леса, интенсификации работ по охране леса 
(очистка от буреломной древесины, проведение санитарной рубки, про
кладка дорог для обслуживания лесных участков, проведение лесовосста
новительных работ):

2) усиленная охрана елового подроста, кедровника, ягодников;
3) усиление противопожарных мероприятий, широкое привлечение насе

ления и общественности к охране леса.
Мероприятия позволят изменить динамику ухудшения защитных свойств 

лесов, предотвратить старение лесов области, ухудшение их санитарного 
состояния.

Эти цели достигаются материально-техническим оснащением, дополни
тельным финансированием лесоохранных служб, организацией эффективно
го мониторинга лесов, включая дистанционный.

10. Охрана и регулирование использования животного мира.
С целью сохранения популяций животных на территории области предус

матривается комплекс мероприятий, включающий совершенствование мето
дов и укрепление служб по охране диких животных, регулирование числен
ности волка, совершенствование мониторинга состояния популяций диких 
животных, упорядочение охоты на копытных животных, расширение сети 
заказников.

11. Предупреждение экологических аварий и катастроф, локализация и 
ликвидация их последствий.

Предусматривается система мероприятий по обеспечению экологичес
кой безопасности объектов повышенного экологического риска:

1) обследование объектов повышенного экологического риска и состав
ление их реестра;

2) разработка и утверждение деклараций безопасности и планов дей
ствий по локализации и ликвидации последствий аварий и катастроф;

3) разработка противопаводковых мероприятий и мероприятий по пре
дотвращению экологических аварий и катастроф;

4) создание единой системы управления по ликвидации последствий 
экологических аварий и катастроф.

12. Развитие сети особо охраняемых природных территорий.
Исходя из необходимости сохранения генофонда, биоразнообразия, 

предотвращения деградации природной среды, устойчивого функциониро
вания экосистем, предусматривается выполнение долгосрочной целевой 
программы "Развитие сети особо охраняемых природных территорий Свер
дловской области до 2010 года”, утвержденной постановлением Правитель
ства Свердловской области от 18.03.98г. № 252-п (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1998, № 3, ст. 198).

Ее реализация позволит остановить или затормозить деградацию при
родной среды, сохранить биологическое равновесие и генофонд живой 
природы при ограниченных инвестициях, увеличить “индекс заповедности" в 
области.

Основные направления предусматривают разработку новых и совершен
ствование действующих законов Свердловской области в сфере экологии и 
природопользования, перечень которых определен 8 Программе действий 
Губернатора Свердловской области Э.Росселя на 2000-2003 годы и прилага
ется к Основным направлениям в порядке информации*.

В Основных направлениях на основе ранжирования загрязняющих ве
ществ, источников загрязнения и территорий муниципальных образований 
Свердловской области по степени экологической значимости (информация 
о ранжировании прилагается*) определены приоритетные мероприятия, ре
комендуемые для включения в муниципальные экологические программы и 
программы отдельных организаций-природопользователей.

Перечень приоритетных природоохранных мероприятий, рекомендуемых 
для включения в целевые экологические программы организаций-природо- 
пользователей, расположенных на территориях с неблагоприятной экологи
ческой обстановкой, и перечень приоритетных природоохранных мероприя
тий, рекомендуемых для включения в муниципальные экологические про
граммы муниципальных образований с неблагоприятной экологической об
становкой, предлагается утвердить в качестве приложений к постановлению 
Правительства Свердловской области, утверждающему Основные направ
ления, и рекомендовать предусматривать их при разработке и реализации 
муниципальных экологических программ и экологических программ органи- 
заций-природопользователей.

Мероприятия не имеют директивного характера. Однако при рассмотре
нии вопросов о выделении субвенций или субсидий из целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области данные мероприятия будут 
рассматриваться как первоочередные.

Кроме того, реализация рекомендуемых мероприятий организациями- 
природопользователями, которым установлены временно согласованные 
выбросы и сбросы, позволит им обеспечить достижение нормативов пре
дельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух и водные объекты в сроки, согласованные территориальными орга
нами специально уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти и утвержденные соответствующим постановлением Правительства 
Свердловской области. В случае, если организация не обеспечит достиже
ние нормативов в установленные сроки, вся масса выбрасываемых вредных 
веществ сверх установленных нормативов будет приравниваться к сверх
нормативным и плата будет взиматься в соответствии с федеральным и 
областным законодательством в 25-кратном размере.

В Основных направлениях предусматривается выполнение комплекса 
мероприятий по охране природных ресурсов и рациональному природо
пользованию с целью сохранения генофонда, предотвращения деградации 
природной среды, устойчивого функционирования экосистем, перечень ко
торых приведен в приложении 1 к Основным направлениям.

С целью снижения экологического риска, создаваемого техногенными и 
природными факторами, предусматривается реализация приоритетных ме
роприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера. Их перечень дан в приложении 2 к Основным направле
ниям*.

Мероприятия по созданию единой системы экологического мониторинга, 
перечень которых представлен в приложении 3 к Основным направлениям*, 
предусматривают обеспечение органов управления непрерывной и досто
верной информацией о состоянии окружающей природной среды и воздей
ствии ее факторов на здоровье населения с целью принятия соответствую
щих решений в сфере экологии, природопользования, социально-экономи
ческого развития.

Реализация мероприятий по реабилитации здоровья населения экологи
чески неблагоприятных территорий (приложение 4 к Основным направлени
ям*) позволит в определенной степени снизить отрицательный эффект от 
воздействия загрязнения окружающей природной среды на население, его 
заболеваемость и увеличить продолжительность его жизни.

Научные исследования в сфере экологии и природопользования, кото
рые намечается провести в период реализации Основных направлений (при
ложение 5 к Основным направлениям*), направлены на разработку научно 
обоснованной стратегии действий по обеспечению экологического благопо
лучия и экологической безопасности населения, по предотвращению нео
братимых изменений в природных экологических системах, обеспечению 
системного решения экологических проблем, а также экологически устой
чивого и безопасного развития Свердловской области. Проведение научных 
исследований будет осуществляться учеными академических, проектных, 
отраслевых и учебных институтов Свердловской области.

Статья 5.Механизм реализации
Государственным заказчиком-координатором реализации Основных на

правлений является министерство экономики и труда Свердловской области.
Заказчиками по реализации отдельных разделов Основных направлений 

являются исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области.

Исполнителями отдельных разделов Основных направлений являются:
1) структурные подразделения исполнительных органов государствен

ной власти Свердловской области (департаменты, управления, отделы);
2) администрации муниципальных образований Свердловской области:
3) научно-исследовательские и образовательные организации, проект

ные институты;
4) организации-природопользователи;
5) территориальные подразделения федеральных специально уполномо

ченных органов по охране окружающей среды и природных ресурсов (по 
договору с Правительством Свердловской области).

Реализация Основных направлений осуществляется путем выполнения 
целевых экологических программ и природоохранных мероприятий, пре
дусмотренных Основными направлениями.

Выполнение работ в рамках Основных направлений осуществляется на 
основе договоров между государственным заказчиком, заказчиками и ис
полнителями мероприятий.

Государственный заказчик совместно с заказчиками по отдельным раз
делам Основных направлений разрабатывает краткосрочные целевые эко
логические программы, поименованные в Основных направлениях, и готовит 
ежегодно предложения по их финансированию за счет средств целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области.

Государственный заказчик на основе отчетов заказчиков анализирует 
ход реализации Основных направлений и ежегодно представляет информа
цию в Правительство Свердловской области.

Государственный заказчик организует проверки хода реализации Основ 
ных направлений с привлечением экспертов Координационного совета по 
экологии и природным ресурсам при Правительстве Свердловской области 
и готовит материалы по итогам проверок для обсуждения на заседаниях 
координационного совета или для представления в Правительство Сверд
ловской области.

Статья 6.Финансовое обеспечение
Расчетный объем капитальных вложений, необходимых для реализации 

мероприятий Основных направлений, составляет 6 млрд, рублей. Основными 
источниками финансирования этих мероприятий могут быть:

1) областной бюджет;
2) целевой бюджетный экологический фонд Свердловской области;
3) целевой бюджетный фонд Свердловской области “Восстановление и 

охрана водных объектов”;
4) целевой бюджетный фонд воспроизводства минерально-сырьевой 

базы Свердловской области;
5) местные бюджеты;
6) средства организаций-природопользователей.
Конкретные объемы финансирования из каждого источника будут опре

деляться в рамках краткосрочных целевых программ по охране окружаю
щей среды и природопользованию и предусматриваться при формировании 
бюджета области и доходов и расходов целевых бюджетных фондов.

Статья 7. Оценка эффективности реализации основных 
направлений

1. Реализация Основных направлений позволит улучшить качество окру
жающей среды по важнейшим ее показателям (качество питьевой воды, 
состояние воздушного бассейна) для трех миллионов человек, проживаю
щих на экологически неблагополучных территориях области (из общей 
численности населения 4,7 млн. человек). Это приведет к снижению уровня 
заболеваемости населения области, обусловленной техногенным химичес
ким загрязнением среды, и соответственно уменьшению эколого-экономи
ческого ущерба. В частности, выполнение мероприятий по предотвращению 
загрязнения окружающей среды свинцом позволит сократить заболевае
мость в зонах риска: взрослого населения на 10-20 процентов, детей — на 
30-50 процентов, профессионального контингента — на 50 процентов.

2. Реализация Основных направлений позволит уменьшить экологичес
кий риск для населения области, связанный с экологическими авариями, 
техногенными и природными катастрофами, за счет их предупреждения, а 
также эффективной локализации ликвидации последствий, реабилитации здо
ровья населения, подвергшегося воздействию этих явлений. Планируемые 
мероприятия в различной мере затрагивают интересы большей части насе
ления области. Предотвращенный экологический ущерб оценивается более 
чем в 1 миллиард рублей только за счет снижения выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и их сброса со сточными водами.

3. Реализация Основных направлений по охране природных ресурсов, 
сохранению биологического разнообразия живой природы, уникальных 
объектов окружающей среды создает дополнительные условия для устой
чивого социального и экономического развития области. Ежегодный эконо
мический эффект только от увеличения численности копытных животных 
составит около 14 млн. рублей.

4. Ожидается увеличение площади особо охраняемых природных терри 
торий на 154 тыс. га, “индекс заповедности” области возрастет с 7,13 
процента до 7,92 процента.

5. При условии достижения организациями-природолользователями нор
мативов предельно допустимых выбросов масса вредных выбросов в ат
мосферный воздух от стационарных источников в экологически неблагопо
лучных городах к 2003 году сократится по сравнению с 1999 годом на 232,8 
тыс. тонн (28 процентов), а в целом по области - на 21,9 процента. При 
условии достижения организациями-природопользователями нормативов 
предельно допустимых сбросов в 2003 году снижение массы сброса со 
сточными водами загрязняющих веществ составит 14.242 тыс. тонн в год (63 
процента). Дальнейшие изменения сбросов и выбоосов будут прогнозиро
ваться с учетом экономической ситуации в Свердловской области.

Ежегодная экономическая эффективность программных природоохран
ных мероприятий составит более 1 млрд, рублей.

Показатели эффективности природоохранных мероприятии, предусмот
ренных в экологически неблагополучных городах Свердловской области, 
приведены в приложении 6 к Основным направлениям*.

* Заинтересованные лица и организации могут ознакомиться с 
приложениями к данному постановлению в администрациях муниципалы 
ных образований Свердловской области. Постановление в полном обье 
ме будет опубликовано в Собрании законодательства Свердловской 
области, 2000, №10
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 01.11.2000 г. № 902-ПП г. Екатеринбург 
О системе учреждений органов по делам молодежи
В целях приведения структуры органов по делам молодежи и их 

учреждений в соответствие с федеральным законодательством, во 
исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
“Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних” (“Российская газета" от 30.06.99г. № 121), 
Областного закона от 24 июля 1997 года № 49-03 “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О государственной 
молодежной политике в Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1997, № 7, ст. 1066), указа Губерна
тора Свердловской области от 25 мая 1999 года № 220-УГ “О 
физкультурно-оздоровительной работе среди детей и подростков по 
месту жительства” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 1999, № 5, ст. 394), в целях обеспечения социально-правовой 
защищенности молодежи, целенаправленной социально-досуговой 
работы с детьми и подростками по месту жительства, профилактики 
правонарушений, наркомании среди молодежи, а также в целях 
упорядочения (систематизации) и развития деятельности учреждений 
органов по делам молодежи Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту по делам молодежи Свердловской области 

(Гущин О.В.):
1) продолжить работу по ведению реестров учреждений органов по 

делам молодежи муниципальных образований;
2) оказывать методическую, организационную и правовую помощь 

бюджетным учреждениям органов по делам молодежи муниципальных 
образований (приложения 2 - 6*).

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.) при аттестации специалистов образо
вательных учреждений органов по делам молодежи предусмотреть 
возможность участия специалистов органов по делам молодежи в 
составе аттестационных комиссий.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловс
кой области:

1) развивать учреждения органов по делам молодежи в соответ
ствии с перечнем (приложение 1);

2) регулярно рассматривать ход реализации молодежной политики 
в муниципальных образованиях. Предусматривать при формировании 
бюджетов муниципальных образований расходы на содержание фак
тически существующих учреждений органов по делам молодежи;

3) принять меры по кадровому укреплению учреждений и органов 
местного самоуправления по делам молодежи;

4) не допускать использование не по назначению помещений, 
зданий и сооружений, предназначенных для работы с детьми и 
молодежью.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.
* Заинтересованные лица и организации могут ознакомиться с 

приложениями 2 - 6 к настоящему постановлению в Департамен
те по делам молодежи Свердловской области (тел. 78-96-81).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 01.11.2000 г. № 902-ПП

Перечень учреждений органов по делам молодежи 
муниципальных образований на территории 

Свердловской области
1. Центр социально-психологической помощи молодежи.
2. Центр детско-подростковый (клубы и их объединения).
3. Социально-реабилитационный центр для подростков и молодежи.
4. Молодежный досуговый центр.
5. Центр профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи.
6. Иные учреждения.

В полку лрузей 
потребителей 

прибыло

НА ШЕСТОМ заседании 
областной Думы было принято 
решение направить областному 
правительству подготовленный 
мной депутатский запрос, 
касающийся неблагоприятной 
экологической ситуации в 
Ревдинско-Первоуральском 
промышленном узле. Она 
такова, что ее стоит обрисовать 
несколько подробнее, чем это 
сделано в запросе.

Как известно, главным отрави
телем этой территории является 
ОАО “Среднеуральский медепла
вильный завод” (г. Реѳда), в ре
зультате деятельности которого в 
атмосферу промузла поступает 
почти 86 процентов всех загряз
няющих веществ. При этом орга
ны государственной власти не 
только не принимают надлежащих 
мер, предусмотренных природо
охранным законодательством, но 
и своими действиями создают ус
ловия для сохранения существу
ющего положения дел. Так, в 1999 
году с явным нарушением требо
ваний федерального закона “Об 
охране атмосферного воздуха" и 
постановления областного прави
тельства от 22 марта 1996 года 
СУМЗу было разрешено применять 
так называемое “временное со
держание выбросов" (ВСВ), мно
гократно превышающее предель
но допустимые величины (ПДВ).

В частности, по диоксиду серы 
временные нормы для ОАО “СУМЗ" 
превышают ПДВ в 8 раз, по окси
дам меди, свинца, мышьяка, селена 
- в 16 раз, по триоксиду сурьмы - в 
17 раз, по оксиду висмута - в 21 
раз. При этом ежегодное снижение 
ВСВ предусмотрено на уровне не 
30 - 60, а 3 - 5 процентов, что 
грозит законсервировать на десяти
летия ситуацию, при которой здоро
вью десятков тысяч людей наносит
ся непоправимый ущерб.

СУМЗ и раньше очень активно 
участвовал в загрязнении воздуха 
над Первоуральском, Ревдой и ок
рестными территориями вплоть до 
Екатеринбурга и много дальше, но в 
последние два года делает это чер
ное дело не только в потрясающих 
воображение объемах, но и как бы 
на легальной основе.

Для каждого предприятия, являю
щегося загрязнителем окружающей 
среды, устанавливаются предельно 
допустимые величины выбросов за
грязняющих веществ в атмосферу. 
Потому они и называются предель
ными, что находятся у критической 
черты, за которой в организмах лю
дей, вынужденных дышать этим воз
духом, могут произойти необрати
мые изменения. Но поскольку боль
шинство российских предприятий - 
старые, имеющие изношенные ос
новные фонды, и они не могут в 
течение короткого времени выйти на 
ПДВ (надо менять оборудование, 
проводить реконструкцию), прави
тельство РФ, чтобы не останавли
вать производство, допускает уста
новление временных норм. При этом 
должны быть установлены жесткие 
сроки, в течение которых данное 
предприятие обязано выйти на уро

вень предельно допустимых выбро
сов.

Как обстояло дело у нас? Было 
постановление правительства “Об 
утверждении программы основных 
направлений охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Свер
дловской области на 1996 - 1999 
годы”. Хорошее, кстати, постанов
ление. Оно по каждому из предпри
ятий-загрязнителей установило сро
ки выхода на ПДВ, в том числе по

раза, в 2002-м - ровно в 20 раз. 
Зато в 2003 году - словно по мано
вению волшебной палочки - выход 
на допустимый уровень. И так - по 
каждому веществу. Не так ли в точ
ности обстояло дело и в прошлом 
году, когда тоже предприятию вме
нялось в обязанность выйти на ПДВ, 
вместо чего СУМЗ получил новую 
отсрочку, а жители области - до
полнительные тысячи тонн отравы?

Растянутые на годы непомерные

рта, гортань... По данным ежегод
ного отчета о санитарно-эпидемио
логическом состоянии, в 1999 году 
в Первоуральске число раковых за
болеваний гортани выросло в 4,4 
раза, пищевода - в 2,7 раза.

Особенно ото всего этого стра
дают дети. Если средний уровень 
заболеваемости среди взрослых 
первоуральцев в полтора-два раза 
выше региональных контрольных 
показателей, то среди детей - в три-

ное ухудшение здоровья своих граж
дан, на разрушение генофонда, но 
и фактически своим руками созда
ют для этого предпосылки. Или дым 
из трубы застит глаза руководите
лям области, или увлекает их пого
ня за какими-то сиюминутными вы
годами в ущерб главному?

Так или иначе, но настрой, с ко
торым представители исполнитель
ной власти подошли к ответу на 
депутатский запрос на седьмом за

Труба нал жизнью
СУМЗу этим сроком был 1999 год. 
Причем система такая: в постанов
лении записано, что если утверж
дается временное содержание вы
бросов, то по истечении года с это
го момента норма ВСВ должна быть 
уменьшена на 30 процентов, двух 
лет - на 60 процентов, и на третий 
год все штрафы за загрязнение ок
ружающей среды должны насчиты
ваться от уровня ПДВ.

Вообще, в идеале должно быть 
так: за каждый случай выхода за 
ПДВ предприятие должно платить 
штраф в 25-кратном размере (по 
отношению к платежам за каждую 
тонну выбросов, не превышающих 
ПДВ), но когда устанавливается 
ВСВ, ситуация выглядит иначе. А 
именно: за объем выбросов, попа
дающий в интервал между ПДВ и 
ВСВ, штраф взимается только в 5- 
кратном размере, а “на всю катуш
ку” платить приходится только за 
тот объем, который превышает ВСВ. 
Таким образом, налицо чрезвычай
но высокая заинтересованность 
предприятий работать, имея разре
шение на завышенное временное 
содержание выбросов.

Разрешение на ВСВ дает Гос
комэкологии Свердловской области 
(орган федерального подчинения) по 
представлению, подготовленному 
самим предприятием. А график вы
хода на предельно допустимые вы
бросы утверждает правительство об
ласти (ст. 12 Закона “Об охране 
атмосферного воздуха"). И что же 
мы видим в графике, по которому 
работает СУМЗ начиная с того мо
мента, когда он должен был выйти 
на уровень выбросов в пределах до
пустимого?

Видим, во-первых, что временно 
разрешенные выбросы по ряду клю
чевых позиций превышают предель
ные (предельные!) в 10-20 раз. Во 
столько же раз выше, чем жизнь и 
здоровье огромного количества лю
дей, очевидно, государственные чи
новники ценят стабильность произ
водственного процесса на частном 
предприятии. Но это еще не все. 
Верхом цинизма выглядят темпы 
снижения этих запредельных вы
бросов. Например, по оксиду вис
мута ВСВ для СУМЗа в 1999 году 
превышает ПДВ в 20,9 раза, в 2000-м 
- в 20,5 раза, в 2001-м - в 20,2

значения “временного” содержания 
выбросов - не только индульген
ция на то, чтобы спокойно продол
жать травить людей. Это поощре
ние финансовой безответственно
сти, это многомиллионные потери 
денег, которые можно и должно 
направлять на оказание медицин
ской помощи тем, кто волею судь
бы вынужден жить “под трубой” 
СУМЗа, на приобретение медобо- 
рудования и лекарств, неподъем
ных для муниципального бюджета. 
В этом году СУМЗ должен запла
тить в казну за нормативные и 
сверхнормативные выбросы 23 
миллиона рублей. А если бы пред
приятие не пользовалось нормати
вами временного содержания вы
бросов, многократно превышающи
ми предельно допустимые величи
ны, заплатить пришлось бы около 
400 миллионов. Для сравнения: 
весь бюджет экологического фон
да области - 284 миллиона руб
лей, наскребаемые с немалым тру
дом и явно не покрывающие по
требности в средствах на охрану 
природы и здоровья людей. Может 
быть, платя “на всю катушку”, вер- 
хнепышминские и швейцарские хо
зяева СУМЗа скорее бы нашли воз
можность реконструировать уста
ревшее и потому столь вредное 
производство. Нынче, когда плате
жи составляют менее процента от 
доходов предприятия, стимул к это
му не очень-то убедительный.

Более всего от выбросов страда
ют жители Первоуральска - в сред
нем 265 дней в году здесь дышат 
тем, что вылетает из труб в сосед
ней Ревде. Главную опасность для 
человека представляют содержа
щиеся в этом “букете” соли тяже
лых металлов, имеющие свойство 
накапливаться в организме, оказы
вающие суммированное воздей
ствие, ведущее к тяжелым патоло
гиям, в том числе и на генетичес
ком уровне. Мышьяк, кадмий - кан
церогены. А диоксид серы - еще 
одна составная часть выбросов - 
при соприкосновении с влагой об
разует серную кислоту. Причем эта 
химическая реакция происходит не 
только в тучах, обрушивающихся по
том кислотными дождями, но и на 
слизистых оболочках попавших под 
выброс людей - это глаза, полость

пять, а то и десять раз. Да может ли 
быть иначе, если на тысячу родив
шихся 519 - изначально больные?

Сегодня СУМЗ, входящий в Ураль
скую горно-металлургическую ком
панию, работает по давальческой 
схеме, то есть является только пе
реработчиком, но не хозяином по
ставляемого ему сырья. Последствия 
этого проявляются в двух основных 
аспектах. Первое: широко исполь
зуется руда Сафьяновского место
рождения, богатая мышьяком, кото
рую органы санэпиднадзора разре
шают лишь подмешивать к общей 
массе руды в небольшом количе
стве. Второе: такая схема характе
ризуется минимальным размером 
прибыли, из-за чего местный бюд
жет теряет очень много средств, ко
торые могли бы быть направлены в 
том числе и на решение экологи
ческих проблем. Основная прибыль, 
основные налоги - Верхней Пыш
ме, на финише технологической це
почки. Основные токсичные выбро
сы - Ревде и Первоуральску, при
чем последний вообще никаких на
логов с СУМЗа не имеет - другое 
муниципальное образование.

Со странным благоволением пра
вительства Свердловской области к 
ОАО “СУМЗ” я сталкиваюсь далеко 
не в первый раз, хотя в депутатах - 
всего полгода. Например, на засе
дании Думы поднимался вопрос об 
эффективности использования 
средств, взысканных со Средне
уральского медеплавильного заво
да за нанесенный предприятием 
ущерб природе и здоровью граж
дан, в том числе и то обстоятель
ство, что значительная часть суммы 
- более двух миллионов рублей - 
передана для мониторинга окружа
ющей среды... самому СУМЗу, ко
торому, получается, вменено само
му себя контролировать.

Цель, которую я преследовал, го
товя данный запрос, - обратить вни
мание правительства на ход выпол
нения его собственного постанов
ления четырехлетней давности, спо
собствовать утверждению нового 
четкого и жесткого графика выхода 
СУМЗа на ПДВ. И в конечном итоге 
- добиться преодоления той немыс
лимой для цивилизованного госу
дарства ситуации, когда власти не 
только не реагируют на стремитель

седании областной Думы, никак не 
назовешь конструктивным. Конеч
но, у меня были основания ожи
дать, что правительство встанет на 
защиту СУМЗа, но чтобы до такой 
степени, не гнушаясь передергива
нием цифр...

Из слаженных выступлений пред
ставителей правительства, Гос
комэкологии и самого предприятия 
следовало, что цифры, полученные 
депутатом из официальных доку
ментов непосредственно на заво
де, как бы не совсем те, что на 
самом деле СУМЗ снижает выбро
сы, что никакого нарушения приро
доохранного законодательства не 
допущено и вообще говорить не о 
чем. А что касается ущерба здоро
вью первоуральцев, так это они 
сами, оказывается, виноваты, по
скольку неосмотрительно размес
тили свой город как раз под дымя
щей трубой.

Разумеется, такого рода инфор
мация не удовлетворила депута
тов, не получивших вразумитель
ных ответов на заданные ими воп
росы. Принято решение создать 
комиссию и подготовить материа
лы к рассмотрению в январе кон
трольного вопроса по исполнению 
природоохранного законодатель
ства - конкретно по СУМЗу. В ра
боте комиссии намерен принять 
участие и я. А помимо этого счи
таю необходимым предпринять 
еще один шаг: передать имею
щиеся у меня материалы в проку
ратуру Уральского федерального 
округа.

Владимир КРИЦКИЙ, 
депутат областной Думы 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

от движения 
“Наш дом - наш город”.

Не знаю, найдется ли 
такой человек, кто хотя 
бы раз в жизни не 
воспользовался услугой 
городской телефонной 
справочной службы 
“09”.

Телефонные справочни
ки имеют обыкновение не 
поспевать за переменами 
и быстро устаревают. К 
тому же многие из них на
столько бестолково со
ставлены, что за то вре
мя, пока ищешь нужный 
номер, неоднократно ус
пел бы позвонить по “09”.

Именно поэтому спе
циалисты Центра защи
ты прав потребителей

посчитали необходимым 
ввести в базу данных Ека
теринбургской горсправки 
социально значимый но
мер телефона “горячей 
линии” 295-555.

Руководители ОАО 
“ЕТС" решили вопрос по
ложительно. Теперь мно
гие конфликтные ситуа
ции, возникающие у по
купателя на рынке това
ров и услуг, можно раз
решить, не выходя из 
дома, получив бесплат
ную консультацию по те
лефону, номер которого 
подскажет горсправка.

Ольга БЕЛКИНА.

"Не мешайте работать
хотя бы!"

■ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ІЛдеіл, которые
не стареют

Вышел в свет 
очередной номер 
“Вестника 
Международного 
института
А.Богданова”.

По направленности 
“Вестник” аналогичен 
многим подобным изда
ниям, таким, как “Вест
ник Российского фило
софского общества”. В 
то же время ему прису
щи собственные черты, 
ведь издание намерено 
отражать деятельность 
конкретного института.

Александр Александ
рович Богданов (Мали
новский) (1873—1928) — 
великий русский мысли
тель, создатель “Текто- 
логии или всеобщей 
организационной науки”, 
идеи которой во многом 
опередили свое время. 
Профессиональная дея
тельность А.Богданова 
была многообразной: 
будь то медицина, фи
лософия или политичес
кая экономия, создание 
в стране службы пере
ливания крови — везде

им оставлен заметный 
след и идеи, до сих пор 
волнующие умы исследо
вателей.

“Вестник” публикует 
статьи по вопросам фи
лософского и экономичес
кого образования, меж
дисциплинарных исследо
ваний, естественных, эко
номических и гуманитар
ных наук, современных 
интерпретаций наследия 
А.Богданова.

Рассчитано издание как 
на преподавателей, аспи
рантов, студентов в Рос
сии и за рубежом, так и 
на работников государ
ственных учреждений и 
предпринимательских 
структур.

Что же публикуется в 
очередном номере “Вест
ника”? Это статья В.Поп
кова о всеобщей инженер
ной науке Габриэля Кро
на, полемика Н.Бердяева 
и А.Богданова начала XX 
века, статьи об эстетичес
ком начале в утопии А.Бог
данова “Красная звезда” и 
о влиянии идей А.Богда
нова на М.Горького.

В конце октября в 
Челябинске состоялся 
первый съезд 
представителей малого 
бизнеса Уральского 
региона. В форуме 
приняли участие не 
только делегаты 
практически из всех 
уральских областей и 
республик, но и 
руководители 
исполнительных и 
законодательных органов, 
в том числе федеральных.

Событие это знаменатель
ное. Оно означает, что пред
приниматели сегодня осозна
ли: отстоять свои, а также 
общегосударственные интере
сы можно только сообща, 
объединившись во влиятель
ную, крупную организацию.

Еще в начале года на од
ном из заседаний координа
ционного совета по развитию 
малого бизнеса при министер
стве экономики правительства 
Свердловской области было 
принято решение о проведе
нии нынешней осенью обла
стного съезда предпринима
телей. Но за прошедшее вре
мя ситуация изменилась. 
Свердловский областной союз 
малого бизнеса, который дол
жен был стать центром под
готовки предпринимательско
го форума, активно развил 
свою деятельность, и она пе
реросла рамки области. Ре
зультатом этого стало созда
ние региональной предприни
мательской организации не
коммерческого партнерства 
“Малый бизнес Урала”. Сюда 
вошли предпринимательские 
союзы и организации Сверд
ловской, Пермской, Челябин
ской, Тюменской, Оренбург
ской и Курганской областей, 
а также республик Башкор
тостан и Удмуртия. Предсе
дателем союза стал гене
ральный директор научно- 
производственного предпри
ятия ФАН член-корреспондент 
АИН РФ Анатолий Филиппен- 
ков, а координационный со
вет этого нового объедине
ния возглавил заместитель 
губернатора Пермской обла
сти Вадим Чебыкин.

Как показал съезд, у пред
принимателей действительно 
немало серьезных проблем, 
которые можно объединить 
под лозунгом: “Если не мо

жете оказывать содействие 
развитию малого бизнеса, то 
хотя бы не мешайте работать".

—Сегодня нашего россий
ского предпринимателя мо
жет ограбить и унизить каж
дый, — сказал в своем док
ладе Анатолий Филиппенков. 
— Существует более 40 уч
реждений, которые могут в 
любой момент закрыть малое 
предприятие. Много жалоб у 
деловых людей на поборы со 
стороны чиновников. “Мало
го" предпринимателя обкла
дывают данью и государство, 
и рэкет. Ни один чиновник 
еще не понес наказания за 
незаконно отозванную лицен
зию и другие финансовые 
убытки, нанесенные предпри
нимателю. Имеется много 
примеров, когда на местах 
устанавливают более жесткие 
условия существования мало
го бизнеса, чем это делает 
федеральное правительство. 
Загнанные в угол предприни
матели в некоторых городах 
даже были вынуждены про
вести акции протеста, напри
мер, при введении налога на 
вмененный доход.

В то же время есть немало 
примеров, когда власти и биз
несмены находят общий язык, 
когда государственные и му
ниципальные чиновники про
являют заинтересованность в 
развитии малого бизнеса на 
своих территориях. Взять, к 
примеру, ту же Челябинскую 
область, где Союз предпри
нимателей заключил согла
шение с налоговой полици
ей, согласно которому при 
проведении проверок на ма
лых предприятиях работника
ми налоговой полиции дол
жен присутствовать предста
витель Союза предпринима
телей, который будет следить 
за тем, чтобы законные пра
ва бизнесменов не наруша
лись. В Республике Башкор
тостан предоставлены нало
говые льготы субъектам ма
лого предпринимательства 
для отдельных районов, при
чем льготы весьма суще
ственные — свыше 20 про
центов от общей суммы на
логов. В Свердловской обла
сти есть положительный опыт 
финансовой поддержки мало
го бизнеса: 18 муниципаль
ными фондами поддержки 
предпринимательства за 2

года выдано 2500 микрокре
дитов при упрощенной схеме 
залога.

Есть успехи в сотрудниче
стве малого и крупного биз
неса. Например, Свердловс
ким союзом предпринимате
лей заключен договор с Верх- 
Исетским металлургическим 
заводом, согласно которому 
малые предприниматели по
лучили возможность разме
щать свои предприятия на пу
стующих площадях металлур
гов. Заключены договоры о 
сотрудничестве с областны
ми Союзом промышленников 
и предпринимателей и Со
юзом металлургов, президен
том которого является А. Ко
зицын. В договорах идет речь 
о социальной защищенности 
малых предприятий, о загруз
ке пустующих производствен
ных площадей, о решении 
других проблем малого и 
крупного бизнеса. Подобные 
договоры говорят о зрелости 
сегодняшних бизнесменов, 
свидетельствуют о том, что у 
“олигархов" есть понимание 
того, что без развитого сред
него класса, без массовой 
предпринимательской иници
ативы не может быть цивили
зованного рынка. А это вы
годно всем: самим “олигар
хам", малым предпринимате
лям, обществу.

На секциях делегаты об
судили практически все ос
новные вопросы малого биз
неса: его стратегию, вплоть 
до разработки региональных 
программ поддержки пред
принимательства, развитие 
инфраструктуры помощи ма
лому бизнесу, в том числе и 
вопрос подготовки профес
сиональных кадров для это
го немаловажного сектора 
экономики, опыт и пробле
мы развития женского пред
принимательства. В резуль
тате горячих обсуждений вы
рисовалась картина того, 
чем предстоит в ближайшее 
время заняться региональ
ному объединению предпри
нимателей.

Вопросы серьезные, тре
бующие не только от област
ных властей, но и от феде
ральных нового взгляда на 
этот сектор экономики и но
вых законодательных реше
ний. Например, в федераль
ной программе поддержки

малого предпринимательства 
на 2000—2001 годы сформу
лировано предложение осу
ществить постепенный пере
ход от государственного ре
гулирования аспектов дея
тельности малых предприятий 
к саморегулированию. Это 
можно .осуществить путем пе
редачи ряда государственных 
функций (по регистрации, ли
цензированию и контролю) в 
ведение союзов предприни
мателей, как это делается в 
развитых западных странах.

Немалую роль в прорыве 
России на технологических 
рынках могут сыграть инно
вационные предприятия. Это 
понимают и в правительстве 
РФ, поэтому 31 декабря про
шлого года было принято по
становление об оказании со
действия инновационной де
ятельности предпринимате
лей, согласно которому пять 
федеральных министерств 
должны были подготовить еще 
в первом квартале этого года 
свои предложения по льгот
ному налогообложению, пре
доставлению инвестиционных, 
налоговых кредитов, но так и 
не подготовили. Необходимы 
также программы поддержки 
женского предприниматель
ства — не секрет, что среди 
безработных основную массу 
составляют женщины. Деле
гаты съезда считают разум
ным выделять государствен
ные субсидии на организа
цию своего дела либо тем, 
кому за 35—40 лет, либо на 
организацию рабочих мест 
для женщин в дискриминиру
емом работодателями возра
сте.

Эти и другие предложения 
изложены в решении съезда, 
которое станет программным 
документом для деятельнос
ти регионального предприни
мательского союза, а также 
в обращении к Президенту 
РФ В.Путину.

В каждом регионе сегодня 
существует масса различных 
ассоциаций, союзов, агентств 
поддержки малого бизнеса. 
Взаимодействовать с этой 
массой федеральному прави
тельству сложно. Поэтому в 
интересах самих предприни
мателей — объединение. А у 
федерального правительства, 
судя по выступлению на съез
де заместителя министра РФ 
по антимонопольной полити
ке и поддержке предприни
мательства Александра Его- 
рушкова, тоже есть намере
ние создать благоприятные 
условия для развития малого 
бизнеса.

■ ВЕСТИ ИЗ ЮЖНОГО ОКРУГА

Ирина ЯКОВЛЕВА.

Было бы здоровье, 
остальное будет

Лечебные учреждения поселка Малышева получили 
высокую оценку побывавших здесь на днях 
специалистов областного минздрава. Заместитель 
министра Ольга Ковтун особо отметила хороший 
уровень оказания медицинской помощи детям.

В местной больнице порядок и чистота, здание основа
тельно отремонтировано. За три последних года на ее ре
монт из бюджета выделено 670 тысяч рублей, плюс столько 
же - на приобретение оборудования. Для небольшого посел
ка цифры немалые. Последняя покупка - аппарат УЗИ. За 
счет местного бюджета поддерживается открытая в прошлом 
году палата интенсивной терапии. Поддержка здравоохране
ния и образования, отмечает глава поселка Людмила Ильки- 
на, - приоритетное направление в социальной политике ад
министрации.

Давайте рассчитаемся
Больше четырех миллионов рублей недополучили 
каменск-уральские межрайонные медицинские центры 
за лечение больных из соседних территорий Южного и 
Восточного округов.

От недостатка финансов страдают онкодиспансер, отделе
ние гемодиализа, туберкулезный и кожно-венерологический 
диспансеры. Применяемый при формировании бюджета тер
ритории повышающий коэффициент 1,08 не решает пробле
му: фактические расходы лечебных учреждений оказываются 
больше запланированных сумм.

В будущем году, по словам начальника городского управ
ления здравоохранения Бориса Акишева, ситуация может еще 
более обостриться. Муниципальный заказ увеличился, пред
полагается дефицит финансирования в 3 миллиона 600 тысяч 
рублей. А современные технологии требуют денег. Гемодиа
лиз, к примеру, - 100 тысяч в день на одного больного. 
Вопрос обсуждался на заседании Совета глав Южного окру
га. В качестве варианта взаимного расчета каменцы предло
жили соседям поучаствовать в приобретении аппаратов ис
кусственной почки.

Совет не спасет, но поможет
В Каменске-Уральском прошло заседание окружного 
совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

—Проблема актуальна для всех без исключения террито
рий: везде много наркоманов, множество подростков гибнет 
от передозировки, растет число ВИЧ-инфицированных, - от
метила начальник окружного отдела социальной политики 
Валентина Тройнина. - Поэтому крайне важно сформировать 
целостную систему профилактики. Хороший результат есть 
тогда, когда взаимодействуют все ведомства и организации.

Участники встречи обменялись опытом, побывали в город
ском наркодиспансере, познакомились с работой региональ
ной общественной организации “Семья против наркотиков". 
Была высказана идея создания окружного центра реабилита
ции пролеченных наркоманов. В одиночку территориям с 
этим не справиться — реабилитация обходится очень дорого, 
но сообща, объединив усилия, можно. Это вопрос перспекти
вы, а вот лечение “неместных" больных в Каменском нарко
логическом диспансере реально уже сегодня. При условии, 
что города и районы по договору будут аккуратно платить за 
“своих”.

Лана СОЗАРУКОВА, 
пресс-секретарь 

управляющего Южным округом.
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I ■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ милиции

СЕГОДНЯ милиционеры отмечают свой 
профессиональный праздник — День 
милиции. К ним накопилось много 
вопросов: в последнее время считается 
даже неприличным не критиковать людей 
в погонах. Накануне торжества 
корреспонденту “ОГ” удалось взять 
интервью у начальника ГУВД Свердловской 
области генерал-лейтенанта милиции 
Алексея КРАСНИКОВА.

— И вы, и ваши предшественники не 
раз говорили, что милиция испытывает 
большой дефицит в кадрах, это сильно 
сказывается на ее работе. Никаких изме
нений в этом направлении?

— Конечно, для милиции сегодня это боль
ной вопрос. Но как же будет по-другому, если 
средняя зарплата в области 2800, а в органах 
внутренних дел — 1700? В декабре принято 
решение об увеличении ее на 20 процентов,

мы совместно с фондом “XXI век без 
наркотиков" формируем своеобразную 
бригаду дружинников из студентов, ко
торые пройдут специальное обучение 
и будут вместе с нами противостоять 
распространению наркотиков. Их бу
дет 100 человек, 69 уже набрали. И 
ребятам интересно, и нам подмога — 
они будут патрулировать и в студен
ческих общежитиях, и в вузах.

• Из первых рук

Чтоб милиция нас берегла...
— Алексей Алексеевич, вы недавно вер

нулись с коллегии МВД. В местных СМИ 
даже предвещали, что на ней будет под-

но все равно до среднего заработка не дотя
гиваем. И, как следствие, большая текучесть 
кадров. В настоящее время у нас некомплект

Все мы должны помнить, что самая 
объективная оценка дается не руко
водством, а людьми, которых мы обя-

■ НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Пол знаменем
"Спартака"

Почему-то ветераны спартаковского спорта в столи
це Среднего Урала оказались более бережливы к исто
рии своего общества, чем, к примеру, динамовцы или 
армейцы. Вот уже четвертый сборник, посвященный 
спартаковцам, выпустило екатеринбургское общество 
ветеранов войны и спорта, возглавляемое деятельным 
и неугомонным Владимиром Даниловичем Котом.

нят вопрос о вашей отставке. С чем вы 
вернулись в Екатеринбург?

— Коллегия МВД, которая состоялась 2 
ноября, — запланированное рабочее мероп
риятие, своеобразное подведение итогов борь
бы с преступностью за 9 месяцев. Вопрос о 
моей отставке не поднимался. Хотя, конечно, 
претензии к нашей работе, в том числе и у 
руководства МВД, есть. Комиссия, которая 
была у нас накануне коллегии, выявила ряд 
недостатков — не без этого. Да и как по- 
другому, если раскрываемость, например, 
квартирных краж всего 50 процентов, а авто
мобильных — 30? Но серьезных провалов не 
обнаружено.

— А как прокомментируете ситуацию, 
озвученную полпредом Латышевым, о со
крытии уголовных дел?

— Действительно, у нас имеются недостат
ки в принятии решений по заявлениям граж
дан. И мы этого не скрываем. Мы сами в 
ходе проверок выявили 2, 5 тысячи неправо
мерных отказов в возбуждении уголовных дел. 
Еще тысячу семьсот материалов отправили 
на дополнительную проверку. Есть даже та
кие факты, когда сотрудники милиции умыш
ленно занижают размеры материального 
ущерба, чтобы не возбуждать уголовное дело. 
Случается и так, что, наоборот, пытаются за
высить показатели. Вот, например, недавно 
выявили такой факт: в милиции обществен
ной безопасности Ревды составляли прото
колы на несуществующих людей — “мертвых 
душ”, которых якобы задерживали в состоя
нии алкогольного опьянения. Поэтому я при
нял решение ежеквартально проводить по
добные проверки. И, уверяю вас, мы сделаем 
все, чтобы раскрывать преступления, а не 
прятать их от граждан.

составляет 7 процентов. Для нас это много. 
Только в этом году из органов уволилось 
почти две тысячи человек. А ведь уходят про
фессионалы...

Но не стоит думать, что мы совсем “на 
мели” в кадровом вопросе. Например, отлич
но справляется со своей работой начальник 
Верх-Исетского РУВД Николай Лукьянов. На 
должном уровне и Октябрьский РУВД, кото
рым руководит Игорь Шутов. Начальник Чка
ловского Михаил Шреер недавно приступил к 
исполнению обязанностей, но начал свою ра
боту достаточно уверенно. На хорошем счету 
и УВД Нижнего Тагила, где начальник Юрий 
Кальсин. Так что, думаю, на наших полковни
ков можно положиться.

К тому же во время поездок в Чечню я 
лично убедился, что наши милиционеры впол
не способны справиться с любой ситуацией. 
Кстати, очередной отряд отправился в зону 
конфликта. У нас один герой России (по
смертно), 193 милиционера получили госу
дарственные награды, в том числе 14 “Орде
нов мужества”. Так что нам есть над чем 
работать и чем гордиться.

— Как вы считаете, каких успехов уда
лось добиться в этом году?

— Например, в борьбе с преступлениями, 
связанными с незаконным оборотом нарко
тиков. В этом году увеличилось количество 
задержанных наркоторговцев, все больше при
тонов ликвидировано.

— Но за плохую борьбу с наркоторгов
цами вас постоянно критикуют.

— Понимаете, в чем дело, чтобы эта борь
ба была более эффективной, не только мили
ция должна в ней участвовать. Об этом гово
рится много, но на практике только милиция 
и борется с “чумой ХХ-го века". Например,

заны защищать.
— Что вас больше всего беспокоит как 

начальника ГУВД?
— Рост женской преступности. Она увели

чилась на 10 процентов, это очень большая 
цифра. Дети остаются без матерей — что мо
жет быть страшнее? Ведь они пополняют ряды 
тех же беспризорников. Мы потеряли главное 
— семью как ячейку общества. Пусть это зву
чит казенно, но это правда. Я считаю: нужна 
семейная программа, которая бы восстанови
ла эту ячейку. Не милиция и не детские дома 
должны воспитывать ребенка, а семья.

— Последнее время очень много слу
чаев, когда сотрудники милиции прини
мают участие в конфликтах на предприя
тиях...

— Хочу сразу подчеркнуть, участие мили
ции в переделе собственности и пресечение 
противоправных действий во время конфлик
тов — это разные понятия. За последние два 
года фактов, когда в переделе собственности 
участвовали милиционеры (то есть лоббиро
вали интересы одной из сторон), у нас нет. 
Что касается второго пункта, то такое, конеч
но, было. Например, беспредел, который уст
роили в сентябре акционеры на Химмаше. 
После того, как мы провели расследование 
действий милиции общественной безопасно
сти Екатеринбурга, пришли к выводу: наши 
сотрудники несвоевременно отреагировали на 
противоправные действия, а стояли и наблю
дали, чем дело кончится. И виновные будут 
наказаны.

— Алексей Алексеевич, понятно, что 
большинство проблем связаны, мягко го
воря, с недостаточным финансировани
ем. Есть перспективы, что все изменит
ся?

— Конечно, финансовый вопрос — очень 
больной вопрос. Но мы пытаемся найти выход. 
Например, я бы хотел поблагодарить руково
дителей предприятий, которые помогают нам.

— А закон о милиции позволяет вам 
принимать спонсорскую помощь? Не чре
вато ли это тем, что когда-нибудь придет
ся долг отдавать?

— Это не противоречит закону о милиции, 
во-первых. Во-вторых, сегодня многие дирек
тора предприятий понимают, что от того, на
сколько эффективна будет работа милиции, 
зависит спокойствие в городе, где они рабо
тают. Например, глава Каменска-Уральского, 
как мне известно, заключает договор с одним 
из городских предприятий на 30 тысяч руб
лей. Эти средства пойдут на содержание пат
рульно-постовой службы. Сейчас обсуждают
ся аналогичные предложения и в Полевском. 
При этом директорский корпус прекрасно зна
ет, что никаких противоправных действий с их 
стороны мы прикрывать не будем. Это самое 
первое условие.

— Как будете отмечать праздник?
— Как обычно. Само торжество состоится в 

Театре музыкальной комедии, где пройдет на
граждение, потом будет концерт. Ребятам в 
Чечню на днях отправили подарки и поздра
вительные открытки. И, как говорится, пользу
ясь случаем, хочу поздравить всех своих кол
лег, их семьи, ветеранов органов внутренних 
дел с праздником. Хочу пожелать им успехов 
и благополучия.

Беседовала Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

• Неженская профессия

Настоящий полковник

Ну, разве не восхищает героиня 
Марининой Анастасия 
Каменская? Диву даешься, как 
она лихо раскручивает 
“висяки”. Но это только книга. 
В реальной жизни, чего уж 
греха таить, даме-милиционеру 
с трудом удается подниматься 
по служебной лестнице. 
Светлана Николаевна 
Грабовская — одна из немногих 
женщин, которая смогла это 
сделать.

Более 28 лет жизни Светлана 
Николаевна посвятила борьбе с эко
номической преступностью. Она 
прошла путь от оперуполномочен
ного ОБХСС Верх-Исетского РОВД 
Свердловска до заместителя началь
ника ОБЭП УВД Екатеринбурга, от 
лейтенанта до полковника.

...В 1971 году Света Грабовская 
пришла в отдел кадров УВД Сверд
ловска. И заявила: “Хочу работать в 
ОБХСС”. Разумеется, ей отказали — 
в те времена в оперативные службы 
женщинам был вход закрыт. Но не 
на ту напали! Светлана — девушка с 
характером, из десятка неробкого

(на ее счету, 18 
прыжков с парашю
том). В общем, сво
его всегда добить
ся умела. Так по
лучилось и на сей 
раз. Решили ее 
взять: так, в каче
стве эксперимента.

Грабовская до
казала — экспери

мент удался. Правда, ей еще не раз 
приходилось сталкиваться с таким 
отношением. Например, представ
ление о присвоении ей звания “пол
ковник милиции" пришлось посы
лать в Москву раз пять, не меньше. 
После очередного отказа тертые 
кадровики только пожимали плеча
ми и объясняли причину просто: “А 
потому что — женщина!”.

Между тем ее коллеги-мужчины 
признаются, что не всякий мужик 
справился бы с теми делами, кото
рые она “раскручивала". Давно уже 
хрестоматийным примером стала та 
история, еще из советских времен, 
когда Светлана Грабовская разоб
лачила преступную группу из 13-ти 
должностных лиц, действовавших в 
системе “Хозмебельторга” и совер
шивших ряд хищений в особо круп
ных размерах. Светлана Николаев
на, вспоминая это дело, рукой ма
шет:

—Ну, что вы — несправедливо 
было бы сказать, что преступле
ния выявляла и раскрывала лич
но я. Это был результат работы 
всего коллектива. И если у меня

и получалось добиться опреде
ленных успехов, то только бла
годаря коллегам. А уголовное 
дело по “Хозмебельторгу” дей
ствительно у меня было. Лица, 
которые проходили по нему, по
лучили от 8 до 13 лет лишения 
свободы.

И удивительное дело — осужден
ные “хозмебельторговцы” не вос
пылали ненавистью к настырной ми
лиционерше, а даже наоборот: вый
дя на волю, многие из них приходи
ли к Светлане Николаевне, чтобы 
поговорить о жизни и своей даль
нейшей судьбе. Она признается, что 
с некоторыми из них до сих пор 
поддерживает дружеские отношения.

Потом еще было достаточно на
шумевшее дело по базе “Свердл- 
лесурса”. За какое бы сложное пре
ступление ни бралась Светлана Ни
колаевна, ее “подопечным" не уда
валось выйти сухими из воды. А 
вообще, она никогда не делила свои 
дела на большие и маленькие. Каж
дое уголовное дело — это судьба 
человека, это частичка ее жизни.

Но, несмотря на успехи, продви
жение по служебной лестнице было 
непростым. Это сейчас женщина на 
руководящем посту все равно, что 
за рулем автомобиля — не редкость. 
А в 1986 году назначение Грабовс
кой на должность руководителя 
ОБХСС Железнодорожного РОВД 
выглядело по меньшей мере пося
гательством на милицейские устои.

Говорят, кое-кто из ее коллег 
даже собрался писать рапорт о пе
реводе, не желая трудиться под жен
ским началом. Ситуация измени
лась очень быстро. Вскоре оперы 
из “Железки” уже души не чаяли в 
своей начальнице и не желали ви
деть на месте Светланы Николаев
ны никого другого. Их отделение 
тогда часто называли “командой 
лейтенантов". Все ребята были мо
лодыми, полными сил и задора. Это 
во многом позволяло им справлять
ся с повышенными нагрузками.

На территории “Железки” нахо
дилась так называемая спекулянтс
кая мекка союзного значения, изве
стная как “Шувакишский вещевой 
рынок”, где обэхээсэсникам прихо
дилось пропадать все выходные дни. 
Зато когда уставшие и злые они 
возвращались в райотдел, мигом от
таивали. Их всегда ждал горячий 
чай и вкусная домашняя выпечка, 
собственноручно приготовленная 
заботливой начальницей.

Про Светлану Николаевну ее быв
шие подчиненные говорят: строгая, 
но справедливая. Она всегда 
предъявляла высокие требования к 
коллегам, но вместе с тем всегда 
отчаянно поднималась на их защи
ту перед вышестоящим руковод
ством. Порой получалось так. Ее 
“лейтенанты” после ночного рейда 
могли появиться на работе попоз
же, а она вместо них сама оформ
ляла мелких "несунов”, борьба с

которыми была столь популярна в се
редине 80-х.

Впрочем, Грабовская, став руково
дителем, никогда не чуралась черно
вой работы. Даже будучи заместите
лем начальника ОБЭП города, она в 
особо сложных случаях сама подклю
чалась к расследованию.

А работы всегда было непочатый 
край — бывали времена, что и с му
жем, и с сыном виделись мимолетно. 
Тыл у Светланы Николаевны оказал
ся надежный. Муж, бывший началь
ник уголовного розыска Одессы, пре
красный сын, замечательная сноха и 
великолепный внук, а скоро появится 
и второй. Но пока милицейской дина
стии не получилось.

—Сын хотел тоже стать милицио
нером, но потом выбрал другую по
лезную профессию — строителя. Мо
жет быть, когда-нибудь наденет ми
лицейские погоны внук... Хотя сейчас 
он мечтает стать автогонщиком.

...Недавно полковника Грабовскую 
коллектив ОБЭПа проводил на заслу
женный отдых. Было много цветов, 
воспоминаний, слез. Особенно рас
трогало Светлану Николаевну выступ
ление ее воспитанников — той самой 
“команды лейтенантов", а нынче боль
ших начальников.

“Я ухожу на пенсию с легким сер
дцем потому, что знаю — мы с вами 
воспитали хорошую смену", — сказа
ла она своим коллегам. Теперь уже 
бывшим. »-

Олег ЛОГИНОВ.
| Подборка материалов подготовлена при содействии пресс-службы ГУВД области. |

стенку пои частушку и гармонь
В шестой раз проводится нынче этот 

фестиваль в областном центре, участ
никами же его становятся вместе с хо
зяевами гости из близлежащих ураль
ских городов, а также сибирских — Сур
гута, Тюмени, Новосибирска; Москвы, 
Твери, Краснодара.

Впервые я оказался на празднике, 
впервые видел бои стенка на стенку. По 
полсотни добрых молодцев с каждой 
стороны шли навстречу друг другу, на
седая и пытаясь потеснить супротив
ную сторону на исходную позицию. Ле
тели наземь шапки, сами бойцы... Как у 
поэта, "смешались в кучу кони, люди", и 
не понять неискушенному зрителю: где

“наши", а где “не наши”. Но те, кто в 
стенках, знают свой “маневр”.

Скоротечные, но жаркие бои начи
нались трижды. Трижды шла стенка 
уральская на стенку сибирскую. И лег
кого морозца с ветерком не замечали 
разгоряченные парни, как и своих под
руг-болельщиц, говоря нынешним 
спортивным языком. Не помогли ураль
ским родные “стены” — трижды шли 
они грозной стеной на сибиряков, но 
да видно хилых те дома оставили. Каж
дый раз оказывались уральцы в своем 
городке не по своему желанию. Играла 
молодая горячая кровь, желая отмще
ния, но плетью обуха не перешибить,

мять о них, как выражались в старину, 
"питает душу и, сближая прошедшее с 
настоящим, умножает бытие наше".

Да, бытие наше умножилось еще од
ним праздником — древним, славянским, 
православным. Заключительным аккордом 
его стал концерт воинской песни, состо
явшийся в окружном Доме офицеров, от
крывал который от имени Екатеринбург
ской епархии отец Александр. И получи
лось торжество не официальным, теп
лым, несмотря на явную прохладу в зале, 
семейным. Пели народная артистка Еле
на Сапогова, фольклорные ансамбли из 
Подмосковья и столицы, Новосибирска, 
Волгограда, Екатеринбурга, свое умение

Фольклорный фестиваль 
“Дмитриев день”, как всякое 
богоугодное дело, получил 
благословение в 
екатеринбургском храме 
Вознесения. 8 ноября, п день 
святого Дмитрия Солунского, 
покровителя русского воинства, 
состоялся молебен. А потом по 
соседству с храмом — в парке 
Дворца творчества учащихся 
стало тесно от зрителей и 
бойцов. Блистали купола в 
лучах словно по случаю 
выглянувшего нежаркого 
ноябрьского солнца, 
загомонила толпа, предвкушая 
увидеть редкое зрелище, — 
поединки добрых молодцев, 
собравшихся в гостеприимном 
Екатеринбурге.

как говаривали на Руси в старину. И 
пришлось свердловским парням лишь 
поздравлять удачливых гостей, крепко 
беря их в объятия да обещая побить 
обязательно в следующий раз. Ровно 
через год, снова в Дмитриев день.

—Зла не держать, а гневливых на 
круг не пускать — вот особенность рус
ских кулачных боев и рукопашных по
единков, — пояснял мне член оргкоми
тета фестиваля, проводимого Сверд
ловским областным домом фольклора, 
Сергей Щипаное.

Конечно, кое-кому и помяли бока, 
посчитали деревянным ножичком или 
“дубиной” ребра, да в удальской схват
ке чего не приключится. Но на это ник
то и не сетовал. Ведь в игре, в забаве 
и не по злобе.

Истоки этих русских игрищ — в дав- 
них-давних временах святой Руси. Па-

владеть боевым древним и современным 
оружием демонстрировали екатеринбур
жцы и гости фестиваля, десантники из 
Асбеста...

В рамках фестиваля, длившегося пять 
дней, состоялись благотворительные вы
ступления и концерты, семинары по ру
копашному бою, по тверскому стилю бое
вого искусства “буза”, творческая встре
ча с создателями и актерами фильма “Бо
левой прием”, конкурсные выступления и 
мастер-классы. Богаче мы стали еще на 
одно событие в жизни.

Вот таковым оказался нынче праздник 
мужской культуры "Дмитриев день”, вос
питывающий, по словам отца Александ
ра, верных жен, мужчин-защитников Оте
чества, христолюбцѳв.

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Новая книга называется 
“Спартак" и спартаковцы”. И 
находок в ней немало. Это, 
например, рассказ “Сестрич
ка", написанный с особой 
душевной теплотой С.Рыд- 
зевским о фронтовой мед
сестре Валентине Моховой, 
которая после войны продол
жала выступать на легкоат
летических дорожках. Запо
минается история основате
лей свердловского “Спарта
ка" братьев Федора, Геор
гия и Леонида Поповых, рас
сказанная В.Симоновым.

Оказывается, и о физкуль
турной работе в производ
ственном коллективе можно 
написать живо, интересно, да 
еще и сопровождая пове
ствование стихами, что и 
сделала старший инспектор- 
методист физкультуры и 
спорта Уральского управле
ния гражданской авиации 
Майна Горюкова.

Одним из главных досто
инств сборника являются его 
иллюстрации. В трехстах с 
лишним фотоснимках отра
жена практически вся исто
рия свердловского “Спарта
ка". Юный читатель, возмож
но, с удивлением обнаружит, 
что хоккейные вратари в 
1948 году играли без защит
ного снаряжения, в рабочих 
фуфайках и обычных перчат
ках, а полевые игроки выс
тупали в велосипедных шле
мах. Представители же ос
тальных зимних видов спорта 
носили подзабытые ныне вя
заные шапочки — фески.

Снимки свидетельствуют о 
том, какое серьезное вни

мание уделялось в советс
кие времена оздоровлению 
населения. На них отражены 
занятия секции моржей, мас
совые кроссы, производ
ственная гимнастика.

Книга найдет своего чи
тателя — среди ветеранов, 
действующих и юных спорт
сменов. Думаю, что не обой
дут ее вниманием и нынеш
ние спортивные работники. 
Ведь новое — это, как гово
рят, хорошо забытое старое. 
Многое можно взять на за
метку.

Но есть некоторые недо
работки, которые следует 
учесть инициативной группе 
при работе над следующим 
сборником — “Непобежден
ные”. Авторы у каждого ма
териала разные, а потому 
под одними фамилиями сто
ят звания и должности, а под 
другими — нет. Или время и 
место написания — где-то 
есть, а где-то отсутствуют. 
Почему-то в некоторых тек
стах применительно к чем
пионам мира слово “мир” пи
шется с заглавной буквы. 
Звание, безусловно, великое, 
но существует единая фор
ма его написания. Во всем 
остальном авторы, чаще все
го непрофессиональные, 
оказались на высоте.

Остается добавить, что 
выпустить книгу в свет по
могли спонсоры: корпорация 
“Кондор”, торговый дом 
“Спартак”, фирма “Кондор- 
Урал” и организация “Екате
ринбург—спортлото".

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 

Суперлига. Чемпионат 
России. Очередную победу 
в соревнованиях одержал ли
дер, “УЭМ-Изумруд”. В Пер
ми. где проходят матчи тре
тьего тура, екатеринбуржцы 
выиграли у ярославского 
“Нефтяника” — 3:0.

БАСКЕТБОЛ. И в пятом 
матче своего турне по США 
баскетболистки “Уралмаша" 
проиграли. На сей раз со сче
том 72:84 они уступили клубу 
университета Вирджиния. Са
мыми меткими в нашей ко
манде были В.Шнюкова — 27 
очков и Т.Ребцовская — 14.

■ ТАЙМ-АУТ
Иеревал 

АЛЕКСАНДРА 
КЛЕНОВА

Всеохватность екатерин
бургского “снежного барса" 
Александра Кленова просто 
поражает. Он не только по-
коряет семитысячники, как 
летом этого года Спантик в 
Каракоруме вместе с Миха
илом Дэви, тренирует юных 
скалолазов в школе олим
пийского резерва, но и поет, 
и снимает фильмы.

Недавно на студии “Город” 
он записал компакт-диск, ис
полнив бардовские песни Ку
кина, Розенбаума, Визбора, 
Суханова, Бокова и других. 
Назвал он его “UpTO 
Madonna” в честь скульптуры 
Мадонны (не эстрадной дивы, 
а настоящей), находящейся 
на вершине горы Птидрю во 
Франции. А еще Саша сни
мает философский фильм, 
посвященный, конечно же, 
альпинизму. Ведь покорять 
горы способен лишь человек 
с особым состоянием души.

Алексей КЕМЕРОВ.
ГОВОРИТ 

И ПОКАЗЫВАЕТ 
ГВАТЕМАЛА

Матчи стартующего 18 но
ября в экзотической для нас 
Гватемале чемпионата мира
по мини-футболу можно бу
дет увидеть по телевидению. 
Право на трансляцию встреч 
приобрела компания “ТВ- 
Центр”, передачи которой 
можно принимать в нашей 
области.

Для свердловчан это из
вестие радостно вдвойне, 
поскольку в составе сбор
ной России в Центральную 
Америку наверняка отправят
ся и представители нашей 
области Денис Агафонов и 
Вадим Яшин.

Алексей СЛАВИН.
ПАЛАЧЕВ 

В НОВОРОССИЙСКЕ
Достижение 27-летнего 

форварда екатеринбургско
го “Уралмаша” Игоря Пала
чева, забившего в чемпио
нате России-2000 36 мячей 
(лучший результат среди 
футболистов всех дивизио
нов), не осталось незаме
ченным представителями 
высшего футбольного света. 
Палачевым заинтересова
лись сразу несколько ко
манд, и в настоящее время 
он находится на смотринах 
в новороссийском "Черно
морце".

У Игоря контракт еще на 
один сезон с “Уралмашем”, 
но представители нашего 
клуба не намерены чинить 
препятствий форварду, пони
мая, что в его возрасте это 
последний шанс проявить 
себя на высшем уровне. Од
нако переход станет возмо
жен только в том случае, 
если “Черноморец” сумеет
выплатить устраивающую 
“Уралмаш" трансферную 
сумму: продавать Палачева 
за бесценок в Екатеринбур
ге не намерены.

Алексей МАШИН.

Уважаемые акционеры 
ОАО “Уральский завод 

химического машиностроения”!
Сообщаем вам, что с 3 ноября 2000 года прекращено 

действие договора на ведение реестра владельцев цен
ных бумаг ОАО “Уральский завод химического машиностро
ения” с АОЗТ “Ведение реестров компаний” (АОЗТ 
“ВРК”).

До подписания акта приема-передачи реестра и вступле
ния в силу договора на ведение реестра с новым регистра
тором АОЗТ “ВРК” не вправе принимать распоряжения 
от зарегистрированных лиц на проведение операций в 
реестре и проводить операции в реестре. Все опера
ции, проведенные АОЗТ "ВРК” в реестре владельцев цен
ных бумаг ОАО “Уральский завод химического машиностро
ения” после 2 ноября 2000 года, будут признаны недействи
тельными.

ОАО “Уральский завод химического машиностроения” при
носит свои извинения акционерам общества, т.к. в настоя
щий момент не имеет возможности сообщить дату, с которой 
приступит к выполнению своих обязанностей новый регист
ратор ЗАО "Депозитарный центр “Урал-Депозит”. Информа
ция по этому вопросу будет сообщена дополнительно.

ОАО “Уральский завод 
химического машиностроения”.
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Безотраід Отраднове
(Продолжение. Начало в №181, 
183, 186, 188-189, 192, 194, 
197, 202, 204, 207, 209, 212, 

214, 217, 219, 222).
Дорога, бегущая параллельно 

руслу Туры, “срезает” наиболее за
мысловатые речные изгибы. Но все 
ж немало на ней поворотов, спус
ков, подъемов. В основном она по
вторяет исконный старинный путь, 
который был проложен в соответ
ствии с местностью, а не пробит 
напрямую, как это делается сейчас.

На полотне высятся груды щеб
ня, урчит дорожная техника. Верхо
турский ДРСУ ремонтирует проезд 
до “неперспективного” на нынеш
ний день села Отрадново: все же в 
одной из вечных российских про
блем наметились подвижки к луч
шему.

Большак ведет мимо бывших де
ревень, которые напоминают о себе

,4% і'й.

то проржавевшей сушилкой, то из
бой с резными наличниками, но без 
крыши, то повалившимся на бок ком
байном. Нам показывают поляну, 
окруженную лесом: здесь в конце

войны был лагерь немецких воен
нопленных.

Отрадново — последнее село по 
Туре, входящее в территорию Деря- 
бинской сельской управы, да и Вер

хотурского уезда вообще. История 
села, начавшаяся в XVII веке с по
явления здесь верхотурского посад
ского человека Федьки Отрадного, 
знавала лучшие времена. При со
ветской власти были здесь и шко
ла, и клуб, и библиотека, и целые 
улицы просторных домов под “кре
стовыми” (т.е. четырехскатными) 
крышами.

Теперь из тех, что сохранились, 
заняты коренными жителями всего 
пять. Пара домов куплена верхотур- 
цами — под дачу, под охотничий 
приют. Отрадновцы и тому рады — 
хоть поддержат гости наличное жи
лье, а может, за дело какое возьмут
ся: землю пахать, скотину разво
дить. Площади-то вокруг немеряные.

К председателю сельской упра
вы Нине Соболевой сразу заспеши
ли местные старушки — товар для 
привоза заказать, о пенсии спра
виться. Такие приезды нечасты — у 
местной власти нет денег на бен
зин. Перемолвились с Ариадной 
Секретаревой (на снимке внизу). 
Несмотря на 70 прожитых лет, Ари

адна Поликарповна выглядит силь
ной и крепкой. Так оно и есть — 
держит хозяйство, обрабатывает 
большой огород.

За плечами ее — чуть не шесть 
десятков лет производственного ста
жа. В 12 годков пошла с бабушкой 
свиней пасти. Потом была дояркой, 
свинаркой, телятницей. И все здесь, 
в родном селе. Это она по мужу 
Секретарева — он из Архангельска 
был. А исконная фамилия самая что 
ни на есть здешняя — Отраднова.

Здесь снова, вот уже в который 
раз на старинной дороге, приходит 
тревожное ощущение — будто ока
зался в затерянном, когда-то пре
красном, мире. Деревянной церкви 
107 лет. Окна у нее — больше двух 
метров в высоту. Алтарное помеще
ние в форме апсиды искусно сруб
лено “в лапу”. Старинные тополя и 
вдвоем не обхватишь. Неподалеку 
бьет родник с соленой — говорят, 
целебной — водичкой.

Все это не было раньше черным 
и грустным. Янтарно светились де
ревянные стены, трепетала под ку

полами листва, ходил народ по зе
леным улицам. Тогда к месту было 
радостное название — Отрадново.

В этом селе, как в фокусе, глав
ная беда отдаленных сельских тер
риторий видна особенно остро — без
людье старых поселений, запусте
ние земли. Как ее пережить? Есть ли 
рецепты? Хотелось бы услышать мне
ние читателей. Как вослед за Верхо
турьем, облик которого за последние 
годы существенно изменился, вдох
нуть новую жизнь в уезд?

А в нашем движении на восток 
здесь, на границе между верхотурс
кими и алапаевскими владениями, 
сделаем пока паузу, взяв пример с 
путешественников давних времен. 
Граница между осенью и зимой была 
для них “мертвым сезоном”. По ре
кам плыть уже несподручно, а зим
ний путь пока не окреп.

Месяца через полтора маршрут “От 
Верхотурья — к Туринску” будет про
должен.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Серовский спрут
Областной суд начал под председательством судьи Надежды Рудаковой в 

Нижнем Тагиле слушание дела, где одним из обвиняемых выступает быв
ший заместитель главы администрации города Серова Игорь Кудрявцев 
(“ОГ” рассказывала о деле Кудрявцева в статье “Серов: коррозия власти” 
29 января 1999 года). Вместе с вице-мэром на скамье подсудимых — со
трудник милиции Владимир Егоров и тренер детско-юношеской спортивной 
школы Серовского гороно Сергей Стародумов.

Игорю Кудрявцеву и Сергею Староду- 
мову предъявлены обвинения по целому 
ряду статей Уголовных кодексов РСФСР 
и РФ. Они обвиняются в незаконном 
приобретении, хранении, сбыте оружия 
и боеприпасов, контрабанде их через 
границу Российской Федерации, умыш
ленном уничтожении чужого имущества 
путем поджога, угрозе в отношении дол
жностного лица, умышленном убийстве, 
терроризме. Сотрудник отдела вневедом
ственной охраны при ОВД Серова Вла
димир Егоров, как следует из обвини
тельного заключения, замешан в хище
нии, незаконном хранении и сбыте ору
жия по предварительному сговору.

Как и в январе прошлого года, когда 
сегодняшние подсудимые оказались под 
стражей, сегодня вновь активно разыг
рывается “политическая карта”. Незадол
го до начала судебного процесса, в День 
жертв политических репрессий, в Серо
ве прошел небольшой митинг под услов
ным лозунгом “Руки прочь от Кудрявце
ва”, на котором собравшиеся протесто
вали против проведения суда в Нижнем 
Тагиле. Однако никто из членов начав
шегося процесса не заявил отводов со
ставу суда, хотя судья Рудакова извест
на в области как бескомпромиссный и 
принципиальный профессионал. Именно

она в 1995 году рассматривала дело о 
знаменитом угоне танка тагильскими 
“братками”, пытавшимися замаскировать 
под “борьбу с чеченцами” рэкетирскую 
разборку, для которой и был угнан с 
испытательного полигона танк.

Из обвинительного же заключения “по
литическая подоплека” пока не прогля
дывает даже при очень пристальном рас
смотрении. Речь идет о нескольких ар
сеналах оружия (гранатометы, автома
ты, пистолеты с глушителями, аммонит, 
гранаты, взрыватели и огромное коли
чество боеприпасов — часть этого была, 
по мнению следствия, доставлена из 
Азербайджана), взрыве “КамАЗа” с то
варом, принадлежавшего конкуренту Ста- 
родумова (помимо спорта, он занимал
ся еще и торговлей, организовав ИЧП 
“Сергей”), об убийстве местного рэке
тира и картежника Юрия Филатова, пы
тавшегося собирать дань в том числе и 
с фирмы Кудрявцева “Л.И.С.” (тогда он 
был еще не чиновником, а предприни
мателем).

Обвинение также считает, что Куд
рявцев “заказал", а Стародумов органи
зовал поджог сарая у дачного дома за
местителя начальника Серовской нало
говой инспекции Трофимовой и взрыв 
самодельного взрывного устройства на

окне здания местного отдела налоговой 
полиции в период, когда шла комплекс
ная проверка фирмы Кудрявцева.

Из обвинительного заключения выри
совывается картина циничного и жесто
кого развития бизнеса в провинциаль
ном Серове начала 90-х, когда друг мог 
попросить у друга гранату, чтобы нака
зать конкурента, а коммерсанты — “ски
нуться” на убийство местного бандита, 
чьи аппетиты слишком выросли и стали 
предпринимателям не по карману. Скла
дывающаяся преступная группировка 
тесно сотрудничала с “братвой” из Тю
менской области и Нижнего Тагила, без
наказанно грабила и запугивала всех 
неугодных.

В маленьком городке жизнь полни
лась тревожными слухами, и тем не ме
нее “всенародно избранный” глава ад
министрации Владимир Анисимов пер
вое, что сделал, — это пригласил на 
должность своего заместителя именно 
Игоря Кудрявцева, вопреки предупреж
дениям прокурора города и начальника 
налоговой полиции. Давнее знакомство, 
проверенное комсомольско-партийной 
школой, оказалось сильнее: когда-то 
Анисимов возглавлял партком Серовс
кого металлургического завода, а Куд
рявцев был активным комсомольским 
вожаком.

В начавшемся процессе суду при
дется рассмотреть множество хитро
сплетений “серовского спрута”. Дока
зать и определить меру вины каждого 
будет непросто: Игорь Кудрявцев и Сер
гей Стародумов свою вину не признают 
категорически, в отличие от Владимира 
Егорова, раскаявшегося и полностью 
признавшего предъявленные ему обви
нения.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Музыкальная
неделя

В понедельник, 13 ноября, в Екатеринбурге открыва
ется фестиваль “Музыка России”. Он станет своеобраз
ным подарком в честь дня рождения: но не имениннику, 
а всем — от именинника. Фестиваль приурочен к 40- 
летию Союза композиторов России. Цель его — пред
ставить разнообразие музыки современной России и 
дать возможность послушать ее всем желающим. Все 
концерты фестиваля — бесплатные, и в этом его редкая 
нынче особенность.

Какова она, музыка совре
менной России? Конечно, 
разнообразная. В исполнении 
народных инструментов (а 
фестиваль открывается во 
Дворце молодежи концертом 
Л.Шкарупы, ансамбля “Руси
чи” и оркестра “Баянисты 
Екатеринбурга”) она звучит 
совсем иначе, чем в хоровом 
варианте (два концерта хо
ровой и камерной музыки 
пройдут в Уральской государ
ственной консерватории). Во 
вторник в зале средней му
зыкальной школы-лицея со
стоится заключительный кон
церт второго юношеского 
конкурса на лучшее испол
нение произведений компо
зиторов Урала, который про
водился в первых числах но
ября. Лауреаты и дипломан
ты конкурса (а всего прини
мало участие более 70 де
тей) исполнят работы наших

земляков. В целом же фес
тиваль не носит местничес
кого характера. Будут пред
ставлены произведения изве
стных композиторов из Мос
квы и Санкт-Петербурга, Но
восибирска и Ростова-на- 
'Дону. Однако не случайно 
одна треть программы — про
изведения уральских компо
зиторов. Наше отделение со
юза композиторов — одно из 
старейших и сильнейших в 
стране и, кстати, на 21 год 
старше Союза композиторов 
России. Сегодня в Екатерин
бурге проживает 27 “штат
ных”, то есть являющихся 
членами творческого союза, 
представителей этой редкой 
профессии — композитор, 
сочинитель музыки.

Завершится фестиваль в 
пятницу, 17 ноября.

Марина РОМАНОВА.

ВНИМАНИЕ!
Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области 
информирует об изменении тарифов на услуги почтовой связи 

с 1 ноября 2000 года:

Правительство РФ в лице Уполномоченной организации 
ЗАО “ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ “МАН”

Вид услуги

1. Пересылка бандероли с объяв
ленной ценностью
Наземным транспортом
За каждые полные пли неполные 
500 г массы бандероли с объяв
ленной ценностью при расстоянии 
пересылки: 
до 600 км
от 601 до 2000 км Г '
от 2001 до 5000 км
от 5001 до 8000 км 
свыше 8000 км

2. Пересылка письма с объявленной 
ценностью до 20 г
За каждые последующие полные 
или неполные 20 г массы письма 
Плата за объявленную ценность 
письма: за каждый полный или 
неполный 1 руб. оценочной стои
мости

іиііыіі ·· ;<рпф »іа

Примечание:
и пгяни шпаги ·-- —
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I. При предоставлении услуг почто- 
И вой свази организациям сверх 

установленного тарифа взимает
ся налог на и>5а«.іѵшіую стои-

I моего« размцзе2й%.

2. При оплате услуги за наличный 
8р 2Оіс расчет на общую сумму тариф- 
9р.Юк. і,ых сборов начисляется налог 

с продаж в размере 5 %.
8р.45к.

О 4Ок Почта обеспечит пересылку 
Вашего почтового отправления 

в контрольные сроки!
Ор.ОбК.

Справки по телефону: 55-12-03, 55-22-93
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объявляет о проведении открытого аукциона 
по продаже недвижимости 13 декабря 2000 г. 
в 14.30 по адресу г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, д.31 в, офис 313.

ЛОТ 1: Двухкомнатная квартира 
на первом этаже, общая площадь - 
48,2 кв. м, жилая - 29,9 кв. м. Распо
ложена по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Татищева, д. 53, кв. 42. Начальная цена 
лота 1: 240 000 рублей.

ЛОТ 2: Трехкомнатная квартира на 
пятом этаже, общая площадь — 63,5 
кв. м, жилая — 40,6 кв. м. Расположена 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новгород
цевой, д. 13, кв. 19. Начальная цена лота 2: 
298 000 рублей.

Лица, желающие принять участие в аукци
оне, вносят задаток в размере 10% от на
чальной цены путем перечисления денежных 
средств на р/сч № 40702810116260100259. 
К/сч № 30101810500000000674 в Екатерин
бургском банке СБ РФ ж/д ОСБ № 6143 
г. Екатеринбурга, БИК 046577674. ИНН 
6658031697.

Они должны представить следующие до
кументы: заявку на участие в аукционе; 
копию платежного документа с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающего 
оплату задатка, нотариально заверенную 
копию документа о государственной регис
трации юридического лица.

Документы принимаются по рабочим 
дням с 10.00 до 13.00 с даты опубликова
ния информационного сообщения до 17.00 
8 декабря 2000 г. по адресу : г.Екатерин
бург, ул. А. Валека, 15—502, ул. Малыше
ва, 31в, к.313.

Выигравшим признается лицо, предло
жившее наиболее высокую цену.

Это лицо должно внести не позднее 5 
банковских дней по указанным выше рек
визитам денежную сумму в размере цены 
лота за вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвраща
ется в течение 5 банковских дней.

Справки по тел. (3432) 777-334, 56-43-57.

Сообщаем, что СРОО клуб “Видео класс” per. № 2716 от 16.04.1999 г. ликвидиру
ется. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.
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ЕСЛИ МЫ УМНЫЕ, ТО ПОЧЕМУ БЕДНЫЕ?
Отрадно отметить, что на Западе считают Россию стра

ной полной грамотности, и по этому показателю мы в луч
шую сторону отличаемся от стран с развивающимися эко
номиками. Если в Пакистане 42 процента мужчин и 71 
процент женщин старше 15 лет неграмотны, то в России 
неграмотность замечена лишь среди женщин, и то в мини
мальном количестве. А если сравнивать с Буркина Фасо, 
где 68 процентов мужчин и 87 процентов женщин вообще не 
умеют читать и писать, то мы вообще вне конкуренции. 
Почему же мы еще не на Канарах?
МЫТЬ ИЛИ НЕ МЫТЬ?

Власти Оренбурга твердо намерены продать в частные 
руки все государственные бани. Повод более чем серьез
ный: за десять лет “мягкой капитализации" ни одно муници
пальное предприятие так и не смогло перевести бани на 
самоокупаемость и навести хотя бы маломальский порядок 
в мытье граждан. С предстоящей продажей городская ад
министрация связывает большие надежды, чего не скажешь 
о рядовых жителях Оренбурга. Многие из них уверены, что 
вскоре обычные бани превратятся в дорогие салоны с пред
ложением интимных услуг.
ЭФФЕКТ ВЕНЕРИНОЙ МУХОЛОВКИ

Семья Константиноса Энгастроменоса в летнее время 
сильно страдала от комаров, мух и мелких мошек, которые 
проникали буквально всюду.

По совету друзей Энгастроменосы начали выращивать 
растение “венерина мухоловка". Горшки разместили во всех 
шести комнатах дома. Эффект превзошел все ожидания. За 
каких-нибудь 12 дней в доме совершенно исчезли насеко
мые. Венерина мухоловка имеет три чувствительные вор
синки, которые заставляют листья захлопываться при при
косновении к ним насекомых. Реакция растения мгновен
ная: всего полсекунды. А на поверхности листьев выделяет
ся красноватый сок, способствующий перевариванию до
бычи. Об этом интересном хищном растении рассказал на 
своих страницах немецкий журнал “Натур”.

(“Труд”).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

В елецкой исправительной трудовой колонии № 3 вошел 
в строй цех по производству кирпича. Мощность его — 10 
миллионов штук в год. Предприятие за колючей проволокой, 
как водится, освятил батюшка...

Строительство началось шесть лет назад в рамках феде
ральной программы “Возрождение”, сулившей новую жизнь 
малым городам России, в том числе и Ельцу. Под эту 
программу и был заложен небольшой завод по выпуску 
облицовочного кирпича. Однако вскоре финансирование пре
кратилось, и объект пришлось заморозить на два года. До 
той поры, пока стройку не взяло на буксир предприятие 
“Свой дом”, выделившее на сооружение объекта четыре 
миллиона рублей.

Сейчас на новом предприятии работает более 250 заклю
ченных. Здесь они не только зарабатывают средства на 
свое содержание, но и деньги для выплаты материальных 
долгов потерпевшим.

(“Российская газета”).
I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Й

Опять заказное?
В Екатеринбурге 
заговорили об очередном 
заказном убийстве. На 
этот раз жертвами 
киллеров стали 
продавщица торгового 
центра “Омега” 
и частный 
предприниматель — 
житель города Ноябрьска, 
что в Тюменской области.

Сообщение о том, что в 
одном из дворов на улице 
Пехотинцев обнаружены два 
трупа, поступило в дежурную 
часть в среду в половине 
восьмого утра от прохожих.

Первыми на место проис
шествия приехали сотрудни
ки отдела вневедомствен
ной охраны при Железнодо
рожном РУВД. Они сразу же 
вызвали следственно-опера
тивную группу.

У 21-летней женщины об
наружили пулевое ранение в 
голову. На теле ее спутника

Табориицы

было несколько огнестрель
ных ранений в грудь и шею.

Как позже выяснилось, 
убитый А.Иванов этой ночью 
прилетел в Екатеринбург са
молетом. Т.Наумова его 
встречала. Пока неизвестно 
— какова была цель приезда 
предпринимателя. Скорее 
всего это связано с его ком
мерческой деятельностью — 
в Тюменской области он 
имел собственный магазин, 
основной бизнес — покупка 
и реализация строительных 
материалов. У мужчины опе
ративники нашли крупную 
сумму денег — 60 тысяч руб
лей. Так что версия об ог
раблении отпала сразу.

Сейчас следствие пытает
ся определить окончательно 
— заказное это убийство или 
нет.

У молодой женщины ос
тались мать и маленький ре
бенок.

друг в друга стреляют
Постпраздничный день 
8 ноября в Таборах 
выдался на редкость 
богатым на 
криминальные 
происшествия.

Новое название старого 
праздника не добавило в от
ношения людей ни согласия, 
ни примирения. И если люди 
начинали застолье друзьями, 
то заканчивали нередко злей
шими врагами. Причиной воз
никавших конфликтов был, 
конечно же, алкоголь. А в 
качестве главного аргумен
та при доказательстве соб
ственной правоты изрядно 
подвыпившие граждане явля
ли своим оппонентам ору
жие. Из охотничьих ружей 
были совершены в один день 
три преступления.

Около часа ночи двое мо
лодых людей, находясь в со
стоянии алкогольного опья
нения, повздорили. Ссора

закончилась трагедией. 29- 
летний мужчина выстрелом 
в живот убил свою 19-лет
нюю знакомую. Возбуждено 
уголовное дело.

В четыре часа утра “рас- 
хулиганился” еще один пред
ставитель сильного пола. 
Выскочив с охотничьим ру
жьем ИЖ-58 на улицу, он 
выстрелил в 26-летнего пар
ня. Последний госпитализи
рован с диагнозом “огне
стрельное дробовое ранение 
руки”. Идет разбирательство.

Вечером того же дня пья
ный пенсионер, поссорив
шись с 20-летним молодым 
человеком, выстрелил ему в 
грудь. Раненый находится в 
больнице. Против престаре
лого “стрелка” возбуждено 
уголовное дело.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Уральское таможенное управление 
приглашает к участию в конкурсе по страхованию воздуш
ного судна Ми-8МТВ-1 и ответственности владельца воз
душного судна перед третьими лицами страховые компа
нии, имеющие опыт и соответствующую квалификацию по 
данным видам страховой деятельности.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15.12.2000 
и подаются на имя начальника управления Дроздецкого Г.Н. 
в запечатанном виде с пометкой “На конкурс" по адресу: 
620051, г.Екатеринбург, а/я 445, ул.Шейнкмана, 31—33.

Представленные заявки должны соответствовать требо
ваниям конкурсной документации, которая может быть по
лучена по вышеуказанному адресу.

Тел. для справок: 564-400.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.

Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО " Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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«Новая Эра», спасибо тебе 
за письма, кроссворды, загадки.
Быть может, с тобой я подругу найду...
Теперь о себе по порядку.
Я в школе учусь, мне 13 уже.
Наш класс самый шумный, но дружный.
С детского сада мы вместе везде, 
стоим друг за друга, как нужно.
У нас дискотеки, у нас вечера, 
походы и просто прогулки 
Проходят всегда и везде на «ура». 
Не курим, не пьем в закоулках.
Из песен знакомых мы пишем свои, 
Потом от души распеваем.
И первые тайны вверяем друзьям.
Но больше, чем надо, не знаем.
А день самый лучший - когда за спиной 
Год длинный учебный остался, 
Когда впереди - солнце, лето, жара, 
И друг, что с тобой не расстался.

Иван ХВОСТАНЦЕВ, 13 лет.
Талицкий р-н, с. Смолинское.

Вы, 
конечно, 

помните: в 
апреле 

редакция 
«Областной 

газеты» провела 
конкурс названий

стецком уровне, со временем по-, 
явился свой дизайн, свое лицо. Кста
ти, Данил и включил название «Но
вая эра» в список вариантов, кото
рые были высланы 40-м лицеем на 
конкурс в «ОГ».

—А вы сейчас в каком клас
се?

—В газетах бывает такое: не
радивый корреспондент, опаз
дывая, накатал, не долго ду
мая, статейку, а суровый ре
дактор с карандашом все там 
перечеркал, случается ли у вас 
такое?

В.М.: — У нас обычно бывает,

нового проекта «газеты в газете». В 
редакцию пришло очень много писем с 
разными интересными вариантами. 
Полсотни названий прислал 
гуманитарный лицей Екатеринбурга.

__  В одиннадцатом...Старшая что главный редактор, т.е. я, по
могает корреспонденту написать

Среди них и была обнаружена «Новая 
эра». Это название признали 
победителем, оно стало 
именем газеты, которую 
ты сейчас читаешь.

Вскоре выяснилось, что
Новая Эра название

школьной газеты 40-го лицея. 
Обнаружив существование 
старшей сестры, мы решили 
поговорить о ней и о многом 
другом с ее редактором Ваней 
Молчановым и его замом Же
ней Замураевым.

—Ребята, вы не против, что 
наша газета называется так 
же, как и ваша?

В.М.: — Мы не претендуем 
на монополизм в названии, мы 
нашу газету нигде не регистри
ровали, так что рады, что такое, 
на наш взгляд, хорошее назва
ние может принадлежать еще од
ной хорошей газете.

—А как давно выходит ваша 
газета?

—В.М.: — Первый выпуск со
стоялся 23 февраля 1998 года, 
т.е. ей уже два года. Она выпус-

сестренка
—Получается, что газету 

делают только старшекласс
ники и выпускники? О чем 
же она и кто ее читает?

Ж.З.: — Просто так полу
чилось, что издают ее стар
шие классы, потому и темы в 
ней поднимаются более се
рьезные. Это тематическая га
зета, она готовится к опре
деленному событию. Если 
это, например, для выпуск
ников, то там советы психо
логов, как себя правильно 
подготовить к экзаменам. А 
вообще мы стараемся да
вать интересную и полез
ную информацию. Все, что 
может быть интересно чи
тателю, мы ставим на по
лосы.

В.М.: — Есть несколь
ко постоянных рубрик: «Кино», 
«Мысли вслух», «Рифма», «Юмор», 
«Тест», «Праздничный анонс» и

кается в связи с какими-то праз
дниками и событиями в нашей 
школе, выходит только в учебное 
время. За эти два года появи
лось восемь номеров, последний 
был в подарок выпускникам 2000

изошло? Кто-то пришел и 
сказал: а что, давайте газету,
что ли, делать, или это было 
плодом долгих размышлений?

Ж.З.: — Это была инициатива 
нескольких человек из 11-го класса 
(во главе с Данилом Сергеевым), 
которые уже окончили школу. Да-

материал в общем виде. Тех, кто 
делает газету, всего пять чело
век. Мы и придумываем, и пи
шем, и верстаем. В десятом клас
се еще было время серьезно этим 
заниматься, а в одиннадцатом со 
временем сложнее. Мы стараем
ся привлекать к созданию газеты 
тех, кто помладше...

—Ребята, а кто-то из выпус
кников, тех, кто создавал га
зету, поступили на журфак и 
собираетесь ли вы туда?

В.М.: — Нет, никто пока не 
стал заниматься журналистикой. 
Я думаю: для ребят (так же, как и 
для меня) это было просто увле
чение, интересное занятие.

—Но журналистка требует 
очень много внимания, что это 
— планомерное «убийство» сво
его свободного времени?

Ж.З.: — Мне просто приятно 
делать что-то полезное для дру
гих и для своей школы. Хотя сам

года.
—Кому принадлежала идея 

создать газету? Как это про-

нил, например, поступил в Архитек
турную академию. Они вначале из
давали газету на достаточно про

другие. Тираж нашей газеты 100— 
150 штук. Распространяется она 
бесплатно по всей школе, но 
большая часть экземпляров, ес
тественно, предназначается для 
старшеклассников, оставшиеся —

я собираюсь поступать в лес- 
тех ...

Мы желаем успеха нашей 
старшей сестренке «Новой эре» 
и удачи коллегам — тем, кто ее 
создает.

для младших классов и наших учи
телей, которые тоже с удоволь
ствием ее читают.

Алексей СТАРОСТИН, 
15 лет.

Они любили 
друг друга 

и никогда не ссорились
Шахматная 
"горачна"

Сегодня наконец-то станут известны
Недавно у моих родителей 
исполнилось 20 лет со дня 
знакомства. Мы решили это 
отметить: поехали в ресторан, и 
мама с папой рассказывали мне обо 
всем — о том, как они 
познакомились, как встречались, 
ходили в театр, дружили.

Иногда они говорили о смешных момен
тах — мы смеялись, иногда сердце сжима
лось от их рассказов.

Мне было очень интересно их слушать. 
Оказывается, у них было такое, как первая 
радость, первый поцелуй, первая грусть вме
сте. Многие забывают об этом и думают, 
что у них это все может быть, а у их родите
лей — нет. Я так не считаю.

И родители были молодыми, как я сей
час, и испытывали то, с чем сейчас я стал
киваюсь и что испытываю...

Потом они поженились, и через три года 
родилась я. Мама еще училась, а папа начи
нал работать. Я узнала, как они жили. С 
одной стороны, тяжело жили: нужны были 
деньги, мама и папа подрабатывали, где мог
ли — зимой чистили каток, папа подрабаты
вал тренером по настольному теннису, мама

мыла полы. Ко всему еще и я была. Но, к 
счастью, мои бабушки сидели со мной по 
очереди, это было очень даже кстати для 
папы и мамы. Но они любили друг друга, и 
именно любовь помогала преодолевать все 
трудности. Они жили счастливо, без ссор. 
Они никогда не ссорились.

Потом, когда я подросла, пошла в садик, 
им стало намного легче. Мама долгое вре
мя не могла поверить, что теперь она при
ходила после работы и спокойно отдыхала 
целых два часа!

Мои родители возили меня каждое лето 
на море, в Молдавию к бабушке, в Туркме
нию к друзьям.

Конечно, потом я стала еще старше и 
пошла в школу. Теперь я в 10-м классе. Я 
люблю своих родителей, я благодарна им 
за то, что именно они мои родители. Я 
благодарна за все...

Этот разговор помог мне лучше понять 
их, больше узнать их, еще больше сбли
зиться. Но у меня возник только один-един- 
ственный вопрос — если они так сильно 
любили друг друга, то почему же разве
лись?..

Иришка В., 15 лет.

имена победителей полуфинального 
турнира чемпионата России по 
шахматам.

Около сорока шахматных дарований из семи 
областей и республик Урала приехали в Екате
ринбург, чтобы сразиться в полуфинале. Даро
ваниям этим по десять—одиннадцать лет. В те
чение девяти дней они вели поединки за восемь 
путевок (по четыре среди мальчиков и девочек) 
на финал чемпионата страны. Он пройдет в 
феврале 2001 года в Есентуках.

Свердловскую область представляют в тур
нире 16 юных шахматистов, среди которых са
мые авторитетные — екатеринбурженка Карина 
Вазирова, серебряный призер чемпионата Рос
сии, участница чемпионата Европы и чемпион 
области тугулымец Олег Южаков. Он облада
тель самого высокого шахматного звания на 
турнире — кандидат в мастера спорта. Но это, 
конечно, еще не повод для досрочного опре
деления победителей. В свободное время ребя
та совершили экскурсию по городу, побывали в 
музее изобразительного искусства.

Николай КУЛЕШОВ.

Музеи учат 
быть добрей
Недавно мы вместе с 
классным руководителем 
Верой Алексеевной и 
родителями побывали в 
музее Николая
Островского школы- 
гимназии №99 
Екатеринбурга. Перед 
поездкой мы прочитали 
книгу «Как закалялась 
сталь», поэтому 
экскурсия вызвала у меня 
и моих одноклассников 
большой интерес.

Вера Станиславовна, заведу- : 
ющая музеем, рассказала нам г 
не только биографию Остро- і 
вского, она познакомила нас с ( 

і жизнью людей, наших современ- ; 
ников, через судьбы которых і 
прошла беда. Таких людей на- s 
зыкают «корчагинцами (в честь : 
героя книги), потому что они не : 
падают духом, живут и радуют- - 
ея жизни, приносят пользу дру
гим. Особенно мне запомнилась ; 
история жизни поэтессы и ис- > 

: полнительницы собственных не- \ 
сен Людмилы Тумановой, инва
лида. Слушая ее пение под ги- : 
тару, я вспомнила слова Остро- і 

■ вского: «Умей жить и тогда, ког- 
; да жизнь становится невыноси- 
: мой. Сделай ее полезной».

В наше время, когда в мире 
так много жестокости и наси
лия, такие музеи, как музей Н. 
Островского, нужны людям, осо
бенно, думаю, тем, кто побывал 
в «горячих точках». Они учат нас ? 

: быть добрее, помогают понять; І 
: почувствовать боль другого че- 
; ловека, вызывают восхищение : 

мужеством и стойкостью чело- I 
: веческого духа.

Продолжением разговора, 
начатого в школьном музее, ста- ) 
ла экскурсия по площадям и ули
цам Екатеринбурга, ведь мно- ■ 
гие из них названы в честь яю- ' 

і дей, посвятивших свою жизнь 
■ развитию и процветанию этого ■ 

города.
Вера Станиславовна в лето- ' 

пись нашего класса сделала та- 
і кую запись: «Понравилось, как ; 

выслушали. Если сохранена эта , 
: способность - слышать другого ; 
; человека. - не все потеряно для î 

нас, нашей страны. А еще хо- і 
. чется пожелалъ, чтобы вы со- ; 
\ хранили наше главное нацио- : 

нальное качество - милосер- ■ 
■ дие».

Мы благодарны всем, кто і 
организовал и провел с нами ■ 
эту познавательную поездку, за : 
то, что этот осенний день был ’ 

: прожит не зря.

Ольга ДЯГТЕРЕВА, 
ученица 9-го класса, 

школа №1.
г. Реж. J
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В СЕРОМ неприметном 
здании бывшего детского 
сада, на Уралмаше, 
расположилась одна из 
екатеринбургских школ с 
лирическим названием 
«Парк».

Это - экспериментальная пло
щадка. Что это значит?

Во-первых, новый, необычный 
подход к системе преподавания 
(уроки по выбору учащихся, рас
писания, как такового, нет; нет и 
обязательных контрольных, кото
рых так боятся нынешние школь
ники) - делается все, чтобы «за
жечь» интерес ребенка.

Во-вторых, идея разновозрас
тное™ (то есть в классе-студии 
одновременно обучаются и об
мениваются знаниями учащиеся 
8—11 классов) позволяет млад
шим - узнать что-то новое, стар
шим - повторить давно пройден
ный материал.

Что такое класс-студия? Сту
дия, как говорит руководитель (и 
основатель) парк-школы Алек
сандр Миронович Гольдин, — это 
объединение людей, желающих 
подробно изучить то, чего при 
обычной системе обучения (в 
классах) не узнаешь, или о чем 
побоишься спросить, ведь все 
здесь построено на общении и 
взаимообмене информацией не 
только между учениками, но и по 
схеме - «ученик-учитель».

К тому же у нас каждая класс- 
студия имеет свой профиль — сту
дия литературы и русского язы
ка, студия математики, химии и 
биологии, истории и географии, 
— вот, примерно в таком ключе. 
Здесь преподаватель старается 
выложиться полностью, дабы ре
бенок не только узнал тот «мини-

Поступил 
и 

не жалею
Тот день, когда проходило 
зачисление в 
Екатеринбургское 
суворовское военное 
училище, был наполнен 
ожиданием чего-то 
особенного, потому что 
именно тогда должна была 
решиться наша судьба.

В кабинет, где сидели офице
ры, нас заводили небольшими 
группами, я вошел туда одним из 
первых. В общем-то, я был почти 
спокоен, потому что экзамены уже 
сдал, и довольно хорошо. Но не
смотря на это, чувство тревоги 
не покидало меня.

И вот настал самый важный, 
самый ответственный момент! 
После того, как офицеры прочи
тали наши оценки за экзамены, 
начальник училища встал перед 
нами и сказал: «Товарищи абиту
риенты, поздравляю вас с поступ
лением в СВУ».

Из кабинета мы вышли в нео
бычайно приподнятом настроении 
и в тот же день пошли в увольне
ние в город. С тех пор я ни мину
ты не жалел о своем поступлении 
в СВУ.

Игорь ГЕНИАТУЛИН, 
14 лет. 

мум», который обязан знать, но и 
почерпнул для себя что-то новое, 
интересное, быть может, совер
шенно не относящееся к предме
ту обсуждения.

Почему - «парк»? — спраши
ваю у А. Гольдина.

—Название «парк» применимо 
здесь не в прямом значении - ме
сто для отдыха и прогулок. У нас 
«парк» — это совокупность студий, 

Школа
свободный

то есть школа-парк это не жесткие 
классы, а студии, которые ученики 
свободно выбирают, и, следова
тельно, наша школа - это свобод
ное посещение тех предметов, ко
торые ученик выбирает, которые 
ему интересны.

Чего, например, стоит разбив
ка каждого урока на несколько 
подсоставляющих! Это когда в 
рамках среднестатистического 
занятия, существует деление на 
углубленное (для тех, кому в даль
нейшем будет нужен именно этот 
предмет) и поверхностное изу
чение?

—Идея создать по
добную школу в 
России - при
надлежит 
доценту 
МГУ Милос- 
Александро- 

лаву
вичу Ба-

лабану, тео ретически
разработаѳшему систему «школа- 
парк», а я, после знакомства с его 
работами, понял, что его идея вы
зывает у меня интерес, и решил 
попробовать, — вспоминает Алек
сандр Миронович.

Почти все учителя «парка» с 
кем мне довелось поговорить, 
единодушны - работать в этом

СЕЙЧАС ГАИ, паспортная система, вытрезвители — хорошо 
известные всем понятия. А знаете ли вы, когда они только 
появились в нашей жизни? А хоть что-нибудь из истории 
милиции? А имена ветеранов (ведь вы согласны, что они 
достойны памяти)? Честно говоря, я сама мало что знала 
обо всем этом, поэтому в канун Дня милиции и 
направилась в музей Ленинского РУВД Екатеринбурга. 
Таких музеев в России очень немного.

...Меня встретил экскурсовод 
— председатель совета ветера
нов Ленинского РУВД Михаил 
Иванович Кауров. Уж кто-кто, а 
он знает о работе милиции не 
понаслышке: сам полвека трудил
ся там. А материалы для музея 
Михаил Иванович два года лично 
выискивал по архивам.

Музей начинается уже в кори
доре. Там, на досках почета, ви
сят фотографии сотрудников ми
лиции: ветеранов труда, участни
ков войны, побывавших в Афга
нистане или Чечне. Здесь же — 
отличники службы.

Главный зал делится на отде
лы, каждому из которых дано свое 
название.

Первый же стенд (1917—1930 
гг. Начало пути. Рожденная Рево
люцией) дал ответы на многие 
вопросы. Существует вполне точ
ная дата рождения милиции — 10 
ноября 1917 года. Свердловская 
же милиция младше всего на 2 
года: ее день рождения — 8 авгу
ста 1919 года. До этого порядок 
в городах области наводили воо
руженные отряды Красной Армии.

Следующий стенд рассказыва
ет о 1946—1959 годах и называет
ся «Наперекор трудностям». В этот 
период произошло важное изме
нение: раньше отделы милиции не 
подчинялись местным органам 
управления, только центральным, 
а с января 1957 года для них вве
ли двойное подчинение. Была про
ведена централизация аппарата, 
созданы райотделы.

В музее выставлены также ми

экспериментальном заведении во 
много раз легче. Чем? Как оказа
лось, для одних - легче найти 
общий язык с учениками, для дру
гих - появляется некий интерес, 
и удовольствие от преподавания. 
Единомышленники и первоиспы
татели - так говорит о коллегах 
почти каждый учитель. Это-то их 
и объединяет. Собственно, объе- 

учителей этой 
школы многое,

д и н я е т

— интерес, 
любопытство, 
отступление от 

стандартных ме
тодов ведения, скуч- 

ных уроков, вернее ска
зать - возможность поэкспе

риментировать, привнести нечто 
новое, кардинально отличающее
ся от обычного.

—Перед открытием этой экс- 
периментальной площадки, (ко
торая имеет статус федеральной), 
— продолжает А.Гольдин, — было 
поставлено четыре главных цели: 
первое - обеспечить каждому уче
нику возможность индивидуаль
ных темпов усвоения знаний (до 
тех пор, пока учащийся не пой
мет тему, он может и должен ее 
изучать без каких-то ограниче- 

лицейские формы разных лет и 
оружие. Увидев одну из форм, 
Михаил Иванович заметил: «А это 
моя — ей уже 50 лет. Сохранил — 
пригодилась в музее».

«1960—1970 гг. К новым рубе
жам» — так называется следую
щий стенд. Глядя на него, можно 
узнать о многих новых датах, со
бытиях. Вот, например, одно из 
них — 6 апреля 1963 года про
цесс «дознание» документально 
переименовали в «следствие».

Вот мы и обошли почти весь 
выставочный зал. Последний 
стенд называется «1980—1997 гг. 
Большие перемены». Михаил Ива
нович рассказывает, что раньше 
на весь райотдел милиции была 
одна пишущая машинка «Москва» 
(сейчас она хранится как экспо
нат), а в 80—90-е годы появились 
45 новых, а также 69 радиостан
ций «по последнему слову техни
ки» (до этого их было 3 или 4), 
компьютеры, новая технология 
позволившая по отпечаткам паль
цев определять преступника. Вся 
дежурная часть автоматизирова
на.

Но несмотря на преимущества 
нового времени, Михаил Ивано
вич сохранил добрую память и о 
былом: «Раньше хоть и была одна 

ний во времени); второе - обес
печить активность учеников (зас
тавить их активно работать на 
уроке, но без принуждения со сто
роны учителя и коллектива); тре
тье - подойти к преподаванию с 
учетом психологии возраста ре
бенка (как это ни парадоксально, 
но наши дети идут в школу во 
многом не для того, чтобы учить
ся, а из желания общаться со 
сверстниками), ну а мы подхо
дим к этому таким образом, что 
обучаем через общение, и чет
вертое - обеспечить обмен зна
ниями между учениками разных 
возрастов.

—И как вы считаете, постав
ленные цели - достигнуты?

—Да! И более того, в после
днее время мы достигли еще од
ной, очень важной цели - научить 
человека самоопределяться в 
жизни. Это особенно важно для 
старшеклассников, которым в 
ближайшее время необходимо 
определить, что именно каждого 
из них привлекает в жизни. Наши 
учителя делают все от них зави
сящее, чтобы помочь детям сде
лать правильный выбор.

Макс ГУСЕВ, 17 лет.

пишущая машинка, одна лошадь 
на всех, на места преступления 
следователи пешком ходили, но 
преступлений было гораздо мень
ше. В некоторых домах двери ча
сто не закрывали, однако воро
вали редко. Железную дверь по
ставил бы тогда кто-нибудь — ре
шили бы, что — ненормальный. А 
теперь...»

В одном из альбомов — за
метки из газет, одна из них — 
про мошенницу. Я все просила

По следам

... милиции 
собеседника рассказать какую- 
нибудь интересную историю, вот 
про этот-то случай он и расска
зал мне. Женщина продавала 
билеты лотереи. Непроданные 
полагалось уничтожать, а она 
предварительно просматривала 
их, сверяя с таблицей розыгры
ша, выбирала билеты с ценными 
призами и лишь потом сжигала 
остальное. Это стало известно 
милиции, но как доказать-то? 
Тогда сотруднику РУВД пришлось 
на время стать тем, против кого 
он боролся всю жизнь, — вором. 
Гражданка заявила в милицию, 
что пропали выигрышные биле
ты. А там ее и приперли к стен
ке: откуда, мол, у вас столько 
крупных выигрышей? Пришлось 
сознаться.

Мне все это было очень инте
ресно. Кстати, в музей часто при
ходят старшеклассники, студен
ты — будущие юристы, работники 
милиции. А вам разве не инте
ресно посетить этот музей?

Оля ГЕНЦЕЛЕВА, 16 лет.

Твой 
юрист — 

Владимир МАЛКИН

Внимание: 
льготы!

«Я учусь в старшем классе 
школы-интерната. Родители 
погибли, когда я была еще 
маленькой. Есть у меня ба
бушка, но помощь от нее не
большая. После окончания 
интерната я кочу поступать 
на исторический факультет а 
УрГУ. Читаю много. Но смогу 
ли выдержать конкурс, сей
час все ходят на платные кур
сы, нанимают преподавате
лей-репетиторов. Есть ли ка
кие-то льготы для детей-си
рот при поступлении в вуз?»

Наталья.
г. Екатеринбург.

Да, такие льготы у тебя име
ются. Вне конкурса при усло
вии успешной сдачи вступи
тельных экзаменов в государ
ственные и муниципальные об
разовательные учреждения 
среднего и высшего профес
сионального образования при
нимаются: дети-сироты и 

■дети, оставшиеся без попече
ния родителей, дети-инвалиды, 
инвалиды I и II групп, которым 
согласно заключению медико
социальной экспертизы не про
тивопоказано обучение а соот- 
ветс і вующих образовательных 
учреждениях:

граждане в возрасте до 20 
лет, имеющие только одного 
родителя — инвалида 1 группы, 
если среднедушевой доход се
мьи ниже величины прожиточ
ного минимума, установленно
го в соответствующем субъек
те РФ (Закон РФ от 28.06.2000 
г. «О внесении изменения и 
дополнения в статью 16 Закона 
РФ «Об образовании»). Так что 
главное для тебя — это успеш
но сдать вступительные экза
мены.

«Мои родители пенсионе
ры. Я у них единственный 
сын. Могут ли меня призвать 
в армию после окончания 
школы и наступления совер
шеннолетия?·

Б.К.
Нижний Тагил.

В соответствии с действую
щим законодательством у ро
дителей пенсионного возраста 
(отец — 60 лет и старше, мать

55 лет) единственного сына 
в армию в мирное время не 
призывают.
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Прогулка по осеннему лесу 
напомнила мне одну 
давнюю поездку в 
тавдинские леса и болота, 
куда мы с отцом ездили за 
клюквой и кедровыми 
орехами.

Бескрайние клюквенные боло
та манили и одновременно пуга
ли своей таинственностью. Ог
ромные кедрачи, величественные 
пихты завораживали своей кра
сотой. Лес был необычным, и мне 
захотелось получше узнать его.

Собирая ягоды, я увидел жи
рующего на клюкве старого глу
харя, который при виде меня с

ІІ3 серима — 
6 жизни!

Я давно мечтала о большой 
немецкой овчарке, после того, 
как насмотрелась сериала 
«Комиссар Рекс», и начала 
выпрашивать у мамы собаку. 
Целый месяц я старалась 
уговорить родителей, и 
наконец мы решили купить 
щенка немецкой овчарки.

Обзвонив клубы собаководов и уз
нав, что стоимость одного щенка (с 
документами) шесть-семь тысяч руб
лей, мама чуть не упала в обморок. 
Но мы добились более низкой цены — 
две тысячи за щенка.

Нам это подходило, и мы отправи
лись забирать его. Щенков было мно
го, но я выбрала самого очарователь
ного из них. Домой мы ехали радост
ные и счастливые. Я назвала своего 
питомца Рексом. А полное его имя по 
документам Рекс фон Рейн Ольден
бург. Я очень люблю играть с ним, 
без него было бы так скучно.

Лена ДЕЕВА, 13 лет.

Рисунок Ани Акубиковой. 
Нижнесергинский р-н. 

п.Бисерть.

Долгожданный
сюрприз

Это случилось весной 1998 
года. Я всегда очень хотела 
завести котенка, но 
родители с этим не 
спешили.

Уже прошел мой день рождения, 
но никто так и не подарил мне котен
ка. Я была очень расстроена, но не 
показывала виду. Чтобы немножко 
развеяться, отправилась гулять и до
мой вернулась поздно. И вдруг...

У меня радостно забилось серд
це. Из-за неплотно прикрытой две
ри комнаты высовывался малень
кий серый хвост. Я чуть не задохну
лась от восторга. Когда дверь рас
пахнулась, передо мной появился 
малюсенький серый котеночек. Я 
схватила его на руки и побежала к 
родителям. Оказалось, это они сде
лали мне сюрприз.

Кошечку назвали Басей, ей уже 
два года, и я ее очень люблю!

Такой удивительный лес
большим усилием оторвал свое 
тело от земли и, тяжело хлопая 
крыльями, улетел. Здесь же 
встречал на мху отпечатки сле
дов великана наших лесов — лося. 
Случается, можно спугнуть стай
ку тетеревов, спешащих улететь 
прочь, едва увидят человека.

Во время отдыха приятно 
упасть в мох, который мягче лю
бой перины, и вдыхать дурманя
щий запах багульника. Богатство 
этих мест неисчерпаемо. Это и 
клюква, и брусника, и голубика. 
Болота кормят не только зверя и 
птицу, но и человека. А он быва
ет порой неблагодарным, остав
ляя своей техникой, вездеходами 
глубокие раны на болотах.

Особенно красивы и незабы
ваемы огромные кедрачи. Соби
рая кедровые шишки, можно на-

В ночь на 31 октября наша планета погружается в тёмный 
океан зла. Ничего не подозревающие люди занимаются 
своими обычными делами, в то время как на крышах их 
домов все демоны Аида, все тролли горных ущелий, все
призраки давно умерших устраивают свои вакханалии. 
Тёмные улицы оглашаются душераздирающими криками, 
пугающими одинокого человека, торопящегося домой со 
смены. Сии звуки исходят из ночных клубов, которые в 
изобилии разбросаны по Екатеринбургу, - так развлекается 
молодёжь.

А вот лет пять-шесть назад о 
подобном празднике не знал у нас 
никто. Волна кабельного телеви
дения, накатившаяся с приходом 
перестройки, вынесла на ново
испеченный демократи
ческий берег кучу филь
мов ужасов. После дол
гих лет социалистическо
го бытия людям захоте
лось острых ощущений. 
Сие было найдено в клу
бах города.

Мы этой ночью посе
тили два рок-клуба: 
‘Сфинкс” и “Фауст”. Про
браться сквозь “Скифов” 
в клуб “Фауст” стоило 
большого труда, руки и # 
ноги путались в длинных 
юбках рокерских ведьм, а 
мы то и дело натыкались на 
огромные тыквы со светящимися 
глазницами, как бы предупрежда
ющие: детям до 16 лет... Ну да 
ладно. 50 рублей из кармана до
лой - и ты по праву оказываешься 
в царстве громыхающей музыки, 
истекающий потом, так как от де
сятков выплясывающих тел возни
кает "парниковый эффект”.

А вот и знакомые лица! Солист - 
“не Шварцнеггер”, однако голос, 
которым он в перерывах между пес
нями орёт название своей группы,

Тайны
лестницы Великанов

В этом году я отдыхала в 
Башкирии у бабушки. Могу 
смело сказать, что возле 
нашей деревни — сплошь 
тайны.

Неподалеку есть три красивых 
горы. Горы как горы — скажете 
вы. А вот и нет. Про эти горы 
сложены легенды. Когда смот
ришь на них, кажется будто это 
лестница великанов.

Начну я с самой маленькой сту
пени. Когда-то давно жили в де
ревне одни кулаки (очень бога
тые, зажиточные люди), но при
шла Красная Армия и разгроми
ла их. Белогвардейцы и кулаки 
защищались до последней капли 

ткнуться на свежий след медве
дя, услышать тревожное цоканье 
белки, которая обеспокоена на
шим появлением. Тут же замечаю 
кедровку с шишкой. Не редкость 
здесь и шипение гадюки, которая 
предупреждает, чтобы человек не 
приближался к ней, а сама не 
спеша уползет под корягу.

Кедр кормит всех. Но и тут 
иногда пагубно вмешательство 
человека, который вырубает эти 
леса, не щадя их, оставляет не
прибранные делянки с кучами 
брошенных сучьев и валежника. 
Часты и пожары, ведь леса и бо
лота часто расположены на тор
фяниках, и хватает одной непоту
шенной сигареты, чтобы все за
горелось, после чего остаются так 
называемые гари.

Здесь я видел просто сказоч

Ночь В

заставляет если не упасть от пото
ка воздуха, то хотя бы присесть.

Кстати, молодёжь в эту ночь ока
зала силам зла (а)моральную 

поддержку и облачилась 
в костюмы и грим, дол
жные символизировать 
причастность своих хо
зяев к мистическому 
царству. Конечно, от 
вида посетителей рок- 
клубов “Сфинкс” и 
“Фауст” можно испу
гаться и в обычные 
дни, что уж говорить 
о таком «знамена
тельном» событии, 
как Хеллоуин. Че
рез некоторое 
время начинает 
безумно тянуть 
на воздух, и 
вслед за теми, 
кого люди в 
форме увлекают 
в тёмную даль 
протрезветь, ты 

оказываешься за порогом рок-клу
ба. На двери, захлопнувшейся за 
тобой, табличка - “После 23-х толь
ко домой”. Ничего, ещё полно вре
мени, вернемся.

Итак, мы снова в зале. Тык
вы с пустыми глазницами, свечи, 
сверкающие в фарфоровых, но всё

крови, и самый молодой из них, 
сын белого офицера, взошел на 
гору, поднял высоко знамя и умер 
от выстрела в самое сердце. С 
этих времен и пошло название — 
гора Белогвардейца.

Вторая ступень — это Кладби
ще животных. Своими очертания
ми она похожа на странное жи
вотное. И от быка и медведя, и от 
белки и зайца, и от лисицы и 
собаки что-то есть. Ну, прямо 
монстр-гибрид. Когда гремит 
гром, кажется, будто рычит сама 
гора, и еще одно лишь мгновенье 
— она поднимется и пойдет пря
мо на нас.

Третья, самая высокая ступень, 

ные озера. В них много рыб: щука, 
окунь, карась, линь. В эти озера 
впадают ручейки. Идя вдоль них, 
мы с отцом наткнулись на завал 
из сучков и деревьев, а когда 
подошли ближе, удивились, что 
это строение — плотина, сделан
ная бобрами. Удивило умение 
этих животных, так прочно дела
ющих свои плотины, что они мо
гут держать человека. Мне триж
ды встретились в разных местах 
Тавдинского леса бобровые по
селения. Вдоль речки я видел так
же следы норки, ондатры, выдры.

Поездка в этот необычный лес 
оставила в памяти много волную
щих и приятных воспоминаний.

Саша КУЗНЕЦОВ, 
14 лет. 

пос.Сарапулка.

океане
Зла

же довольно реалистичных чере
пах, - всё это не давало даже са
мым упившимся забыть, в честь 
чего проводится данное сборище.

После выступления буйной 
группы “Негатор” на сцене появи
лась девушка, брызжущая плоски
ми шуточками. Но публика упорно 
не желала смеяться...

После 3-х ночи зальчик заметно 
пустеет. Половина тусовки расхо
дится по тёплым постелькам отчих 
домов, кто-то уходит продолжать 
пьяный дебош на тёмных безза
щитных улицах, кто-то завершает 
пиршество в другом клубе. Боль
шая же часть оставшихся находит
ся в полусонном состоянии, и уж 
что творится на сцене и кто высту
пает, им на это просто наплевать.

Кстати говоря, нынешняя ночь 
Хэллоуина прошла на удивление 
спокойно, без особых конфликтов 
и мордобоя.

В “Сфинксе” творилось при
мерно то же самое. Особенно за
помнилась девушка в свадебном 
платье, выделявшаяся ярким пят
ном в толпе ведьм и ведьмаков. 
Зачем она была тут? Некий моло
дой человек совершил попытку 
«разнообразить» музыкальную про
грамму этой ночи, исполнив стрип
тиз прямо на сцене, но едва его 
руки коснулись ширинки, как его 
тут же выдворили справлять праз
дничек в одиночестве.

Все эти мелочи - вполне обыч
ное явление для подобных клубов.

Настя, Лена, Аня, 
студентки УрГУ.

Фото авторов.

гора Денег. Если верить легенде, 
то жила там старуха-знахарка. 
Вниз она никогда не спускалась, 
денег за свою работу не брала. 
Как жила, никто не знает. После 
ее смерти стали люди за добро, 
которое она сделала им, остав
лять деньги на вершине горы. А 
самое интересное, что, если 
возьмешь те деньги, приходишь 
домой, а в карманах пусто.

Это я только про горы расска
зала. А представляете, сколько 
там еще интересных, легендар
ных мест?

Эля КАЮМОВА, 
16 лет.

Плечо 
друге

За стенами 
; многочисленных школ- 
интернатов и детских 
домов незаметно для 
наших глаз идет своя 
особая жизнь — жизнь 
детей-сирот, детей- 
инвалидов, многие из 
которых не знают, что 
значит слышать 
любимый голос или 
видеть улыбку дорогого

■человека. Но они живут 
и хотят жить
полноценной жизнью!
Помочь им 
почувствовать себя 

: желанными, нужными 
решили организаторы 
первого матча 
футбольного турнира 
«Золотая осень-2000».

Матч провели в спортивно- 
оздоровительном лагере 
«Спутник» под Арамилем. 
Центр реабилитации инвали
дов «Феникс» при поддержке 
предприятий-благотворителей 
собрал в лагере команды трех 
школ-интернатов Екатерин
бурга: спецшколы №42, спец
школ-интернатов №139 и 
№126. Эта встреча стала по
пыткой объединить детей с 
разными заболеваниями, что
бы участвующие в турнире ре
бята могли на время забыть о 
своем физическом недуге, по
лучили возможность не про
сто вволю погонять мяч на 
свежем воздухе, но и пока
зать свои силы в яркой дина
мичной игре.

Любая игра не только вы
зывает соперничество, она 

і еще и очень сближает, учит 
! уважать человека, находяще-1 
ггося рядом с тобой. Это чув
ство чужого плеча участники 
матча смогли ощутить на себе 
в ходе двух часовой интен
сивной игры.

По результатом матча луч
шим бомбардиром турнира 
был признан Юра Нимов (шко
ла №42), приз за виртуозное 

: владение мячом получил Ки- 
рилл Лемш (школа №42), а. 
звание лучшего вратаря при
суждено Олегу Косулину (шко
ла №139). Наградой всем уча
стникам стало общение со 
сверстниками, а также призы 
и подарки от спонсоров.

Татьяна МИХИЕНК08А.
Центр «Феникс» благода

рит компанию «Айс-трейд·· 
хладокомбинат '»Норд», ООО 
«Подгорка», фирму «М-спорт», 
магазин ’Карху» · за поддер
жку подобных мероприятий, 
которые становятся для де
тей настоящим праздником. 
Особую благодарность орга
низаторы матча выражают 
торговому дому «Успенский» 

. и лично генеральному дирек- і 
тору Леониду Базарову.

Кира СТРУКОВА.
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Беспроигрышной 
классика

Для тех, кто не любит 
экспериментировать со 
своей внешностью, 
безошибочно подойдет 
классика. Классика в 
одежде, прическе и 
макияже всегда будет 
модной и интересной.

Классика во внешнем облике 
также требует времени и затрат, 
как и ультрасовременный «наво
роченный» стиль. В макияже ос
новные классические моменты — 
это цвет и рисунок. В зависимос
ти от цвета ваших волос, кожи и

Советует визажист Центра косметологии 
и пластической хирургии Владимир ВАНЯШКИН, 

контактный телефон: 51-27-49.
глаз можно подобрать соответ
ствующую цветовую гамму. При 
холодных природных оттенках 
выбираем холодную гамму и на
оборот. Беспроигрышный класси
ческий вариант выбора цветов 
гаммы теней — это серо-черные 
и песочно-коричневые тона. Тушь 
коричневая или черная в зависи
мости от цвета волос. Помада не 
яркая, возможно — матовая. Но

Зелые тени

главное — это аккуратность ма
кияжа и его четкость.

В любом случае, какой бы 
стиль вы ни выбрали, одно из 
главных условий — ухоженные, 
здоровые волосы и кожа. Макияж 
будет смотреться идеально толь
ко на здоровой коже. Поэтому, 
пользуясь декоративной космети
кой, нужно помнить несколько 
общих правил, о которых — в сле
дующих выпусках рубрики.

«Хочу поделиться радостью: на 
мой день рождения пришло аж 15 
человек. Дело в том, что на этот 
праздник мы никогда не пригла
шали так много гостей, а гут нео
жиданно пришло так много наро
ду Я была очень счастлива!»

Ваша поклонница 
Люда ИГНАТЬЕВА.

п. Ключевая.

гпелно-коркчмеъысі лтемн 
тушь квричыеэдй
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ОТ РЕДАКЦИИ: Жаль, что га
зета черно-белая, и вы не мо

жете увидеть 
на фото клас- 
сическо-ро- 
мантический

макияж в сире
нево-фиолетовой 

гамме. Поверьте на сло
во, смотрится здорово.

Игорь ГЕНИАТУЛИН, 14 лет.
620062, Екатеринбург, СВУ, 

ул.Первомайская, 88.
Я увлекаюсь спортом, учусь в 

Суворовском училище на первом 
курсе.

Хочу переписываться с девчон
ками 14-ти лет (желательно фото).

Я считаю, что «НЭ» поможет 
мне найти друзей.

каждые 
выходные на 

дискотеку.
Хочу переписываться с 

девушками и юношами не млад
ше 15 лет.

Я считаю, что «Новая Эра» по
может многим в решении труд
ных вопросов. Жду писем с ог
ромнейшим нетерпением.

Алена МЕЛЬЧАКОВА, 12 лет.
620007, Екатеринбург, Латвий

ская, д. 43, кв. 65.
Я увлекаюсь театром, люблю 

слушать ХИТ-ЕМ.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 12—14 лет.
Я считаю, что «Новая Эра» по

может найти мне друзей.

Люда ИГНАТЬЕВА, 9 лет.
Свердловская область, п.Клю

чевая, ул.Пролетарская 58-3.
Я увлекаюсь Ьсем понемножку.
Хочу переписываться с девоч

ками 8—10 лет.
Я считаю, что в мире станет 

больше улыбок, если каждый бу
дет дружить хоть с кем-то.

Лена ХОВРИНА, 16 лет.
623342, Свердловская область, 

Арти, ул.Заводская, 18-18.
Я увлекаюсь музыкой, хожу

Кристина МОНАХОВА, 11 
лет.

620007, Екатеринбург, Латвий
ская, д. 59, кв. 151.

Я увлекаюсь бальными танцами.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 11—13 лет.
Я считаю, что «Новая Эра» по

может мне найти друзей.

Оксана КОРКИНА, 12 лет.
623908, Свердловская область, 

Туринский район, с.Городище, ул. 
Первомайская, д. 4.

Я люблю слушать «Ні-Fi», «Руки 
вверх».

Хочу переписываться с паца
нами 12—14 лет. Желательно 
фото. Отвечу всем 100%.

Я считаю, что «НЭ» — суперга
зета. Вот так. Пишите.

Кристина ДЕВЯТОВА, 15 лет.
623667, Свердловская об

ласть, Тугулымский район, 
с.Трошково.

Я увлекаюсь рисованием, 
музыкой. Любимые группы 
«Дискотека Авария», «Горячие 
головы», «Леприконцы» и 
«Жуки».

Хочу переписываться с нор
мальными мальчишками 15—17 
лет.

Я считаю, что нужно пожелать 
газете «Новая Эра» долгой жиз
ни. И, пользуясь случаем, хочу 
передать привет по всей облас
ти: Шагиной Н.И. Наташка Шаги
на, передаю тебе привет от Вики 
и себя.

Наташа, 13 лет.
623093, Свердловская область, 

г.Нижние Серги-3, ул.Космонав
тов, 25—19.

Я увлекаюсь спортом, музы
кой.

Хочу переписываться со все-

ми, кому не лень. Отвечу всем.
Я считаю, что жизнь прекрас

на, и надо, пока есть возможность, 
найти друзей по переписке.

Вика МЕДИНА, 12 лет.
623326, Свердловская область, 

д.Б. Тавра, ул.Октября, 26.
Я увлекаюсь музыкой, танца

ми, рисованием. Люблю ходить 
на дискотеку.

Хочу переписываться с маль
чиками 12—18 лет. Желательно 
фото.

Я считаю, что «НЭ» лучшая газе
та для детей и подростков. Навер
ное, через вашу газету можно пе
редать привет Месилову Кириллу.

Оленька ШУРАКОВА, 16 лет.
Свердловская область, 

р.п.Ачит, ул.Коренкина, 7.
Я увлекаюсь всем, что дает мне 

жизнь, но в особенности спортом 
и чтением книг.

Хочу переписываться со все
ми, кто пожелает мне написать, 
любого возраста. Я романтик, 
надеюсь, и ты тоже.

Я считаю, что надо брать от 
жизни все, что она дает. И еще: 
если человек чего-то очень хочет, 
он это получит. Я не жду от вас 
фотографий, лишь бы вы написа
ли. Жду, надеюсь и верю в вас.

ев Л/Л ■Дорогие ребята!
С ответами на задания из № 17 

пришло только восемь писем — пять дево
чек и трое мальчиков успешно справились с 
ними. Ни одной ошибки ни в сканворде, ни в 
«Дюжине букв». Молодцы!

А одна из самых активных наших читатель
ниц Анюта Кузнецова прислала загадку для Во
вочки. Когда восьмилетняя Анюта была еще 
маленькая, ее мама придумала, как пишет Аню
та, «интересный язык». Вот на этом-то языке и 
написан какой-то странный текст, присланный 
девочкой. Вовочка, конечно же, сразу заявил, 
что все легко и понятно, но потом призадумал
ся , погрустнел, помрачнел... Спросили у него 
отгадку — заявил: «Сами решайте!». Есть у нас, 
ребята, подозрение, что ничего у Вовочки с 
разгадыванием не получилось, а сознаться в 
этом он не хочет. Помогите ему, пришлите 
ответ! Если, конечно, сами разгадаете. И еще 
одно задание вам: пришлите (кроме короткого 
ответа в двух словах) ответ из двух-трех фраз, 
написанных на этом же «языке»! Самые инте
ресные ответы мы опубликуем.

Сканворд

"Карочку Баря".
Илиж-либы рикста ад харус- 

та. Лабы у хин карочку Баря. Лас- 
нес карочку коичя ен естопро — 
етолозо.

Рикста либ, либ — ен билраз!
Харуста лаби, лаби — ен ла- 

бираз!
Камыш лажабе, комтихвос ла- 

деза, коичя лопау и лосьбираз.
Рикста четпла, харуста четп- 

ла, а карочку четдахку:
—Ен чьпла, рикста, ен чьпла, 

харуста: сусне мав коичя, ен оте- 
лозо — естопро!»

«Мы прочитали о фотоконкурсе. 
в газете и решили принять учас
тие - прислать вам фотографию 
СО Дня здоровья в Юшалинской 
средней школе Все школьники в 
тот выходной день ходили в лес. 
На фотографии Олег на веревке 
перескакивает через «преграду«. 
Были и другие кадры, но мы посы
лаем на конкурс именно этот».

Ученики 7-го класса 
средней школы. 
Тугулымский р-н, 

р.п. Юшала.

ОТ РЕДАКЦИИ: Ребята, спа
сибо вам огромное за тс, что 
решили поучаствовать в нашем 
фотоконкурсе. К сожалению, по 
техническим причинам напеча
тать ваш снимок в газете не
возможно. Но вы не огорчай
тесь, ладно? Фото, действитель
но, оригинальное, и нам оно 
очень понравилось. Будем рады, 
если вы примете участие и а 
других конкурсах «НЭ». $

«У меня есть подруга Люда Че
репанова, живет она в Реже. Люда 
приезжала в Арти к бабушке три 
года назад, тогда мы с ней позна
комились и обменялись адреса
ми, но я потеряла ее координаты. 
Скорее всего, она тоже. Люда, мо
жет у тебя найдется немного вре
мени, чтобы написать мне пись
мо? Напиши, я очень жду! Мой 
адрес: Свердловская обл., пос. 
Арти. ул. Заводская, д. 18, кв. 18».

Лена ХОВРИНА, 
пос. Арти.;

«Уважаемая редакция «Новой 
Эры», спасибо вам большое за го.; 
что вы есть и делаете такую пре
красную газету. Хочется посвятить 
вам эти строки:

Есть «Новая Эра»
Средь газетного сада,
Но ее я читаю. \
И других мне не надо».

А. ЧЕРЕМУХИН.
Красноуфимский р-н.,; 
д. Русский Усть-Маш.

«Я долго не решалась написать 
зам письмо, но вот асе-таки пишу 
его. Жизнь моя стала однообраз
ной, и мне хочется что-нибудь по-: 
менять в ней. Я полюбила челове
ка, но сейчас он очень далеко от 
меня. Когда вспоминаю минуты, 
проведенные с ним. то плачу, то 
смеюсь. Поэтому я начала писать 
СТИХИ».

Евгения НОВОСЕЛОВА, 
г. Нижний Тагил.

ОТВЕТЫ 
на задания, 

опубликованные 
27 октября.

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Робот. 

Неон. Сто. Укол. Или. 
Басня. 
ПО СТОЛБЦАМ: Бас. Так
са. Окно. Клин. Обоз. Ля. 
Али.

ТРИЖДЫ ТРИ
154 х 154 = 23716

Пишите!
1 >< АДРЕС 

РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” —
“Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 778-222 

для абонента “Новая Эре”.
Е-таІІ; дятап@оЫдахв(а.8кутап.ги
СзткъауюшмтЛ номер 

“Новой Эры” аыйжівт 
17 ноября 2000 г.

Ответственная за выпуск “Новой Эры“ Верстка и дизайн—
Валентина ЧЕМЕЗОВА. Дмитрий ПЫЛАЕВ.


