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Крепитесь, 
люди!

Морозный день, 
переполненный автобус. 
Мрачный гражданин, 
притертый в самый угол 
нашего утлого “ковчега 
на колесах”, несвязно 
ворчит то ли на соседа, 
то ли на весь мир в 
целом. Двое очень 
молодых людей — муж и 
жена или жених и 
невеста? — уже успели 
поссориться и 
демонстративно 
поглядывают в разные 
стороны. Пожилая дама в 
запотевших очках, 
стиснутая другими 
пассажирами, не может 
достать платок, чтобы 
протереть стекла и 
увидеть всех нас. 
Замерзли ноги, и нет 
никаких поводов для 
радости.

И вдруг невидимый за 
взрослыми спинами ребенок 
(непонятно даже, кто это — 
розовощекая девчушка или 
озорной пацан) звонким го
лосом начинает декламиро
вать сбивчиво, но удивитель
но весело:

— Мама, помнишь? “Вы
пал снег, упал мороз. Кош
ка снегом моет нос... Здрав
ствуй, дедушка Мороз! Ты 
подарки нам принес?"

Эта стыковка двух раз
ных, но очень знакомых 
стишков вызывает неволь
ную улыбку у дамы в очках, 
а молодые супруги (или все 
же друзья?) дружно прыс
кают от смеха и старатель
но выглядывают через пле
чи впередистоящих: а, это 
все же девчушка лет четы
рех, наверное, едет на елку 
во Дворец культуры — из-, 
под шапки выглядывает ку
сочек белого банта.

По автобусу же еще звон
че несется: “Вдоль по ули
це метелица метет. За-а ме
телицей мой миленький 
идет!” Молодые (все же, на
верное, это семья) опять 
спорят, но тон возражений 
— совсем иной:

— Я сказала, Анечкой на
зовем!

— Брось ты, это будет Се
рега!

Хоть бы все споры в их 
жизни были такими... Детс
кий голосок вдруг озвучива
ет фрагмент из песни Олега 
Митяева: “Крепитесь, люди, 
скоро лето! И всем немно
жечко становится теплей...”

Малышка в пушистой 
шапке сделала настоящее 
чудо, сама того не ведая. В 
автобусе — вот странно — 
стало как-то светлее и теп
лее, улыбаются уже многие, 
даже мужчина в углу пере
стал ворчать.

Меньше 100 часов оста
лось до наступления нового 
столетия. 363 дня тяжелого 
високосного года позади. 
Что еще можно успеть? У 
нас есть еще время на глав
ное: на понимание себя в 
этом городе, стране, мире. 
На то, чтобы обогреть себя 
и других — даже случайных 
попутчиков — теплым сло
вом, доброй улыбкой и за
думаться, что впереди — 
очередные 365 дней, о ко
торых мы впоследствии бу
дем размышлять с сожале
нием или радостью.

Не будет дружбы, не будет и музыки
Более четырех тысяч 
ребятишек станут гостями 
традиционной 
губернаторской елки на 
стыке двух тысячелетий. 
Первая состоялась 
28 декабря.

Пятый год областное ми
нистерство образования со
бирает здесь воспитанников 
детских домов, интернатов, 
кадетских школ и особо ода
ренных детей, победителей 
школьных олимпиад, участни
ков творческих коллективов.

Бессменный организатор 
развлекательной программы 
Борис Петров попросил отло
жить интервью на будущее. 
Ему было жутко некогда. За 
час до начала праздника в 
резиденции еще стоял дым 
коромыслом: закрепляли ук
рашения, проверяли освеще
ние... Один эстрадно-духовой 
оркестр областного детского 
дома № 4 был уже на месте и 
при полном параде. Симво
лично, что в музыкальном со
провождении губернаторских 
елок участвуют тоже детдо
мовские дети. Работают они 
всерьез, без халтуры.

Перед началом праздника 
директор этого учреждения, 
заслуженный работник куль
туры Геннадий Николаев, да
вал воспитанникам последние

ценные указания:
—Помните, что мы — детс

кий дом! Не будет дружбы — 
не будет и музыки. Выведи 
любого из вас — и оркестра 
не будет.

Были среди гостей и каде
ты Сысертской морской шко
лы (“ОГ" о них писала). 70

человек во главе с директо
ром Валерием Данченко.

—В нашей школе учится 
теперь 124 кадета. Сюда при
ехали самые достойные.

—А 29 декабря у нас в шко
ле будет своя елка. Приез
жайте! — пригласили нас 
юные кадеты.

Между тем праздник в гу
бернаторской резиденции на
чался. Губернатор Э Россель 
поприветствовал собравших
ся, поблагодарил спонсоров, 
а самым-самым маленьким 
гостям вручил мягкие игруш
ки. Были подарки и покруп
нее: Невьянскому детскому

дому подарили стиральную 
машину, Полевскому детдому 
— музыкальный центр, Сы
сертской кадетской школе — 
компьютер.

К чести организаторов 
праздника скажу, что год от 
года новогоднее представле
ние все интереснее. Нынеш
ним гостям, например, пред
ложили конкурс на лучшее 
новогоднее поздравление в 
системе Интернет. А те, что 
прибыли в резиденцию чуть 
раньше, могли развлечься в 
компьютерном холле. Одного 
из кадетов Сысертской шко
лы, например, с трудом отта
щили от компьютера, даже 
когда под новогодней елоч
кой появилась Снегурочка и 
началось представление.

—Да, многим из этих детей 
не повезло с началом судь
бы, — сказал один из педаго
гов, присутствовавших на гу
бернаторской елке. — Но пос
ле этой встречи в их альбо
мах останутся фотографии, 
глядя на которые, они когда- 
нибудь с гордостью скажут: 
“Это МОЯ судьба, МОЯ био
графия”.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Елена ОВЧИННИКОВА.

Эх, ца рство- госуна рство...
—Елочка, зажгись! Давайте хором: “Елочка, 
зажгись!” — пытались “завести” толпу Дед 
Мороз и Снегурочка. Но дружного гласа не 
получилось — то ли из-за мороза, то ли из-за 
долгого ожидания самого торжественного 
момента. Народ возликовал, когда зеленая 
красавица вспыхнула разноцветными огнями, 
и ахнул, когда через минуту
в небе прогремел салют. Ну вот и все: 
ледовый городок открыт — Екатеринбург 
готов к Новому году.

Что и говорить, программа открытия "зимнего цар
ства" в нынешнем году была особенно пышной. Надо 
отдать должное артистам — морозным вечером они 
мужественно развлекали первых посетителей город
ка: плясали и пели. Правда, их выступление у неко
торых детей вызвало странную реакцию — слезы. 
Малышам было хорошо слышно, но совсем не вид
но, что происходит на сцене — чтобы увидеіь артис
тов, нужно было забраться как минимум на ледяную 
стену, которой обнесено снежное царство: людей, 
желающих первыми попасть в новогоднюю страну, 
было видимо-невидимо. Так что передвижение для 
маленьких по городку было затруднено.

Со стороны снежное государство выглядит чу
десно, особенно вечером, когда утопает в разно
цветных огнях, когда оттуда доносится музыка. Ка
жется, войдешь в ворота — и вот она. сказка Но

стоит переступить порог городка, и сразу — разоча
рование.

Музей фигур — пожалуй, самая большая его дос
топримечательность — все еще закрыт для посетите
лей, его не успели сдать. Впрочем, ледяных дел 
мастера, которые ваяют фигуры, обещают, что завт
ра выставочный зал будет готов.

Что касается горок на территории городка, то их 
месторасположение крайне не продумано — дети 
катились прямо под ноги прохожим, сшибали желез
ные ограждения, установленные вокруг музея фигур. 
Только две горки более или менее безопасные — те, 
что вдоль стены. Но особенно популярна традицион
ная супергора, которая выходит на Володарского, — 
мечта юных каскадеров. Позавчера на нее было не 
пробиться — любителей острых ощущений оказалось 
слишком много.

Для детей в нынешнем году установили огромное 
количество каруселей. Для взрослых — киоски, где. 
кроме горячих чая и кофе, продают и слабоалкоголь
ные напитки. Вот, наверное, и все развлечения. Одна 
надежда на музей ледяных фигур. Уж в чем-чем, а в 
отсутствии таланта уральских мастеров упрекнуть 
невозможно. Не зря те же москвичи с завистью по
глядывают на их творения.

Даже завсегдатаи городка — детвора — не в вос
торге от нынешнего снежного царства. По мнению 
ребят, самое удачное было построено к 200-летию 
Пушкина, на Новый 1999 год

Впрочем... Сюда все равно “не зарастет народная 
тропа”. По крайней мере, до тех пор, пока городок 
не снесут А будет это не раньше 1 февраля.

Евгений КИСЕЕВ 
Фото Алексея КУНИЛОВА

С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие друзья!

Наступает новый две тысячи первый год!
Начинается отсчет третьего тысячелетия.
Рубеж веков и тысячелетий всегда знаменовал собой осо

бый этап для нашей страны. Так уж повелось исторически.
На рубеже первого и второго тысячелетий Русь приняла 

христианство, ставшее одной из основ российской культу
ры и государственности.

В конце XVII— начале XVIII веков Россию потрясли Пет
ровские реформы, которые открыли нашу страну миру, пре
вратив ее в равноправную и сильную европейскую державу.

И сейчас в стране осуществляются кардинальные пере
мены. Они направлены на укрепление государственности, 
защиту законных прав и интересов граждан, повышение бла
госостояния людей, обеспечение достойного места России 
в международном сообществе.

К разрешению многих накопившихся проблем государ
ство только приступает. Многое зависит от нас.

Убежден, что поставленные цели будут достигнуты, наши 
дети и внуки по праву смогут гордиться тем, что живут в 
великой России!

В этот замечательный праздник от всего сердца поздрав
ляю вас, ваших родных и близких с наступающим Новым 
годом, новым веком и новым тысячелетием!

Желаю вам добра, крепкого здоровья, благополучия и 
мира в вашем доме, оптимизма, всего самого доброго и 
успехов во всех ваших делах!

С Новым годом!
Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в УрФО
П.М.ЛАТЫШЕВ.

Дорогие земляки, жители Свердловской области!
От всей души поздравляем вас с наступающим новым, 

2001 годом!
Уходит в прошлое целое тысячелетие. Это было время, 

подарившее человечеству много удивительных и добрых со
бытий, гениальных идей и самое ценное, что у нас есть, — 
человеческий опыт. Опыт общения друг с другом, разреше
ния экономических и политических коллизий. Наша задача 
сегодня — правильно воспользоваться этим наследием. Мы 
с вами должны осознавать, что пересечь столь значимый 
для человечества рубеж — это не только счастливое и радо
стное событие, но и большая ответственность. От нас с 
вами зависит будущее России, жизнь наших детей, внуков и 
правнуков в новом тысячелетии.

Политикам приходится оставаться реалистами даже под 
Новый год, когда так хочется верить в чудо. Поэтому мы 
должны честно сказать, что впереди нас ждут серьезные 
испытания, тяжелая работа по укреплению мощи нашего 
государства, борьба за экономическую стабильность и рост 
благосостояния россиян. Нам предстоит погасить очаги во
оруженных конфликтов, помочь нуждающимся, обеспечить 
работой людей в городах и селах. Перечень первоочеред
ных задач власти еще слишком велик, было бы безответ
ственно обещать сказочное избавление от всех проблем с 
началом нового года. Но хочется сказать еще раз, что депу
таты, представители всех уровней власти области прилага
ют максимальные усилия для улучшения социально-эконо
мической ситуации. И надо работать вместе, ведь в трудный 
для страны период важен вклад каждого человека — ваш 
честный труд и гражданская ответственность.

Желаем всем жителям области: металлургам и строите
лям, учителям и врачам, мамам и папам, их детишкам — 
всем-всем в новом тысячелетии взаимопонимания, мира в 
обществе, в семьях и в душах. Пусть в жизни каждого из нас 
не прекращается череда хороших и добрых событий и впол
не земных чудес — любви, доброты и веры в будущее. Счас
тья вам, здоровья и новогоднего настроения!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.Н.ПОРУНОВ. В.В.ЯКИМОВ.

■ СПЕЦНАЗ

"Россы" вернулись 
без потерь!

Вчера поездом № 200 из 
Чеченской республики 
возвратился отряд 
специального назначения 
Главного управления 
исполнения наказаний 
Свердловской области 
“Россы”.

Под командованием под
полковника внутренней служ
бы Игоря Жураховского 30 
уральских бойцов, начиная с 
18 октября 2000 года, вы
полняли боевую задачу, по
ставленную командованием. 
Они выявляли скопления бо
евиков и их базы, наводили 
на них авиацию и средства 
огневого поражения феде
ральных сил, устраивали за
сады на горных тропах.

Все перемещения ураль
ских спецназовцев, обеспе
чение отряда боеприпасами, 
питанием, снаряжением осу
ществлялись с помощью вер

толетов. Уральцев забрасы
вали в самые неожиданные, 
необжитые места, откуда им 
приходилось скрытно выдви
гаться к месту ‘ работы” за 
несколько километров от ба
зового лагеря, рискуя вся
кий раз нарваться на засаду 
или установленную боевика
ми мину.

По прибытии в Екатерин
бург командир отряда “Рос
сы” подполковник внутренней 
службы И.Жураховский доло
жил начальнику ГУИН Свер
дловской области генерал- 
майору И.Жаркову о резуль
татах командировки. Как и 
подобает подразделению, 
награжденному грамотой ми
нистра юстиции накануне 
своего десятилетия за бое
вые заслуги, в отряде по
терь нет.

Анатолий ПЕВНЕВ.

й^СООБтЁТ^РЁс^УЖБА|^БЕ^м6р^|

НЭС ПРИЕДЕТ В РЕФТ
Эдуард Россель предложил очередное заседание 
национального экономического совета (НЭСа) 
посвятить обсуждению проблемы реструктуризации 
РАО “ЕЭС России” с учетом регионального аспекта и 
провести его в Свердловской области, с посещением 
крупнейшей в России Рефтинской ГРЭС.

Свое предложение губернатор обсудил в телефонном 
разговоре с руководителем администрации Президента РФ 
Александром Волошиным, который является председате
лем совета директоров акционерного общества РАО “ЕЭС 
России”, и получил от него согласие на проведение такого 
выездного заседания НЭСа. Предположительно оно состо
ится в последних числах января 2001 года.

НУЖНЫ КРЕДИТЫ
Эдуард Россель провел рабочую встречу с 
руководителями предприятий строительной отрасли.

Были подведены итоги работы областного строительного 
комплекса. В 2000 году построено 33 километра линий 
электропередач, 210 километров автомобильных дорог, бо
лее 300 тысяч квадратных метров жилья, четыре школы, три 
поликлиники, два дома-интерната и многое другое. Продол
жают наращивать объемы промышленного производства 
предприятия строительной индустрии. Среди них - Сухо
ложский цементный завод и завод железобетонных изделий 
“Бетфор”. Принятое правительством области постановление 
“Об утверждении приоритетных направлений развития базы 
стройиндустрии Свердловской области" способствовало ре
ализации важных инвестиционных проектов. Так, закрытое 
акционерное общество “Атомстройлес" наладило производ
ство высококачественных столярных изделий мощностью в 
50 тысяч квадратных метров. Свердловский завод гипсовых 
изделий ввел в эксплуатацию современное производство 
тротуарной плитки в размере 140 тысяч квадратных метров 
в год, Екатеринбургский завод керамический изделий запу
стил в производство уникальную технологическую линию по

(Окончание на 2-й стр.).

и Погода
30 декабря ожидается постепенное ос-л 

лабление мороза, временами небольшой I 
снег, ветер юго-восточный 3—8 м/сек. ■ 
Температура воздуха ночью на юге обла- 1

I сги минус 19... минус 24, на севере облас
ти — минус 25... минус 30, днем на юге 

'области минус 10... минус 15, на севере области — 
I минус 1В... минус 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 30 декабря восход Солнца . 
I— в 9.35, заход — в 16.25, продолжительность дня — I 
|6.50, восход Луны — в 12.09, заход — в 21.13, фаза | 
^Іуны — новолуние 25.12. >
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■ БУДНИ ОБЛАСТИ

"Многая пета" от
Овацией наградили 
вечером в среду 
многочисленные зрители, 
собравшиеся в зале 
бывшего ДК им.Лаврова, 
а ныне дома творческих 
организаций, 
прославленный коллектив 
академического 
Уральского русского 
народного хора.

Артисты предстали перед 
ними в новых костюмах, из
готовленных по эскизам 
Н.Клепиковой при финансо
вой поддержке правительства 
Свердловской области и ге
нерального спонсора ОАО

Ѵраяьского хора
“Жировой комбинат”.

Новогодняя феерия, уст
роенная артистами и состо
явшая из народных песен, 
плясок, частушек, прибауток 
с участием ряженых, не
ожиданно вышедших на сие
ну из зрительного зала, 
была задумана как действо 
по передаче эстафеты XX 
веком уральцам, вступаю
щим в новый год, новый век, 
новое тысячелетие. В зак
лючение концерта хор по
желал “Многая лета” своим 
слушателям.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Торговля кодекс не блюдет?
Налоговиками 
Свердловской области с 
начала 2000 года 
проведено 1122 
комплексных выездных 
проверки по соблюдению 
налогового 
законодательства и 
правомерности 
использования налоговых 
льгот предприятиями и 
организациями торговли.

В 72,5 процента от коли
чества проверенных установ
лены нарушения налогового 
законодательства-.

По результатам проверок 
с учетом финансовых санк
ций в бюджеты разных уров
ней дополнительно начисле
но 58 миллионов 353 тысячи 
рублей.

Татьяна ГАЛЕНЦОВА.

НА ДНЯХ корреспонденты “ОГ” 
побывали в Билимбаевском опыт
но-производственном межлесхозе, 
управление которого находится в 
Первоуральске. Здесь пятый год дей
ствует “зеленый патруль”. Сотруд
ники шести лесничеств и конный 
патруль милиции регулярно объез
жают дороги и тропы ельников, за-

—Да, но только потому, что люди 
привыкли отмечать Рождество “под 
елочкой”. Ведь еще Петр I велел 
встречать Новый год не летом, а 
зимой. Наряжая при этом “живое 
зеленое дерево".

“Живыми и зелеными” в суровую 
зимнюю пору остаются у нас толь
ко хвойные породы. На них с пет-

помню, что полутора-двухметровая 
ель растет 10—12 лет, а через 15 
лет у человека рука не поднимется 
на молодое деревце, выращенное с 
таким трудом. ...И у нас не подня
лась.

По словам В.Бережнова, сотруд
ники межлесхоза затеяли новогод
нюю плантацию елок еще в 1975

Традиции
Насколько уместны 
традиции народной 
педагогики в 
современной 
воспитательной практике 
подрастающего 
поколения?

•Этой проблемой заинтере
совались специалисты славян
ской школы в Екатеринбурге, 
где учащиеся изучают бога
тое наследие славянских на
родов, дошедшее до нас в виде 
традиций, обычаев, обрядов и 
т.д., и провели научно-прак
тическую конференцию. В ее 
работе, как рассказала дирек
тор школы А.Никитина, приня-

славян живы
ли участие философы из Ека
теринбурга и Нижнего Таги
ла, аспиранты из Педагоги
ческого университета, с ин
тересным докладом выступи
ла ученица 11 класса этой 
школы Аня Колосова.

Конференция привлекла 
внимание студентов екате
ринбургских вузов — буду
щих преподавателей и пси
хологов. Желающие могли 
побывать на любом из 15 от
крытых уроков, которые были 
проведены в течение двух 
дней.

Андрей ЧАРОВНЫ.

"Повременка" подождет
—В 2001 году 
повременная оплата за 
услуги связи вводиться 
не будет, — сообщил на 
пресс-конференции 
генеральный 
директор ОАО 
“Уралтелеком” 
Анатолий Змитрович.

Такая схема разрабатыва
ется и со следующего года 
будет вводиться в регионах 
России. Однако Среднего 
Урала в этих списках пока

нет. “Если начнем работать 
по ней, то не раньше конца 
2001 года", — отметил глава 
Уралтелекома.

Кстати, “оплата услуг свя
зи у нас слишком занижена 
— мы не набираем даже 80 
процентов от себестоимос
ти”, — отметил А.Змитрович. 
При этом он подчеркнул, что 
увеличение тарифов не бу
дет резким.

Элла БИДИЛЕЕВА.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменения в Положение о Совете по делам 
студенческой молодежи при Губернаторе Свердловской 

области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 2 февраля 1996 года № 24 иО работе 

со студентами учреждений высшего и среднего 
профессионального образования ”

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1. В абзаце втором пункта 4 Положения о Совете по делам студенчес
кой молодежи при Губернаторе Свердловской области, утвержденного 
указом Губернатора Свердловской области от 2 февраля 1996 года № 24 
"О работе со студентами учреждений высшего и среднего профессио
нального образования”, слова “государственных органов власти” заме
нить словами "исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области”.

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

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
25 декабря 2000 года
№ 796-УГ

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменения в областную целевую программу 
"Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области
на 1999-2000 годы”

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1. Пункт 2.2 раздела II перечня мероприятий областной целевой про
граммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних в Свердловской области на 1999-2000 годы”, утвержденной 
указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 1999 года № 221-УГ 
"Об областной целевой программе “Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области на 1999- 
2000 годы" (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 
5, ст.395), изложить в следующей редакции:

“2.2 Разработать предложения по совершенствованию формы статис
тической отчетности о работе комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и представить их в Межведомственную комиссию по делам 
несовершеннолетних при Правительстве Российской Федерации”.

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

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
25 декабря 2000 года
№ 797-УГ

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской 

области от 28 мая 1996 года № 196 "О мерах по выполнению
Закона Российской Федерации "О занятости населения

в Российской Федерации ” на территории Свердловской области ”
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области ПОСТА

НОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу пункт 3 указа Губернатора Свердловской 

области от 28 мая 1996 года № 196 "О мерах по выполнению Закона 
Российской Федерации “О занятости населения в Российской Федерации” 
на территории Свердловской области”.

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

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
25 декабря 2000 года
№ 798-УГ

Котировки валют 
в ОАО “Уралпромстройбанк” 

http: //www.upsb.ru e-mail:mail@upsb.ru
Ген. лиц. ЦБ РФ 

№ 698

на 29.12.2000 Доллар USD Марка DEM

Филиалы 
в г. Екатеринбурге

Покупка 27.80
Продажа 28.90

Покупка 12.35
Продажа 13.65

Обменный пункт 
“Пассаж”, 3-й эт.

Покупка 27.80
Продажа 28.80

Покупка 12.35
Продажа 13.65

■ ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ____________________________

Срубил он 
НАШУ елочку

Под Новый год у лесников и милиции горячая пора. Работают 
без выходных, охраняя лес от вороватых граждан, которым 
срубить живую елку — все равно, что стакан воды выпить. 
—Все оно народное, все оно мое, — судят такие воришки и 
прибавляют. — Не ваше дело!
—Нет, НАШЕ! —отвечают сознательные люди. И они правы.

держиеая елочных браконьеров.
Не хотела бы я оказаться на 

месте таких правонарушителей. Ма
шины лесничих и норовистые кони, 
на которых в тот день работали стар
ший сержант милиции О.Сысолин и 
сержант Д.Гильмутдинов, догнали бы 
любого воришку. Наряду с ними в 
лесных погонях участвуют и другие 
сотрудники милиции.

—Скажите, работа в “зеленом пат
руле" для вас тяжелая обуза? — 
спросила я у милиционеров.

—Нет, напротив. Работаем на доб
ровольных началах.

Пока наш фотокор участвовал в 
патрулировании леса, я беседовала 
с главным лесничим Билимбаевс- 
кого межлесхоза Владимиром Бе
режновым (на снимке). Была суб
бота — выходной день. Но у лесни
ков под Новый год все дни — рабо
чие.

—Говорят, что елочный бизнес для 
лесничеств — золотое дно. Поэтому 
вы так рьяно оберегаете леса? — 
спросила я у Владимира Александ
ровича.

—Нет, не поэтому. Доход от про
дажи елей слишком мал, чтобы го
ворить об этом серьезно.

—Но вы же торгуете елками?

ровских времен покушаются и доб
ропорядочные христиане, и одер
жимые атеисты, в общем все, жаж
дущие праздника.

—Раз у людей такой большой 
спрос на елки, почему бы их не 
выращивать на специальных план
тациях? — спросила я у лесников.

—Мы и выращивали. Только на-

году. А восемь лет назад посмотре
ли на крепенький подрост и реши
ли не рубить его. Пусть растет даль
ше.

—А как же быть с новогодним 
спросом? Ведь люди каждый год 
идут и идут к вам за елками.

—И пусть идут. Ели у нас есть. 
Мы рубим их под линиями электро

■ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ѴРФО

Петр ЛАТЫШЕВ; "МЫ НС ДОЛЖНЫ
подменять губернаторов"

Эти слова, еще недавно 
немыслимые, наместник 
президента на Урале 
произнес на вчерашней 
пресс-конференции. 
Большую ее часть
П.Латышев рассказывал 
журналистам о недавней 
встрече полпредов с 
В.Путиным.

В ней и кроется причина 
странных, на первый взгляд, 
слов П.Латышева; объяснение 
того, что полпреды заметно 
погрустнели последнее вре
мя. Ведь на упомянутом со
вещании президент скоррек
тировал их задачи и полно
мочия. Грубо говоря, опустил 
с небес на землю. Владимир 
Путин сказал, что федераль
ные округа - это не субъекты 
федерации. Что полпреды не 
должны влезать ѳ дела гу
бернаторов и вмешиваться в 
руководство экономикой ре
гионов, если только речь не 
идет о принятии антикризис
ных мер.

Правда, об этом П.Латы
шев на пресс-конференции не

говорил. Зато он довольно 
подробно рассказал о тех за
дачах, на выполнении кото
рых, по мнению В,Путина, 
полпреды должны сосредото
читься в первую очередь. 
Главное - обеспечение на
циональной безопасности 
страны. Для этого представи
тели президента должны уме
ло координировать работу си
ловых структур своих окру
гов. “Роль полпредов в этой 
сфере резко возрастет", — 
заявил П.Латышев.

И это будет неплохо: если 
вместо бесполезного выясне
ния отношений с областными 
властями полпред займется 
тем, чем занимался всю со
знательную жизнь. Кстати, в 
Свердловской области коор
динацией действий силовых 
структур успешно занимает
ся и губернатор — в рамках 
совета общественной безо
пасности (П.Латышев, ранее 
выступавший против этого 
органа, теперь так говорит о 
совбезе: “В субъектах феде
рации могут создаваться раз

личные структуры"). Но в це
лом по Уральскому региону 
подобной организации нет. 
Заполнить пробел призваны 
полпреды. Предполагается, 
что они создадут специаль
ные коллегии по координа
ции работы всех силовых 
структур округа.

Говоря об этом, Латышев 
привычно попрекнул власти 
Свердловской области в вы
соком уровне наркомании и 
преступности. Забыв, как все
гда, упомянуть об объектив
ных тому причинах. О том, что 
на севере области тюрем, как 
грибов (и что отмотавшие 
свой срок часто остаются в 
области, совершая новые 
преступления), что регион ле
жит на пересечении путей 
транспортировки наркотиков. 
Что, наконец, организованная 
преступность всегда норовит 
пустить корни прежде всего в 
регионах с сильной экономи
кой.

Впрочем, последний факт 
полпред косвенно признал, 
сказав, что наша область иг-

передач, на территории противопо
жарных разрывов, словом, там, где 
расти деревьям не положено.

—Но почему люди хотят нарядить 
именно елочку? Ведь есть еще пих
та, сосна...

—Такая приверженность к елям 
наблюдается далеко не во всей Рос
сии. Под Оренбургом, например, 
наряжают сосенки, в Сибири — пих
ту.

—Между прочим, пихтовое дере
во гораздо дольше “стоит”, то есть 
сохраняет хвою в теплом помеще
нии, — попыталась оправдать я 
приверженность сибиряков. — По
чему бы не ставить в доме пихту 
вместо елки?

—Есть две причины “против", — 
пояснил В.Бережнов. — Во-первых, 
это дерево активно выделяет так 
называемый пихтовый бальзам. В 
малых дозах он действует благо
творно, но от больших испарений 
пихтового эфира может разболеть
ся голова. Во-вторых, по христиан
ской традиции пихтовыми ветками 
обычно обрамляют тела покойни
ков, так что у большинства людей с 
запахом этого дерева ассоцииру
ются не совсем приятные воспоми
нания...

Значит, у нашей елочки нет дос
тойных конкурентов? Получается, что 
так. Поэтому накануне Нового года 
мы непременно должны раздобыть 
живое еловое деревце. Хоть и жал
ко. Еще как жалко...

У моей зеленой елки 
Сочно-свежие иголки, 
Но, подрубленный под корень,

рает большую роль в жизни 
всей страны, вносит огром
ный вклад в развитие ее эко
номики. А также то, что на
род в Свердловской области 
- очень достойный, умный.
Вот только с властью ему не 
повезло. (Выходит, умный на
род избрал неумную власть? 
Странная логика!)

Подводя итог, П.Латышев 
вернулся к совещанию с пре
зидентом и бесстрастно про
изнес: “Там речь шла о точ
ном выполнении полпредами 
своих обязанностей. Мы не 
должны никого подменять, в 
том числе и глав субъектов 
федераций".

Но на этой, в общем, при
мирительной ноте пресс-кон
ференция не закончилась. 
П.Латышева спросили, не хо
чет ли он поздравить всех с 
Новым годом. Полпред ска
зал, что его поздравление и 
так покажут по ТВ. После чего 
произнес загадочную фразу 
примерно такого содержания: 
“Федеральные округа суще
ствуют. Нам отступать неку
да”. Будем надеяться, что 
П.Латышев имел в виду борь
бу с преступностью, а его 
критика в адрес областных 
властей вызвана тем, что он 
еще не привык к скорректи
рованной президентом роли 
полпредов.

Андрей КАРКИН.

Работали напряженно.
но плодотворно

Вчера председатель 
нижней палаты 
областного парламента 
Е.Порунов встретился с 
журналистами, чтобы 
подвести итоги 
законодательной работы 
за 2000 год.

Бесстрастные цифры по
зволяют судить о том, что де
путаты Думы весьма плодо
творно трудились весь пар
ламентский год.

После выборов в Законо
дательное Собрание, которые 
состоялись в апреле этого 
года, проведено 11 очеред
ных и 2 внеочередных засе
дания Думы. В результате 
принято 65 областных зако
нов, 18 находятся в стадии 
рассмотрения. 53 закона при
ведены в соответствие с фе
деральными требованиями и 
еще 14 предстоит поправить 
в 2001 году. Всего на терри
тории Свердловской области 
сегодня действует 157 зако
нов, принятых Думой, одоб
ренных Палатой Представи
телей и подписанных губер
натором области.

Что касается протестов 
прокуратуры, то за последние 
месяцы депутаты провели ти
таническую работу, и все 59

протеста рассмотрены, боль
шинство из них признано обо
снованными, остальные — от
клонены либо находятся в ра
боте. Шесть законов прокура
тура оспаривает в суде, в том 
числе Устав Свердловской об
ласти, закон о земельных от
ношениях, закон о Совете об
щественной безопасности.

По заверению заместите
ля прокурора Свердловской 
области Л.Ковалева, больше 
протестов на областные за
коны в Думу поступать, ско
рее всего, не будет. Посколь
ку прокуратура совместно с 
Управлением юстиции прове
ли анализ уже всей местной 
законодательной базы.

Итоги последнего в этом 
тысячелетии, одиннадцатого 
по счету заседания област
ной Думы, которое заверши
лось в среду, Е.Порунов на
звал рекордными: “Мы рас
смотрели 67 вопросов, в том 
числе приняты в третьем чте
нии 11 законов, во втором — 
13 и в первом — 12”.

Давая общую оценку ра
боте Думы, Евгений Николае
вич сказал, что депутаты ра
ботали “напряженно, но пло
дотворно”. Никогда в истории 
уральского парламентаризма

не принималось такое коли
чество законопроектов.

—К моему удовлетворению, 
мы всегда, несмотря на оп
ределенные политические 
разногласия, находили комп
ромисс в решении разных 
вопросов. То, что мы приняли 
очень непростой, но очень 
важный для всех жителей об
ласти документ — закон о 
бюджете Свердловской обла
сти на 2001 год, — говорит о 
том, что компромисс между 
депутатами найден.

На вопрос корреспонден
та “ОГ” о том, как Е.Порунов 
ощущает себя в качестве 
председателя Думы, спикер 
ответил, что скучать не при
ходится:

—Это работа во многом от
личается от той, которой я 
занимался раньше, когда был 
заместителем председателя 
областной Думы. Она отли
чается публичностью и боль
шой ответственностью.

Что касается наступающе
го праздника, Евгений Нико
лаевич признался, что в чудо 
всегда хочется верить:

—Дед Мороз со Снегуроч
кой должны каждому челове
ку что-то преподнести. Наде
юсь, Дед Мороз сделает все,

чтобы в будущем году Дума и 
депутаты по-прежнему оста
вались работоспособными и 
решали проблемы жителей 
Свердловской области, наших 
земляков.

—Жизнь идет, светлый 
праздник приближается, и 
каждый из нас будет встре
чать Новый год по-своему, — 
отметил председатель.

Сам же Евгений Николае
вич собирается встречать Но
вый год в семейном кругу, 
дома. В личном плане уходя
щий год для председателя 
Думы примечателен женить
бой сына. А что касается дел 
общественных, то Е.Порунов 
как член Совета Федерации 
был горд проголосовать за но
вую символику России:

—Я совершенно убежден
но голосовал за гимн, за 
флаг, за герб Российской 
Федерации. Считаю, что гимн 
на музыку Александрова — 
как один из символов госу
дарства — больше всего под
ходит для нашей страны.

Ближайшее заседание об
ластной Думы назначено на 
25-26 января. Откроется оно 
под новый (России) старый 
(Советского Союза) гимн.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

в грубых ранах нежный ствол, — 
писал в начале века русский поэт 
Саша Черный, и далее:

ни цветных бумажных пташек, 
ни сусальных деревяшек 
не развешу я на елке, 
бедной елочке моей”.
Но зачем тогда нужна была поэту 

новогодняя ель? Для созерцания:
Буду долго и безмолвно 
на нее смотреть любовно, 
на нее. которой больше 
не видать в лесу весны... 
Наверное, у каждого из нас воз

никает схожее чувство сожаления и 
надежды:

Юной силой иглы пахнут.
О, быть может, не зачахнут?
О, быть может, 

новый корень прорастет...
Сейчас... вот тут...
—Как бы не так! — утверждают 

специалисты. — Срубленнная ель ни
когда больше не даст корней, никог
да не прирастет к земле. НИКОГДА.

Послушав их, я поняла, почему со
трудники Билимбаевского межлесхо
за так трепетно берегут лесное богат
ство, Для них еловые деревца — это 
ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА, народное досто
яние. Пусть помнят об этом браконье
ры, Те, что рубят НАШУ елочку под 
самый корешок. Ни оправдания, ни 
спуску им не будет. Штраф за такое 
незаконное действо — десятикратная 
стоимость загубленного дерева.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

(Окончание. Начало на 1-й стр.}.
изготовлению универсальной керамической облицовочной 
плитки, акционерное общество “Стройпластполимер" готовит 
к пуску новую линию по производству 3 миллионов квадрат
ных метров в год линолеума по голландской технологии.

Дав высокую оценку работе строителей, Эдуард Россель 
обратил внимание областного министра строительства и ар
хитектуры Александра Карлова на то, что до сих пор не 
разработана идеология решения жилищной проблемы. Се
годня очевидно, что решить эту важнейшую социально значи
мую проблему можно только путем долгосрочного кредитова
ния. Однако самого механизма этого кредитования не найде
но. Губернатор подчеркнул, что жилищное строительство яв
ляется составной частью большой программы по сбереже
нию народа.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ОБЛТВ!
Эдуард Россель поздравил коллектив “Областного 
телевидения” с 3-летием со дня основания.

Вечер по случаю дня рождения телекомпании прошел в 
губернаторской резиденции. Юбиляра поздравляли члены пра
вительства области, архиепископ Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий, директора предприятий, коллеги по журна
листскому цеху. Лучшим сотрудникам “Областного телевиде
ния” Эдуард Россель вручил почетные грамоты губернатора.

ПЕРСПЕКТИВЫ УГОЛЬЩИКОВ
Эдуард Россель провел рабочую встречу с 
представителями шахтерских коллективов 
акционерного общества “Вахрушевуголь”.

Было отмечено, что несмотря на труднейшие финансово- 
экономические условия нам удалось в области сохранить 
угольную отрасль и составить реальную программу по её 
развитию. Губернатор поблагодарил шахтеров, руководителей 
наших шахтерских городов - Карпинска, Волчанска, Артемов
ского - за большую работу по сохранению отрасли. Теперь 
надо серьезно заниматься освоением новых каменноугольных 
месторождений. Эдуард Россель вел речь о Маньинском, Ве
селовском. Дальне-Буланашском месторождениях.

В ходе встречи обсуждались также вопросы перехода на 
прямые поставки угля муниципальным образованиям, пере
дачи жилищного фонда “Вахрушевугля” мэриям городов, уве
личения доли оплаты "живыми" деньгами за поставленный 
уголь акционерным обществом “Свердловэнерго”.

■ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

Сохраним 
социальный мир

“За последние годы 
профсоюзы сумели 
выстроить отношения с 
работодателями и 
органами государственной 
власти”, — именно такие 
слова прозвучали на 
состоявшейся 28 декабря 
церемонии подписания 
социально-трудового 
соглашения в Доме 
областного правительства.

Вышеупомянутый договор 
профсоюзы, предпринимате
ли и правительство области 
подписывают каждый год. Это 
крепкий фундамент для реа
лизации основных прав тру
дящихся. Как заметил пред
седатель правительства Свер
дловской области А.Воробь
ев, “реализация социальных 
гарантий осуществляется, а, 
следовательно, и стабиль
ность нашего общества на 
сегодняшний день очевидна”. 
Огромную роль в этом сыг
рали профсоюзы. С ними сей
час считаются, прислушива
ются к их мнению, возможно, 
потому и производство креп
ко стоит на ногах.

Это подтверждают обнаро
дованные на мероприятии 
цифры. Непрерывно разви

вается экономика. Значителен 
рост не только металлурги
ческой промышленности, но 
и высокотехнологичных от
раслей. в том числе машино
строения. Рост инвестиций в 
экономику области позволя
ет надеяться на дальнейшее 
увеличение доходов работа
ющих в промышленной сфе
ре. С 1998 года их зарплата 
выросла почти в три раза. Но 
не все в экономике области 
так безоблачно.

В следующем году в этом 
экономическом треугольнике 
(власти—работодатели—ра
ботники) может возникнуть 
напряженность. Хотя значи
тельных забастовок нынче 
промышленность избежала, 
конфликты все же имеются. 
Очень важно не дать им раз
растись и сохранить тот со
циальный мир, который у нас 
есть сегодня. Остается доба
вить, что соглашение нынче 
заключено на два года, это 
говорит о достаточной ста
бильности в нашей области и 
о том, что три упомянутые сто
роны доверяют друг другу.

Александр ГОЛИКОВ.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.12.2000 г. № 402-ПОД г. Екатеринбург

О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2001 год
Рассмотрев представленный Правительством Свердловской области бюд

жет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2001 год, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджет Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской области на 2001 год (прилагается):

по доходам — 2373441 тыс. рублей, в том числе по платежам из бюджета 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения — 
427151 тыс. рублей, на финансирование областной программы обеспечения 
населения Свердловской области лекарственными средствами, отпускаемы
ми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой ("Доступные лекарства”), 
— 200890 тыс. рублей, по расходам - 2373441 тыс. рублей, в том числе на 
финансирование Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования — 2094888 тыс. рублей, на финансирование областной програм
мы обеспечения населения Свердловской области лекарственными сред
ствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой ("Дос
тупные пекарства*), — 200890 тыс. рублей.

2. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного медицинско
го страхования Свердловской области:

1) установить нормированный страховой запас финансовых средств в 
сумме 170000 тыс. рублей. Указанные средства резервируются на случай 
возникновения критических ситуаций с финансированием Территориальной 
программы обязательного медицинского страхования Свердловской облас
ти и не являются свободными финансовыми средствами;

2) направить дополнительно полученные доходы на финансирование 
расходов на приобретение лекарственных средств и предметов медицинс
кого назначения, продуктов питания, частичное погашение задолженности 
лечебно-профилактических учреждений за тепло-энергетические ресурсы, 
оказание помощи лечебно-профилактическим учреждениям (категория акк
редитации ЗА), расположенным в сельской местности и малых городах 
Свердловской области, и иных расходов в соответствии с установленными 
нормативами, а также на индексацию платежей за медицинскую помощь и 
медицинские услуги, оказанные в соответствии с Территориальной програм
мой обязательного медицинского страхования населения Свердловской об
ласти.

3. Поручить комитету Областной Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.):

1) подготовить обращение Областной Думы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации о приведении Закона Рос
сийской Федерации “О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации” в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Налоговым кодексом Российской Федерации;

2) подготовить и внести в Областную Думу проект Областного закона "О 
бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской области” после внесе
ния изменении в Закон Российской Федерации “О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 13.12.2000 г. № 402-ПОД 
Бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 
Свердловской области на 2001 год

Номер 
с(роки

Наименование показателей Единицы 
измерения, 

тысяч рѵблей
1 4

1. 1. Остаток средств на начало года, включая
нормированный страховой запас, всею

17UOUU

2. в том числе: 1
3. по программе обязательного медицинского страхования, 

включая нормированный страховой запас
170000)

4. по областной программе обеспечения населения 
Свердловской области лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой («Доступные лекаре гнал)

5. 2. Доходы, всего 2Г344І
6. в том числе:
7 Налоговые доходы
8. 2.1. единый социальный налог в части, подлежащей 

зачислению в Фонд
1740400

9. 2.2. платежи из бюджета на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения

427151!
I

10. 2.3. поступления средств· за лечение застрахованных 
граждан за пределами территории страхования

5000

11. 2.4. платежи из областного бюджета для финансирования 
областной программы обеспечения населения
Свердловской области лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой («Доступные лекарства»)

200890

12 3. Расходы, всего
13 в том числе:
14. 3 1 на финансирование обязаіельного медицинского 

страхования:
2172551

1
15. 3.1.1. финансирование Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования
2094888!

16 3.1.1.1. оплата медицинской помощи 1306000І

Г 3.1.1.2. реализуемые проіраммы: 212000:
18. 3.1.1.2.1. губернаторская программа гарантий бесплатной 

медицинской помощи беременным, роженицам и 
новорожденным «Мать и дитя»

1080001

19 3.1.1.2.2. расходные материалы и медикаменты для 
кардиохирургии

6(Ю00| 
1

20. 3.1.1.2.3. расходные материалы и медикаменты для 
онкогсматологии

зоооо!

21 3 1 1.2.4. реализация программы Правительства 
Свердловской области «Вакцинопрофилактика» на 1998- 
2005 годы

14000

i
22 3.1.1.3. планируемые программы: 297000:
23. 3.1 1 3.1. изменение системы оплаты ампула юрно- 

лоликлической помоши в соответствии с «Концепцией 
реформы амбулаторно-поликлинической помоши в 
Свердловской области»

117000

24. . 31.1.3.2. повышение доступности и качества медицинской 
помощи иа интенсивном пане лечения граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области________________________________
3 1 1.4. выравнивание финансовых условий деятельности 
медицинских учреждений

180000;

211848*

26. 3.1 1.5. оплета страховым медицинским организациям и 
создание страхового резерва

68б40.

3.1.2. содержание терригориального фонда и его филиалов 76663'
28 ів гом числе:
29. ■организационные мероприятия по введению единого 

социального налога
4969

<0 3.1.3. прочие расходы: lOOOI
31. расходы на информационно-публицистическую

деятельность, организационные мероприятия
1000

12

L-n—

3.2 на финансирование областной программы обеспечения 
населения Свердловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецепіам врачей бесплатно 
иди со скидкой (««Доступные Лекарства»)

200890

в гом числе:
ч на оплату лекарственных средств 197 375
<5 на выполнение управленческих функций 3515
36. 4. Остаток средств на конец года, включая нормированный 

страховой запас, всего
I700O0

р в гом числе:
38. по программе обязательного медииинского страхования, 

включая нормированный страховой запас
1700001

39. по областной программе обеспечения населения 
Свердловской области лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой («Доступные лекарства»)

■i

от 13.12.2000 г. № 403-ПОД г. Екатеринбург
О проекте бюджета Свердловского регионального 

отделения Фонда соииального страхования Российской
Федерации на 2001 год

Рассмотрев представленный Правительством Свердловской области про
ект бюджета Свердловского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2001 год. Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению проект бюджета Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российском Федерации на 2001 
год по доходам — 3296764,3 тыс. рублей, из них по обязательному социаль
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний — 727354.0 тыс. рублей, по расходам — 3296764,3 тыс. 
рублей, из них по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 497612.8 тыс. 
рублей (прилагается), с тарифом по государственному социальному страхо
ванию 3,814586 процента, по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 
1.56 процента от суммы выплат, начисленных в пользу работника по всем 
основаниям (фонд оплаты труда).

2. Рекомендовать Свердловскому региональному отделению Фонда со
циального страхования Российской Федерации предусмотреть дополни
тельное финансирование:

- для оздоровления участников Великой Отечественной
войны - 2000 человек;

- на долечивание больных, перенесших инфаркт миокарда 
(специализированное отделение санатория "Руш") - 450 человек;

- на долечивание больных, перенесших операцию
по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, 
после удаления желчного пузыря (специализированное отделение 
санатория “Нижние Серги”) 100 человек;

- на частичное содержание санаториев-профилакториев 

высших учебных заведений и оплату, в исключительных
случаях, путевок в санатории для лечения студентов - 6256 человек;

- на оздоровление детей в сезонных лагерях санаторного
типа на базе санаториев Свердловской области "Руш",

“Курьи”, пансионата “Белый камень” 1620 человек;
- на оплату путевок для детей, нуждающихся в особой

защите государства - 7000 человек.
3. Рекомендовать Свердловскому региональному отделению Фонда со

циального страхования Российской Федерации обеспечить в полном объеме 
расходование средств по статьям “Санаторно-курортное обслуживание 
работников и членов их семей” и "Оздоровление детей”.

4. Предложить Свердловскому региональному отделению Фонда соци
ального страхования Российской Федерации совместно с Министерством 
здравоохранения Свердловской области, Министерством социальной защи
ты населения Свердловской области принять меры по выполнению меропри
ятий по дополнительной медицинской, социальной, профессиональной реа
билитации граждан, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.) и 
комитет Областном Думы по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам (Чойнзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 13.12.2000 г. № 403-ПОД 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

Свердловского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской

Федерации на 2001 год

Ifo 
«В 

rrw» 
rW

Стягъ· .1010108 и расходов

Сі ими расходов (тыс. руб.)

Итого по 
отделению

__________ В гом ч 
Сверілопскос
penioiiiLibiioe 

от деление Фонда
социально!о 
страхования

«еле____________ 1
Филиалы

пентрюіьных
отраслевых 
отделений >

1 Остагож денежных средств на 1 января 2001 іода 50120,1 47820.1 2300,0
2 ДОХОДЫ ____

J

i ( умма единого соиналыівіо нилоіа (нінска) 1944922,0 1582451,2 362470,8
Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболевании

725197,5 392401Л 332795,7

< Сумм* единого налога на вмененный поіоі на 
определенные виды гевтельноегіі, посту пдющям в Фойл

12004) 1200.0

6 Прочие поспи, іе ни а 9К500.9
____

955W.0 3000,0

"8

из них: на обязательное социальное зтралившіие от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

215ФЛ 194.5

ИТОГО ДОХОДОВ 2’Ъ9819< 2071553,0 6982663
0 из них. ни обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заиолевзднй

727354,0 394363.8 3329ЧІ2

то Внсірибю.іжѵгные поступлении - всею 476824,7 273444.2 MS W,.
в том числе: 1

и оі Фиііда социального страхивашія РФ 464269.' 261444.2 202825..*.
12 средства федерального бюджета на выплату пособий сверх 

установленных норм, санаторно-курортное лечение и 
оздоровление

12*55.0 12000.0 555.0 I

’3 от региональных и центральных отраслевых отделений 
Фонда

’4 ВСЕГО ДОХОДОВ С ПОСТУПЛЕНИЯМИ и 
(X ТАТКОМ

3296’64.1 в»аі7з 903947.0 '

15 * РАСХОДЫ
<6 На выплату пособий - всего 1916301,7 1459546,7 456755.0

н том числе:
по временной нетрудоспособности 1576’94.0 1)68605.4 КГ698.6

>8 из них. на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

24887,5 20463.7 4423.8

19 по беременности и родам 158940J 138247,1 20693.1
-0 но уходу за ребенком в возрасте до 1,5 іет 84525,4 71610,0 І29І5.4
21 при рождении ребенка 73618,9 62370.0 11243,9

на возмещение стоимости гарантированного перечня ѵхгіут и 
ѵѵина'іьные пособия на погребение

9369.3 7623.0 1746,3

23 на выплату прочих пособий - вееі и: 1345J.9
1

11001,2
*В Тим числе: ___________ '

24 - ли уходу за детьми-кнвашдами Г. 744.6 9555.6 2189.01
единовременное пособие вставшим на уют в ранние срЬпо* 

беременности
1636.0 1386,0 25U.0 1

26 - пособие на усыновление ребенка 73.3 59.6 13.7
Г* Саиаторно-ю роріное обслуживание работников м 

членов их семей
.1У»«4’,9 223100,0 174447.9

28 Оздоровление гетѵГ» ‘26641 < 26.1400,0 63241,5
29 Выплат а пособий сверх установленных норм и 

санаторно-курортное лечение и оілі»|и>н«еии*.. 
финансируемые та счет средств фс іералъноіо бешаапа

12555.0 12000.1» 55SO1

то Единовременные сіраховые вынлагы ISO«,7 12075,4 .14ИИД
71 Ежемесячные страховые выплаты 371339,9 238547,5 132792,41
32 Доставка и пересылка страховых выплат 135ФШ 8771^ 4'53,0
»4 Дошміімте-іьные расходы на медицинскую, солиальн’ю 

в профессиональную реабнлиіагіню
66406.0 36151.0 24255.6

»4 Осуществление мероприятий по обучению по охране 
труда отдельных категории імСірАхонанных

12063.0 wrno.0 4063.0 *

Т5. Осѵпіееіиленвс гоііиіільиоги страхования 60453,1 48474,8
• гем числе;

Тб__ содержание аппарата исполнительных органов Фонда 57872,0 46374.8 114Г.2
изготовление бланочной продукции, включая изготовление 
листков нетрудоспособности, информацией но- 
рал.ясііительнѵю деятельность, обучение страхового актива

1782,2 1450.0 332.2

38 глтемироваиис страхового актива '98.9 650.0 148.9
79 Организация и ведение единой информационной 2506,0 2506,0 0.0 J

системы обвгательиого социальною страхования и 
обе іа тельного социальною страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
гябемнгеаний. включая оріаннзаняю н ведение байка 
данных праховатшіей

40 Прочие расходы 1250,0 2863 .
И из них: на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

__
»73 250,0 S7J

ИТОГО РАСХОДОВ 31899503 231. «2.1 а 876136.3
43 из них иа обязательное сооихтьнос «лрахоішние от 

несчастных случаев на производстве и Профессиональных 
заио ле пиний

497612> 324259,4 1733534 і

« Внѵгрною.тжеіные неречйслгння всего 1068414,8 78994.1 27810,7 ;
в том числе. I

>5 в неитрнликванныЙ реіерв ФСС РФ
Іб - обязаіедьные платежи 106804,8

______  
’8994.;

V сверхнормативные средства 0.0 __________ о.о о.о 1
ІЯ осгиопАЛьным и центральным отраслевым отделениям 

Фонда
0.0 0.0 0.0

В( ЕГО РАСХОДОВ И ГІЕГЕЧИС.ІЕНИЙ 3296764^ 2.19281’3 903947,0 '
50 Остатоя денежных сред·, г в ни 1 января 2002 гола (1,0 0,0 6,о1

от 18.12.2000 г. № 422-ГІОД г. Екатеринбург
Об Областной программе государственных гарантий 

обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан
Российской Федерации, проживающих на территории 

Свердловской области, на 2001 год
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областную программу государственных гарантий обеспече

ния бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Свердловской области, на 2001 год (прилага
ется).

2. Предложить Правительству Свердловской области ежеквартально 
направлять в Областную- Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области одновременно с информацией об исполнении Закона Свердловской 
области “Об Областном бюджете на 2001 год” информацию об исполнении 
Областной программы государственных гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловской области, на 2001 год.

3. Постановление Областной Думы от 14.11.2000 г. № 309-ПОД “Об 
Областной программе государственных гарантии обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловской области, на 2001 год” признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по социальном политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Областной Думы 

от 18.12.2000 г. № 422-ПОД
ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА 

государственных гарантий обеспечения 
бесплатной медицинской помощью граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области, на 2001 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Областная программа государственных гарантий обеспечения бесплатной 

медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на террито
рии Свердловской области, на 2001 год включает в себя:

тероиториальную программу обязательного медицинского страхования населе
ния Свердловской области;

программу медицинской помощи, предоставляемой населению за счет областного 
бюджета и местных бюджетов;

виды и объемы медицинской помощи в целом по области и в разрезе 
муниципальных образовании, а также финансовые средства для реализации област
ной программы (приложения 1- 6).

2. Областная программа государственных гарантий обеспечения бесплатной 
медицинском помощью граждан Российской Федерации, проживающих на террито
рии Свердловской области, на 2001 год является системой государственных и 
общественных мероприятий, обеспечивающих население области социально гаранти
рованным объемом медицинском и лекарственной помощи.

3. Областная программа государственных гарантии обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на террито
рии Свердловской области, на 2001 год составлена на основе программы государ
ственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной меди
цинской помощью, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26.10.99 г. № 1194.

4. Областная программа государственных гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на террито
рии Свердловской области, на 2001 год рассматривается Правительством Свердлов
ской области и утверждается Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

5. Областная программа Государственных гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на террито
рии Свердловской области, на 2001 год реализуется на основе договорных отноше
ний муниципальных учреждений здравоохранения с главами муниципальных образо
вании. государственных учреждении здравоохранения с уполномоченным исполни
тельным органом государственной власти Свердловской области по здравоохране
нию.

6. Территориальная программа обязательного медицинского страхования населе
ния Свердловской области реализуется на основе договорных отношений между 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, медицинскими страховыми организациями и медицинскими учреждениями. 
Медицинские услуги застрахованному населению в рамках Территориальной про
граммы обязательного медицинского страхования населения Свердловской области 
оказываются на всей территории области.

7. Оплата медицинских услуг производится в соответствии с Временным поряд
ком оплаты медицинской помощи и медицинских услуг на территории Свердловской 
области от 21.02.97 г. № 151-П “Об утверждении Областной программы оказания 
медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения Свердловской облас
ти в 1997 году” в соответствии с тарифным соглашением на медицинские услуги, 
оказываемые в рамках Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования населения Свердловской области на 2000 год от 21 июня 2000 года, 
подписанным министром здравоохранения Свердловской области, исполнительным 
директором Терригориального фонда обязательного медицинского страхования и 

председателем Комитета по медицинскому страхованию Союза страховщиков "Белый 
соболь”.

8. При оказании скорой медицинской помощи и стационарной помощи осуществ
ляется бесплатная лекарственная помощь в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

9. Контроль качества и объема медицинской помощи осуществляется Министер
ством здравоохранения Свердловской области, лицензионно-аккредитационной ко
миссией по здравоохранению области, Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области и страховыми медицинскими орга
низациями посредством экспертизы качества медицинской помощи по утвержденным 
стандартам.

10. Исполнительные органы местного самоуправления муниципальных образова
ний производят финансирование муниципальной системы здравоохранения. Прави
тельство Свердловской области производит финансирование здравоохранения из 
областного бюджета и осуществляет платежи на обязательное медицинское страхо
вание неработающего населения в соответствии с объемом, утвержденным Законом 
Свердловской области "Об областном бюджете на 2001 год”.

11. При реализации Областной программы государственных гарантий обеспече
ния бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживаю
щих на территории Свердловской области, на 2001 год гарантируется приоритетное 
финансирование медицинской помощи детям и подросткам.

12. Областная программа государственных гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на террито
рии Свердловской области, на 2001 год может пересматриваться Правительством 
Свердловской области, органами местного самоуправления в сторону увеличения 
при наличии дополнительных источников и финансовых ресурсов в областном 
бюджете и местных бюджетах.

13. Областная программа государственных гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на террито
рии Свердловской области, на 2001 год вступает в действие с момента утверждения 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области и действует до 
принятия новой.

ГЛАВА 2.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской 
области оплачивает медицинские услуги, предусмотренные Территориальной про
граммой обязательного медицинского страхования населения Свердловской области, 
включая статьи по расходам на заработную плату с начислениями, 
приобретение лекарственных препаратов и средств медицинского назначения, 
продуктов питания, мягкого инвентаря.

Виды медицинской помощи и услуги, финансируемые за счет 
средств Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь, за исключением помощи, оказыва

емой в поликлиниках II категории, врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерс
ких пунктах, здравпунктах и цеховых участках:

диагностика и лечение в амбулаторных условиях, включая доврачебную 
помощь:

диагностика и лечение больных на дому, которые по состоянию здоровья и 
характеру заболевания не могут посещать медицинское учреждение;

диагностика и лечение в дневных стационарах больных, не требующих круглосу
точного наблюдения и интенсивной терапии:

восстановительное и реабилитационное лечение, за исключением видов лечения, 
вошедших в программу медицинской помощи, предоставляемой населению за счет 
областного бюджета и местных бюджетов, и в перечень услуг медицинской помощи, 
оплачиваемых за счет средств граждан и иных источников, в том числе средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации, предусмотренных Феде
ральным законом “Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний”;

вторичная профилактика заболеваний в амбулаторно-поликлинических условиях, 
включая лабораторно-диагностические исследования и консультации специалистов;

первичная и вторичная профилактика в амбулаторно-поликлинических условиях 
и образовательных учреждениях детей и подростков до 18 лет (включая 
наблюдение здоровых детей), медицинские осмотры учащихся и призывников;

планирование семьи (контрацепция, мини-аборты);
наблюдение и ведение беременных женщин:
дородовый и послеродовой патронаж, осуществляемый медицинскими работни

ками детских поликлиник.
Стоматологическая помощь населению.·
неотложная стоматологическая помощь;
профилактика стоматологических заболеваний;
неосложненный кариес;
доброкачественные новообразования челюстно-лицевой области, требующие ам

булаторного лечения;
все виды стоматологической помощи детям (без учета стоимости дорогостоящих 

медикаментов, приспособлений и пломбировочных материалов), кроме ортодонтии 
по косметическим показаниям:

все виды стоматологической помощи социально незащищенным группам населе
ния. оказываемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 30.07.94 г. Ne 890 "О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохране
ния лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения” и постанов
лением Правительства Свердловской области от 17.06.96 г. Ne 474-П “О мерах по 
выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.95г. Ne 
710 “О порядке и нормах льготного лекарственного обеспечения средствами и 
изделиями медицинского назначения инвалидов войны и других групп населения в 
соответствии с Федеральным законом “О ветеранах", включая пенсионеров, инвали
дов I и II группы, многодетных матерей и других категорий, имеющих льготы (за 
исключением зубного протезирования), без учета стоимости дорогостоящих медика
ментов, приспособлений и пломбировочных материалов.

2. Стационарная помощь взрослым, подросткам, детям, за исключением помощи, 
оказываемой в городских, районных и сельских участковых больницах I и II катего
рии, а также случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний", по следующим специальностям:

1) пульмонология;
2) кардиология;
3) ревматология;
4) гастроэнтерология;
5) нефрология; 4
6) эндокринология;
7) гематология;
8) аллергология и иммунопатология;
9) неврология;
10) профессиональные заболевания, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом “Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний";

11) хирургия:
плановая и экстренная;
гнойная;
челюстно-лицевая;
торакальная, в том числе детская;
сосудистая;
нервной системы:
эндокринной системы;
новорожденных:
термические и химические поражения I степени;
12) проктология;
13)травматология и ортопедия;
14) урология:
15) офтальмология;
16) отоларингология;
17) акушерство и гинекология;
18)токсикология;
19) инфекционные болезни;
20) дерматология;
21) неонатология, в том числе отдельные состояния и заболевания перинаталь

ного периода:
22) патология обмена веществ, иммунитета, хромосомные заболевания у детей.
В случае проведения внеочередной операции возмещение стоимости расходных 

материалов может осуществляться дополнительно за счет иных источников.
3. Стационарное обследование, лечение и оздоровление призывников по направ

лению военно-приписных комиссий согласно медико-экономическим стандартам.
4. Оказание неотложной медицинской помощи я стационарах, начиная с III А 

категории, по жизненным показаниям независимо от уровня сертификата и 
лицензии.

5. Оказание медицинской помощи в следующих областных, федеральных меди
цинских и научно-исследовательских учреждениях в объеме областного заказа, 
при условии заключения трехстороннего договора между Министерством 
здравоохранения Свердловской области, Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области и медицинским учреждением (ин
ститутом):

Областные больницы “Маян”, “Липовка", “Чусовское озеро";
Областная детская больница восстановительного лечения "Особый ребенок”;
Областной центр планирования семьи и репродукции;
Научно-практический центр медико-социальной реабилитации детей с аллерго- 

дерматозами;
Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии:
ортопедия — 75 коек, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом “Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний":

Научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии: 
дерматология — 50 коек;
Медицинским центр профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных 

предприятий:
профпатология — 60 коек;
Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества: 
гинекология
акушерство 120 коек
педиатрия
неонатология
6. Оказание медицинской помощи в медицинском научно-техническом комплексе 

"Микрохирургия глаза" я объеме областного заказа.
7. Финансирование расходных материалов и медикаментов для кардиохирургии, 

онкогематологии.
ГЛАВА 3.

ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 
НАСЕЛЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
За счет областного бюджета и местных бюджетов оплачиваются медицинская 

помощь, медицинские услуги, финансируются мероприятия и учреждения, выполня
ющие данную программу, предусматриваются ассигнования на содержание и разви
тие государственных и муниципальных учреждений здравоохранения

Виды медицинской помощи, службы, учреждения здравоохранения 
и мероприятия, финансируемые за счет средств государственной, 
муниципальной системы здравоохранения Свердловской области

1. Скорая и неотложная медицинская помощь, оказываемая станциями (отделе
ниями) скорой медицинской помощи·

при внезапных состояниях и заболеваниях, угрожаемых жизни больного;
при несчастных случаях, отравлениях, травмах;
при родах;
при острых состояниях больного, угрожающих жизни больного и окружающих.
2. Дорогостоящие медицинские услуги (за исключением случаев, предусмотрен

ных Федеральным законом “Об обязательном социальном страховании от несчаст 
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”):

трансплантация органов и тканей;
кардиохирургия;
эндопротезирование крупных суставов и магистральных сосудов протезами отече

ственного производства;
онкогематология, гемофилия, апластические и гипопластические анемии;
термические и химические поражения ІІ-ІІІ степени;
программный гемодиализ и перитонеальный диализ больных с хронической 

почечной недостаточностью:
пластические операции по медицинским показаниям:
рентгенолучевая диагностика с применением ядерно магнитного резонанса в 

реанимационно-анестезиологических отделениях при неотложной диагностике, пос
леоперационных исследованиях у детей и подростков до

18 лет, инвалидов Великой Отечественной войны.
3. Социально значимые заболевания:
злокачественные новообразования;
сахарный диабет;
клещевой энцефалит;
венерические заболевания и инфекции, передаваемые половым путем;
особо опасные инфекции:
психические заболевания;
наркологические заболевания (дети и подростки, острые состояния, впервые 

заболевшие, социально незащищенные контингенты населения и повторные случаи 
заболевания после стабильной ремиссии не менее 1 года);

туберкулез;
СПИД.
4. Медицинские учреждения и службы:
фельдшерские пункты и фельдшерско-акушерские пункты;
врачебные амбулатории;
участковые, городские и районные больницы II категории;
центры медицинской профилактики, врачебно-физкультурные диспансеры;
центры и кабинеты по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями;
дома ребенка;
молочные кухни;
отделения медико-генетического консультирования, лабораторной цитогенетики 

и неонатальных скринингов;
детские специализированные центры;
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь ветера

нов войн, (психоневрологическая патология);
центр радиационной медицины (областная больница № 2);
диагностические центры;
противосептический центр;
анестезиология и реанимация с реанимационно-консультативным центром; 
специализированные онкологические диспансеры;
учреждения противотуберкулезной службы;
учреждения психиатрического профиля;
центр медицины катастроф и неотложных состояний и его филиалы;
патологоанатомические отделения;
областные больницы “Липовка”, “Маян”, "Чусовское озеро" в согласованной 

доле с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования;
санатории системы здравоохранения, в том числе детские специализированные 

санатории;
станции (отделения, кабинеты) переливания крови;
патологоанатомические бюро;
бюро (отделения) судебно-медицинской экспертизы.
Прочие;
центр медицинской информатики, автоматизированных систем управления и 

новых технологий;
областная комиссия по лицензированию и аккредитации в здравоохранении; 
бюро и отделы медицинской статистики;
централизованные бухгалтерии;
медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв";
технический надзор;
центр по контролю качества и сертификации лекарственных средств;
Музей истории здравоохранения;
медицинские библиотеки.
5. Мероприятия:
разработка и реализация целевых программ, в том числе с учреждениями и 

организациями независимо от форм собственности;
профессиональная подготовка кадров;
финансирование научных исследований;
развитие материально-технической базы здравоохранения, в том числе государ

ственные капитальные вложения, приобретение медицинского оборудования в уста
новленном порядке:

мероприятия по энергосбережению;
финансирование конкретных территорий и учреждений по выравниванию усло

вий оказания медицинской помощи;
приобретение бактериологических й иммунологических препаратов: 
оказание медицинской помощи при массовых заболеваниях, в зонах стихийных 

бедствий и катастроф;
централизованные медицинские мероприятия по постановлению Правительства 

Свердловской области;
приобретение бесплатных и льготных медикаментов, адаптированных продуктов 

детского питания, перевязочного материала и изделий медицинского назначения 
установленным контингентам населения согласно федеральному законодательству и 
решению органов местного самоуправления муниципального образования;

глазное, ушное протезирование инвалидов и других контингентов населения по 
медицинским показаниям в соответствии с федеральным законодательством;

зубное протезирование пенсионеров, инвалидов и других контингентов населе
ния по медицинским показаниям, кроме драгоценных металлов, фарфора, металло
керамики;

приобретение дорогостоящего оборудования по утвержденному перечню;
централизованное приобретение расходных материалов для гемо- и перитониаль- 

ного диализа, кардиохирургии;
транспортировка больных и сопровождающих за пределы области в областные и 

межрайонные центры в установленном порядке за счет средств бюджетов всех 
уровней;

обеспечение учреждений здравоохранения области бланками медицинских 
документов по перечню, больничными листами:

обеспечение работы медико-педагогических комиссий;
обеспечение работы медицинского персонала системы здравоохранения в педиат

рических амбулаторно-поликлинических отделениях, обслуживающих учреждения 
системы народного образования;

дотации за счет бюджета анестезиологической, реанимационной, инфекцион
ной службы, службы родовспоможения и неонатологии из средств местных бюдже
тов;

оплата муниципальными образованиями за пролеченного больного своей терри
тории в межрайонных специализированных центрах по социально значимым и 
дорогостоящим видам помощи в случае полного освоения муниципальными образо
ваниями ассигнований,предусмотренных в приложении 5;

финансирование гериартрических отделений, хосписов, кроме отделений и 
больниц медико-социальной помощи; .

оплата коммунальных услуг врачам и средним медработникам медицинских 
учреждений, проживающих в рабочих поселках и сельской местности;

профилактические медицинские осмотры лиц декретированных профессий, 
работающих в государственных медицинских и аптечных учреждениях;

выездная поликлиника в Областной клинической больнице № 1 и Областной 
детской клинической больнице № 1;

содержание матерей, госпитализированных в медицинские учреждения по уходу 
за больными детьми;

финансирование капитальных ремонтов, реконструкции учреждений здравоохра
нения:

организация охраны медицинских учреждений;
профилактические целевые медицинские осмотры, организуемые силами специа

лизированных социально значимых служб;
расходы на содержание лечебно-профилактических учреждений в части комму

нальных и хозяйственных расходов.
ГЛАВА 4.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНС
КОЙ ПОМОЩЬЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА 2001 ГОД

1. Для амбулаторно-поликлинических учреждений:
1) выбор пациентом поликлиники, участкового врача (врача общей практики);
2) наличие очередности плановых больных на прием к врачу и на отдельные 

диагностические исследования, но не более пяти суток;
3) время ожидания на приеме больным не более часа.
2. Для стационарных учреждений:
1) наличие очередности на плановую госпитализацию до месяца;
2) госпитализация в палату не более 4-8 мест для медицинских учреждений 

третьего уровня и не более 4-6 мест для медицинских учреждений четвертого-пятого 
уровня;

3) обеспечение больных лечебным питанием по медицинским показаниям, со
гласно физиологическим нормам, утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

4) предоставление больным поста индивидуального ухода по медицинским 
показаниям;

5) обеспечение питанием и койками матерей, ухаживающих за детьми, при 
наличии медицинских показаний для ухода:

6) перевод в медицинское учреждение более высокого уровня по медицинским 
показаниям, а также при отсутствии лицензии на оказание необходимого вида 
медицинской помощи плановым больным;

7) наличие не менее двух туалетных и одной ванной комнаты на отделение.
3. Оплата необходимых медикаментов производится:
1) в круглосуточных и дневных стационарах за счет средств обязательного 

медицинского страхования, областного бюджета и местных бюджетов;
2) в амбулаторно-поликлинических учреждениях за счет личных средств граж

дан:
3) при оказании всех видов скорой и неотложной медицинской помощи за счет 

средств областного бюджета и местных бюджетов.
4. Мероприятия по повышению эффективности использования финансовых средств, 

выделяемых областным государственным и муниципальным организациям здравоох
ранения (приложение 7).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Областной программе государственных гарантий 

обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 

Свердловской области, на 2001 год 
Объемы медицинской помоши в рамках Областной программы

государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской 
помощью граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Свердловской области, на 2001 год

(Продолжение но 4-0 стр ).

Номер 
строки Вн.тм медицинской помощи

Е Тинины 
измерения

Плановые объемы 
медицинской 

помоши
1 Программа ме іининской помоши. 

преіосган.іясмая населению іа счет 
бюджета:

1) скорая медицинская помощь тысяч вызовов 1 ЗЗХ.62
2і амоѵлаторная помощь 1 уровня 

< фельдшерско-акѵшерские пункты)
тысяч 

посещений 3 248.51
амбулаторно-поликЛйническая помощь
<ІІ уровня и социально значимые виды)

тысяч 
посещений 8 421.66

•і) стаинонарйая Помощь (1 - II уровней, 
социально значимые и дорог остояшие 
виды помощи)

тысяч 
госпитюнпаиий

185.72
51 сіаііионарозамешаюшая помощь но 

бюджетным технологиям
тысяч 

пролеченных 
больных 30.09

2 Іерри іориа.п.ная прог раммэ
поя іателыші о медицинского
страхования:

h ;імбула»орно-поликлиііическая помощь 
III V уровней

тысяч 
посещений 34 506.0

2) с іаии<»парная помощь тысяч 
госпитализаций 718.7

.6 стационарозамещающая ломоть по 
проірамме обязаіельного Медииинского 
сіраховани.ч

тысяч 
пролеченных 

больных 106.67
J Всеі <»:
1) амбулаторная помощь тысяч 

посещений 42 927.85
2> стационарная помощь тысяч 

госпитали ганий 904.42
ъ стаіінонарозамешаюшаЯ помощь тысяч

пролеченных 
больных _____________1 <6.76
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■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Поможем
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Областной программе государственных гарантий обеспечения 
бесплатной медицинской помощью 

граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Свердловской области, на 2001 год

Государетвенный заказ на оказание бесплатной медицинской помощи населению Свердловской области на 2001 год

Нелли!
Жительнице Полевского, инвалиду с детства Нелли 
Непомнящих, никогда не жилось легко. Врожденный 
вывих тазобедренных суставов лишил ее многих 
радостей жизни. Но эта мужественная молодая 
женщина никогда не теряла присутствия духа — 
рядом с ней всегда были добрые люди.

Нелли получила образова
ние, освоив профессию бух
галтера, и 15 лет проработа
ла на Северском трубном за
воде. Она встретила прекрас
ного парня, работника этого 
же предприятия, и у них по
лучилась хорошая семья — 
дружная и крепкая.

Но вот в дом пришло горе 
— обострилось у Нелли забо
левание. Лечение не помог
ло, и врачи Уральского науч
но-исследовательского ин
ститута травматологии и ор
топедии дали заключение — 
нужна операция, и как можно 
скорее, пока нет сильного 
воспаления.

При этом добавили, что 
операция платная, обойдется 
это семье в... 150 тысяч руб
лей!

Семья электрика и бухгал
тера (тем более, что сейчас 
Нелли из-за изнуряющих бо
лей не работает) вместе со 
всеми родственниками такую 
сумму самостоятельно не 
осилят. Супруги обратились к 
руководству предприятия с 
просьбой о помощи — попро
сили ссуду в 20 тысяч руб
лей. Зная Непомнящих как 
отличных работников, в ад
министрации, конечно, очень 
посочувствовали Нелли, вы
делив 2 тысячи. Мэр Полевс
кого также не остался равно
душным, и из скудного го
родского бюджета тоже по
мог семье. А вот ссуду завод 
дать не смог, нет такого по
ложения в трудовом догово
ре.

Супруги писали письма в 
разные инстанции, но везде 
их отсылают то в медстрах, 
то в министерство здравоох
ранения. В последнем, кста
ти, Н.Непомнящих тотчас по
ставили в очередь на опе
рацию под номером 120. И 
когда-то она дойдет?

В отчаянии Нелли написа
ла в Свердловский обком гор
но-металлургического проф
союза (ГМПР), Эльвире Хох
ловой. Есть в этом письме та
кие строки: “Уважаемая Эль-

■ ОБРЕТЕНИЕ

Здесь все историей
дышит

В канун Нового года в Екатеринбурге, в залах 
филиала областного краеведческого музея,
состоялась пресс-конференция 
выставки, доставленной в наш 
из Санкт-Петербурга.

—Уникальная экспозиция 
редких исторических докумен
тов — дневники Николая II, 
императрицы Александры 
Федоровны, записка Я.Юров
ского, воспоминания участни
ков расстрела царской семьи, 
—раскрыла еще недавно по
таенные секреты истории 
России. Столица Среднего 
Урала стала третьим городом, 
куда выставка прибыла пос
ле демонстрации в Москве и 
Нью-Йорке, — сказала заме
ститель генерального дирек
тора музея Л.Дашкевич.

Более трех тысяч посети
телей побывали на этой выс
тавке, а смотреть, читать 
предложенные ею экспонаты 
можно часами, вновь и вновь 
возвращаясь к ним. Скажем, 
страницы следственного дела 
Николая Соколова об убий
стве царской семьи для мно
гих, приходящих сюда, стали 
откровением. Здесь все ис
торией дышит. Профессор 
УрГУ Николай Попов признал
ся всенародно, что он, входя 
неоднократно в этот строгий 
зал, невольно ищет глазами 
стенд, хранящий под стеклом 
тот самый штык — винтовоч
ный нож, которым докалыва
ли великих княжен в подвале 
Ипатьевского дома.

• КАЧЕСТВО ТОВАРОВ

Рынок по-прежнему
"диковат"

В Свердловской области 
77 процентов товаров и 
услуг не соответствуют 
обязательным 
требованиям стандартов.

Таковы малоутешительные 
результаты 274 проверок 
предприятий-изготовителей, 
объектов торговли и фирм по 
оказанию услуг, проведенных 
в Свердловской области за 
11 месяцев 2000 года отде
лом государственного надзо
ра Уралтеста Госстандарта 
России. Этой контролирую
щей организацией было зап

вира Васильевна, только вы, 
как женщина, можете меня 
понять. Извините, что не 
могу сама приехать — сил 
уже нет совсем. Нам с му
жем вдвоем с этой бедой 
не справиться — к кому об
ращаться еще. не знаю...”

Обком ГМПР, конечно, не 
прошел мимо этой беды. В 
свое время горняки и ме
таллурги области близко к 
сердцу пр’иняли боль сол
датских матерей и оказали 
большую помощь воинам, 
пострадавшим в Чечне. Но 
полностью набрать такую 
сумму самостоятельно об
ком не сможет, поэтому Эль
вира Васильевна и обрати
лась в редакцию, поскольку 
наша газета уже однажды 
помогла обкому в благотво
рительной акции.

Редакция обратилась с 
просьбой о поддержке в 
центр реабилитации инва
лидов “Феникс'’, который 
возглавляет Константин Мо- 
исейкин. Сотрудники цент
ра согласились поискать 
спонсоров.

И все-таки сумма слиш
ком велика для того, чтобы 
ее осилили один-два пред
приятия. Поэтому мы и рас
сказали сегодня о Нелли 
Непомнящих на страницах 
нашей газеты. Как раз в эти 
дни в области проходят Дни 
милосердия. И мы все очень 
надеемся, что найдутся 
люди, способные оказать 
больной женщине матери
альную помощь в столь без
выходной для нее ситуации.

Кстати, в обкоме ГМПР 
имеются все документы, 
справки и заключение ме
диков.

Будем милосердны не на 
словах — поможем Нелли 
вновь ощутить себя счаст
ливой.

Вы можете позвонить по 
телефону в Свердловский 
обком ГМПР Эльвире Васи
льевне Хохловой: 51-40-18.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

по поводу закрытия 
город полгода назад

—Для меня это всегда по
трясение, — говорит Нико
лай Назарович.

Таких потрясений на уни
кальной выставке немало. В 
этом — великая заслуга лю
дей, собравших необычную 
экспозицию, помогающую 
нашему обществу следовать 
высоким канонам духовно
сти. Об этом говорил, выс
тупая перед собравшимися 
журналистами, студентами 
вузов, горожанами, специ
ально прибывший в Екате
ринбург генеральный дирек
тор Государственного архи
ва Российской Федерации 
Сергей Мироненко.

Прибывшие в наш город 
вместе с ним руководитель 
архивной службы России 
Владимир Козлов, заведу
ющая отделом этой же 
службы Татьяна Попова рас
сказали собравшимся о кро
потливых поисках каждого 
документа, представленно
го здесь, на выставке. Мно
гие из них возвращены на 
родину из-за рубежа. В этом 
— заслуга российских ар
хивистов, самоотверженно 
помогающих нам узнавать 
свою историю.

Наталия БУБНОВА.

рещено реализовывать то
варов и услуг на 17,3 мил
лиона рублей (48,7 процен
та от общей суммы).

Инспекторами Уралтеста 
было выдано 139 постанов
лений о наложении штра
фов, что составило 281,5 
тысячи рублей, из них на 
субъекты хозяйственной де
ятельности пришлось 162,1 
тысячи рублей, а на долж
ностных лиц - 119,4 тысячи 
рублей. Подействует ли?

Ольга АНЧАРОВА.

Наименование 
юррторин

С корня 
медпомощь

Доврачебная 
помощь

Первичная 

врачебная помощь
Социально иіачимые виды 

медицинской помощи
Медицинская 
помощь ІІ1-Ѵ 

уровней в 
учреждениях, 

финансируемых из 
бюджета (ДЦ, 

сана горни)

Дороіостоящие виды 
помощи:

Всего по бю іжету Территориальная программа ОМС по 
оказанию медицинской помощи

x 
= 

- 
s

5 І= 
=

X

амбѵ.іато 
рная 

помощь 
(ФАПы)

сіанио- 
ішрная 
помощь 
(медико
соц. уход)

амбула- 
юрно- 

ІІОЛИКЛІІ- 
пичсская 
помощь

стацио
нарная 
помощь 

(обніевра- 
чебная 

помощь)

ампула- 
юрно 

поникли- 
ническая 
помощь

стационарная 
помощь

Все· о 
(термичес
кие пораже

ния, 
кардио.уи- 
рурі нчее- 

кие 
операции и 

др.)

гемодиализ

амбу.та- 
горно- 

ІІО.ТИКЛИ- 
ническая 
помощь

стацио
нарная 

помощь

сіапиопа- 
роюме- 

щаюіцие 
1 ехполо-

1 ин

амбула
торно- 

поликли
ническая
помощь

сіаннипарная 
ПОМОЩЬ стацио

наре)- 
заме

щающие 
іехноло-

IMH

амбу.іаіор- 
IIO-

ІІОЛИК.ІННИ- 
ческая 

помощь

стационар 
пая 

помощь

сіаннонаро 
заметаю

щие 
технологиивсею

в том 
числе
иною- 
родним 

больным

в.’ІІІУ МО 
всего

итамчиглѵ 
иноіород- 

ІІИМ 
больным

амбх.іаі ир
ная ПОМОЩЬ

стационар
ная 

ІІОМОШЬ

тыс.выі. тыс-посеш. гыс.госнит. ТЫС.ПОСеШ. гыс.госнит. тыс.посеш. іыс.гиспиі. тыс.госпит. тыс.посеш. тис.ЮСИН г. ТЫС.ГОСПИТ.
боЛЫІЫЧ 
сеансов тыс.посеш. тыс.госпит. іыс.чел. іыс.иисеиі. тыс.госпит. ІЫС.ІОСПН1. 1ЫС.ЧС.1. іыс.иисеш. 1ЫС.ІОСНИІ. гыс.че.і.

1 2 3 4 5 b 8 9 1U 11 12 13 14 15 10 17 18 14 20 21 22 23
10*111,111 0К|Щ

Белоярским район 11,20 30,00 0,10 85.400 0.50 60,00 0.70 0.07 1 156 145.40 1.30 0,865 120,0 3.30 0,30 0,20 265,4 4,60 1.065

Ьоглановпчскос Г 90 106 0,03 31.00 0,60 48,00 1.00 0.08 4 624 ’9.00 1.63 346,0 7,50 0,20 172 425,0 9.13 1720.

Каменский район 10,40 119.70 0.12 151,80 0.77 16,80 1 / 156 168,60 0.89 0,21 78,7 176 0,03 0,86 2473 2,65 1,060

С ухоложский район Г.10 80,00 70,00 0,82 0.01 2 312 70,00 0,82 0.35 .376,0 7.15 0,20 0,99 446.0 7.97 1.340

город Асбест 26,50 12,72 0,11 12,98 54.42 2.114 0,195 232,470 1.134 0,10 5 780 299,87 3.46 0,35 586,5 14779 2.04 2,80 886,3 18.24 3.149

город Каменск-Уральский 65,00 11,00 60,00 2’0,00 6,58 1.47 54,00 - 0,60 0,37 17/ 2652 384,00 7,55 1.01 1 520.0 31.44 3,20 5,00 1 904,0 38.99 6.(МЮ
рабочий поселок Малышева 4,80 1.40 0,06 1 156 1.40 0,00 0.1 С 95.6 1.68 0,67 97.0 l?4 0.770

Рефтинский 6,00 30,00 0,30 3 -'468 30.00 0.30 110.0 1,80 0,04 0,60 140.0 2,10 0.600
рабочий поселок Верхнее 
Дуброво 1,60 0,01 24,00 0,30 24,00 0,31 о; іо 24,0 0,31 0.100

юрод Заречный 11,00 32,40 35,00 0,30 2 312 35.00 0,30 319,0 4.35 0,35 0.15 354,0 4,65 0,150

Итого по округу: 17130 391,82 0.3Т .365,18 2,17 585,62 11,87 1,83 286,47 1,73 0,47 36 /5616 1 237,27 16,61 2,97 3 551,77 73,76 6.36 12,99 4 789,04 МОЗ7 15.95

Г орно заводской окрхт
Верхнесаллинский район 18,50 20,00 0,13 18,00 118,00 0,90 6. 936 136,00 1,03 0.2С 472,0 5,27 0,27 1,60 608,0 6,30 1.800

юрод Верхний Тагил 5,00 4.80 8,35 0.8·7 2 312 8.35 О^*7 ощ 118,0 1.35 0,05 0,80 126,4 ? '7 1,000

город Кировград 11,50 0.15 90.00 0.15 43,90 0,90 0.05 4 624 133.90 1.19 0.41 252,6 3,81 0,38 1.10 386.5 5,00 1.500

город Нижний Тагил 110,00 38370 14,80 2,50 50,00 1.30 80 12480 43370 16,10 9.5С 3 453.0 72,10 8,60 4.80 3 8867 88,20 14.300

город Нижняя Салда 6. V 6.00 0.01 50,00 0,21 2 312 50,00 0.22 0.11 166,0 3,58 0.90 0 78 216.0 3,80 0,880

город Кмина 17.15 10,50 0.20 38,50 0,186 0,04 2. 312 38,50 0,39 0.1С 494,0 6,93 2,604 532,5 73» 2705

город Верхняя Тура 3,78 0,10 35,80 0.22 2. 312 35.80 0,32 0,05 ’4.4 1,68 0,30 0,34 110,2 2,00 0.390
поселок Верх-Нейвинский 1,85 0,01 1,10 0,21 2.70 1.5 234 3,80 0.22 31.1 0,53 0.38 34.9 0,75 0.380

Невьянский район 16,69 60,00 0,20 92.20 0.40 35.00 0,51 6 936 127,20 1.11 о.зс 351.0 6,10 0.30 1,90 478,2 7,21 2.20(1

Пригородный район 15,00 140,00 248,50 2,75 8 1248 248,50 2.75 1,25 248,5 2. /*> 1,250

Итого по округу: 205,94 24130 0.80 449,80 3.51 715,95 18,60 2.59 50,00 130 113,5/7706 1 215,75 24.20 12.lt 5 412,10 10134 10,80 1430 6 627,85 12534 26.41

Северный окдвг
город Ивдель 9,60 83,00 0,41 31.70 0,32 0,03 4 624 31.70 0.73 0,05 180,6 3.84 0,12 0,65 212,3 4.57 0700

I ород Серов 32,80 2,50 0,15 15,00 0,275 70,20 3.16 0,32 0,12 8. 1248 85,20 3,70 0.19 969,4 16,61 2,52 3,60 1 054,6 20.31 3790

1ород Североуральск 24,15 18,60 0.41 129,00 67,80 0.86 0,04 0,09 10. 1560 196,80 1,35 373.0 8,43 0,07 1,36 569,8 978 1.360

город Нижняя Тура 11.40 17.60 0.06 18.40 0,60 11,50 0,28 7 ' 1092 29,90 0,95 214,0 4,30 0.17 1,27 243,9 5,25 1.270

юрод Качканар 15,50 70,00 1,60 0,03 0,02 2. 312 70,00 1,62 0.1С 350,0 6,90 0,20 1,00 420,0 8,52 1.100

юрод Красноуральск 12,00 5,20 25.40 0,91 0,005 4 624 25.40 0,92 0.1С 250,0 3.73 0,03 0,30 275,4 4,64 0.400

город Краснотурьинск 25,00 30,00 52,00 0,75 53,00 3,11 1.12 15.00 1,40 13 '2028 120,00 5,26 О,6€ 490,0 14,70 3,60 3,60 610,0 19,96 4.200

юрод Карпинск 12,00 39,00 0,30 11,00 0,59 0,06 0,05 4 624 11,00 0,94 0.6С 275,0 5,93 0,38 1,00 286,0 6,87 1,600

Серовский район 9,50 28.09 105,90 0.11 1/156 105,90 0,11 110,0 1,62 0,12 0,32 215,9 173 0,320
Новолялинский район 9,00 19,10 15,00 0.23 1/ 156 15,00 0,23 224,0 3,70 0.18 0,90 239,0 3,93 0,900

Таримский район 2,20 8,00 0,005 38,00 0,60 3,00 0.025 0,5/ 78 41,00 0,63 0,1С 41,0 0,63 0,100

Верхотурский уезд 6,80 76,50 0,10 16,00 0,40 1/ 156 16,00 0.50 о.іс 132,5 3,20 0.12 0,54 148,5 370 0,640

поселок Пелым 1,50 3.00 3,00 0,25 1 156 3,00 0,25 0.05 25,0 0,27 0,11 28,0 0,52 0.160

горо 1 Волчанок 4.30 1.70 54.60 26,90 1.23 1 10 2 156 81,50 1,23 4-1,5 1,65 0,55 126,0 2,88 0.550

Итого по округу: 175,75 .332,29 1,43 415,90 2.59 401.50 1270 270 15,00 1,6*7 58,5'9126 832.40 18,40 1.89 3 638.00 74.87 7,51 1530 4 470,40 93,27 17.09

Западный округ
Артинский район 13.00 180.00 0.15 130,00 1,31 13,90 0.43 1 156 143.90 1.89 224,0 5,47 0,28 170 ■367,9 736 1700

Ачитский район 7.20 85.40 19,40 0,25 9,90 0,24 1 156 29,30 0.49 0.34 107,5 2,67 0,20 0.60 136,8 3,16 0.940
КрасноуфнмскиЙ район 3,00 2.30,00 0,46 50,00 0,80 0,0’ 0,02 1 156 50,00 1.35 0,21 64,0 1,90 0.95 114,0 3,25 1.160

Нижнесергинский район 17,90 69,50 0,16 .33,90 0,16 20,35 0.135 3.468 5475 0,46 0,135 344.8 6.15 0,15 170 399,1 6,6і

Шалинский район 8.38 98,60 0,13 43,00 0,40 8.00 0J5 1 / 156 51.00 078 0,16 122,0 3,20 0,40 173 173.0 3,98 1.890

юрод Верхняя Пышма 

(в то.м числе город 
Срсднеуральск) 27,50 19,00 0.28 66,00 70.00 1.12 0.008 0,04 1 / 156 136.00 1.44 731,0 12.10 0,60 0,60 867,0 13.54 0.600

город Красноуфимск 25,00 20,00 12,00 55.00 1 52 , 0,615 0,05 7 156 6’,00 1.57 0,29 304.3 8,27 3,47 1,31 371.3 9,84 1.600

город Первоуральск 55,00 49.00 0,50 123,00 0,70 230.00 4. ’8 0,180 0.65 0.15 10 1560 353.00 678 0.6» 1 580,0 2470 0,80 5,40 ■ 1 933,0 31.48 6.000

город Полевской 24,00 40,00 69,00 0,857 0.03 3 468 69,00 0,89 0.54 610,5 12.40 2.96 679.5 13,29 3.500

город Рев.та 21.00 10.00 0,10 55,20 0.37 60,80 172 0,08 1.50 0.15 15 2330 117.50 2,34 0,05 623.0 12,55 075 374 740,5 14,89 3790

город Деггярск 6,00 0.16 8,80 0.38 1 156 8,80 0,54 118.7 2,27 0,15 1.50 127.5 2.8» 1.500
Бисертское 375 1.80 0,03 15,60 0.18 0,05 1 156 15,60 0,21 0,07 1287 2,90 0,7’ 0,62 144.3 3,11 0,690

поселок Староуткинск 1,43 20,00 0,21 0,5 78 20,00 0.21 20.0 0,21

Итого по округу: 213,16 80330 1,97 552,50 4,20 561,35 11.68 0,93 1.50 0,65 0,43 45,5 / 7098 1 115.35 18,93 2,4(1 4 958,47 94.58 7,57 22.81 6 073,82 113,51 25.21

Восточный округ
юрод Алапаевск 19,00 11.00 0,25 60,00 0,50 54,00 1 10 0,30 15 1227 114,00 1.85 0,80 400,0 10.30 2,30 330 514.0 12,15 4,100

город Ирбит 16,46 0,08 38.00 1.Г 0,43 2.5 390 38,00 1.25 0.136 411,0 10,09 3.40 1.12 449,0 11,34 1.252

Алапаевский район 13,00 113,00 10“ 00 3,50 11 ’0 0,20 0.04 2 312 11870 374 0,35 230.0 5,00 0,25 0.93 3487 874 1,283

Артемовский район 24,50 48,50 65,90 0,35 3170 0,96 0,005 5 780 9-,60 1,32 0,03 450,0 11.43 0,20 5,4'’ 54’,6 1275 5,500

Байкаловский район 6,80 60,00 0,08 22,00 8,00. 0,155 0.03 1 156 30,00 0.265 0.10 123,0 2,60 0,10 0.30 153,0 2,87 0,40(і

Ирбитский район 11.50 215,00 0,03 17.10 0,40 18,00 0,45 1.5 234 .15,10 0,88 0,275 267,0 3,67 ■ - 0,50 . · J-PO . 302J. 4,55 1.275

। ород Камышлов
( в юм числе
Камышловский район) 25,00 190,00 1.11 94,00 0,62 0,26

•

2 '312 94,00 1.73 0,05 .344,8 6,10 2,00 438,8 7,83 2.050

Пышминский район 8,24 126,00 0.10 18,00 0,20 0,5 '*8 18,00 0,30 0,05 154,0 3,31 0.10 0,60 172,0 3,61 0,650

Слоболо-Туринский район 6.00 80,00 .30.00 0,65 15,00 0,12 3 468 45,00 07’ 110,0 2,60 0,05 0,60 155,0 ЗЗ*7 0,600

Таборинскнй район 1 90 25,00 0,40 1,00 1 156 1.40 13,0 1 3,0 1.40

Тавдинский район 1'40 35,00 0,28 18.20 0.33 86,00 1,06 0,030 2,5 390 104,20 І.6-7 322,0 8,13 0,24 1.55 426,2 9.80 1,550

Талицкий район 15,00 16370 0,2’ 180,00 1.29 51,30 0,50 3 468 231.30 2.06 0.44 37Q,8 7.24 0,16 170 602,1 9.30 2.116

Тугулымскнй район 12,50 80,00 0.12 120,00 1.00 60,00 0,31 0,015 . 1 156 180,00 1.45 0,89 209,0 3.50 1,00 189,0 4,95 1.890

Туринскйй район 11 00 120.00 11.00 0,40 38,00 0,24 0,02 1 156 49.00 0,64 236,0 4,00 0.80 285,0 4,64 0.800

Итого по округу: 188,30 1 267,20 2,73 6.31,20 9,42 523,70 6.89 1,04 0,20 0,09 41 6396 1 154,90 19,32 3,12 3 640,60 77,97 730 2037 4 795,50 9729 23.49

Цен ■ ральный окру ।
город Екатеринбург 320.00 75,50 0,88 861,89 2079 0,62 ’94,80 675 2,63 60 9360 1 732,І9 31,05 2,32 11 546,2 220,10 13,12 15 ’8 13 278,3 251,15 18.100

Итого по округу: 320,00 75,50 0,88 861,89 2079 0,62 794,80 6,75 2,63 60 9360 1 732.19 31,05 2J2 11 546.2 220,10 13,12 1578 13 27834 251,15 18,10

Вне округов
город Арамиль 5.85 5.50 0,05 14.10 1’ 52 0.15 0,03 1 156 31.62 0,20 0,10 113,4 2,20 0,35 0.40 145,0 2,40 0.500

город Березовский Г.00 23,00 0,08 29,00 80.30 2,08 0,03 1 156 109.30 2,16 420,0 8.11 0,61 1.90 529,3 10,27 1.900

Режсвской раной Г'.42 114,10 0,05 25 10 0,60 100,90 0,53 1 156 126,00 1.18 0.20 316,8 7.1« 0,24 1.80 442.8 8.36 2,000

Сысертский район 22.00 •’0,00 160,00 1 60 35,00 1.16 0.40 0.0» 0,5 78 196,00 T т-т 1.32 340,0 5,82 0,62 0.80 >35,0 8.59 2.120

Итого по МО вне округов: 62.2’’ 212,60 0,18 228,20 2,20 23372 3,92 0,46 0,01 3,5 546 461.92 6.31 1,62 1 190,2 2331 1.82 4,90 1 652,12 29,62 6,52

ЗАТО
поселок Уральский 13.20 0,33 > 1 1 Аб 13,20 0,33 0.15 13.2 0,33 о.ио

Всего но ЗА ТО: 13,20 озз 1 / 156 13,20 0.33 0.15 13,2 0,33 0.15

Всего по муниципальным 
образованиям

1 336,92 .3 248,51 7,47 2 731,48 25,29 3 883,73 86,45 10,16 1 147,77 10,63 530 359 / 56004 7 762,98 135,14 26,56 33 9.37 665.94 54,48 10635 41 700,3 801.08 132,91

Областные Л ПУ 1.70 90 14040 658,68 50.46 3,53 569 47,23 032 1 22’58 9-(,9 3.85

Федеральные НИИ 0.12 5,53 5,65
(. верлловскаи оолаеть 

(муниципальные, 

областные, 

федеральные) 1 338,62 3 248,51 7,47 2 731.48 25.29 3 883,73 86,45 10,16 1 147,77 10,63 5.30 449 / 70044 8 421.66 185.72 30,09 34 506 718,70 54,48 106.67 42 427,85 904.42 136,76

(Продолжение но 5-й стр.).

"Пусть лучше сядет..."
Жизнь у Сашки начиналась нормально. Как у всех. 
Любящие мама, папа, домашний уют и даже веселые 
семейные праздники. С чего пошел разлад между 
родителями — он не помнит. Мал был. Знает только, 
что когда ему исполнилось шесть лет, отец из семьи 
ушел.

Мать стала выпивать. Сна
чала редко — на кухне с под
ружками. Потом все ч^ще и 
больше. Лет с тринадцати 
мальчик приходил из школы в 
пустую грязную квартиру, где 
для него порой не было ос
тавлено даже хлебной корки.

Родитель, когда-то ушед
ший из семьи, о сыне вспо
минал два раза в год — в 
Сашкин день рождения и пе
ред Новым годом. Его обще
ние с ребенком в эти момен
ты длилось не более десяти 
минут и ограничивалось тор
жественным вручением иг
рушки, конфет и дежурным 
вопросом: “Как дела, сол
дат?”. Сашка обычно терял
ся, стеснялся малознакомо
го, хорошо одетого, самодо
вольного мужчины и ничего 
не отвечал. С матерью отец 
не здоровался и не прощал
ся, будто ее нет совсем. Ког
да он закрывал за собой 
дверь, она плакала. Тоже мол
ча. А Сашка облегченно взды
хал, словно после ухода это
го человека становилось лег
че дышать.

...Солдатом стать не дове
лось. За день до отправления 
в армию восемнадцатилетне

го Александра поймали в ав
тобусе с чужим кошельком в 
руках. Как выяснили в мили
ции — кража была не первая. 
Парень уже год сидел на игле 
и воровством зарабатывал 
себе на дозу. Суд пригово
рил Сашку к трем годам ли
шения свободы. Мать опять 
плакала. Отец в зал суда не 
пришел. Видимо, не захотел 
марать честь мундира — к 
тому времени он носил пого
ны полковника милиции.

И сидеть бы Сашке еще 
год, да надумало государство 
переполненные тюрьмы “под
чистить”: лишних людей, чьи 
преступления не особо тяж
кие, на волю выпустить. По
пал под амнистию и Сашка.

Екатеринбург встретил не 
по-уральски ярким солнцем 
и жарой. На календаре — се
редина июля. Позади — все 
плохое, впереди — вся жизнь. 
Об этом он и думал, пока бы
стрым шагом шел по городс
ким улицам. Хотелось скорей 
увидеть мать — за все это 
время она ни разу не смогла 
приехать к нему на свидание. 
В письмах писала, что нет ни 
работы, ни денег, но уверя
ла, что сына ждет и к его 

приезду денег обязательно 
раздобудет: “Ты ведь теперь 
совсем взрослый, одеться 
тебе надо будет, жизнь свою 
устраивать”.

...У подъезда на скамееч
ке сидели соседки.

—Здрасьте, баб Нин! — ста
рушка что-то хотела сказать 
в ответ, но Сашка уже вбе
жал в подъезд. Скорей — на 
третий этаж. При виде знако
мой двери сердце заколоти
лось, дыхание стало преры
вистым. Даже не пытаясь 
справиться с волнением, на
жал на звонок. После долгой, 
как показалось Сашке, возни 
с замком, дверь открылась. 
На пороге стояла незнакомая 
женщина:

—Вам кого?
—Я жил... живу здесь... Где 

мать? — растерялся от нео
жиданности парень.

—Не знаю. Мы сняли эту 
квартиру на два месяца — до 
августа. Она ничего про сына 
не говорила. Откуда вы взя- 
лись-то вдруг?

—Давно ее видели? — воп
росом на вопрос ответил 
Сашка.

—Да с мая и не видали. У 
нас все законно — у нотариу
са оформлено. Мы деньги 
вперед заплатили, — поспе
шила оправдаться женщина и 
захлопнула дверь.

Еще минуту постояв на ле
стничной площадке, Сашка 
стал медленно спускаться 

вниз. Баба Нина у подъезда, 
завидев его, грустно покача
ла головой:

—Ждала ведь она тебя. 
Ждала. Поэтому и квартиру 
сдала. Пять тысяч с них взя
ла, говорит: “Сыночку на 
одежду”. Да видно от таких 
денег голова пошла кругом. 
Загуляла опять. Ты к тетке 
хотя бы иди, поживи пока у 
нее, а там, глядишь, и мать 
объявится...

Ну что ж, к тетке так к тетке.
Родственники встретили 

как подобает в таких случаях 
— с объятиями, расспросами 
о дороге, здоровье, горячим 
душем и домашними пирога
ми. Перед сном тетка сказа
ла:

—Отцу позвони, интересо
вался он на днях твоей пер
соной ...

Набирая телефонный но
мер, Сашка опять почувство
вал непонятно откуда взяв
шееся волнение. Отец, судя 
по возгласу, обрадовался 
звонку. Обещал с утра при
ехать.

Встреча действительно со
стоялась на следующий день. 
Правда, без конфет и игруш
ки, но заведенный регламент 
отец выдержал, посвятив сыну 
десять минут. Узнав, что пар
ню негде ночевать (у тетки 
своя семья и маленькая квар
тира), дал ему ключи от сво
ей второй — свободной квар
тиры. Но не успел Сашка об

радоваться, как услышал:
—Ты мать-то завтра найди, 

с милицией к квартирантам 
идите. Ты по закону имеешь 
полное право вернуться на 
свою жилплощадь. А ключ мне 
через пару дней верни, жена 
там ремонт хочет делать.

Законы отец знал. После 
его ухода на душе почему-то 
стало муторно.

...Мать не объявилась. 
Вернув ключи родителю, Саш
ка на третий день пошел но
чевать к другу. Продуктами 
снабжала тетка, она же да
вала деньги на сигареты, обе
щала устроить через знако
мых на работу. Но пользо
ваться чужой добротой долго 
становилось неудобным. И 
Сашка заходил к родствен
никам все реже.

Мать появилась недели че
рез две. Но увидев ее, Сашка 
никаких чувств, кроме жалос
ти и досады, не испытал. Пе
ред ним стояла старая, без
зубая, измученная женщина:

—Пойдем, сын, домой. 
Квартиранты съехали...

Дальнейшая история этого 
парня стала мне известна со 
слов его родственницы.

Устроиться на работу Саш
ке никак не удавалось. С та
ким послужным списком — 
вор, бывший наркоман, без 
опыта работы, его не хотели 
брать даже грузчиком. Помы
кавшись еще пару недель без 
денег, мать с сыном решили 
снова сдать квартиру. Он 
ушел жить к другу, она — к 
своим собутыльникам. Но 
деньги, как надо полагать, 
очень скоро закончились.

—Последний раз ко мне 
приходили в конце сентября, 
— рассказывала тетка. — Она 
— пьяная, а у него глаза мут

ные. Все ясно — опять на иглу 
сел. Голодные оба. Но я их 
даже на порог не пустила. 
Еду в пакет сложила и отпра
вила. Сами себе такую жизнь 
выбрали. Сейчас, говорят, их 
в подвале где-то видели. Па
рень опять, наверное, ворует. 
Пусть лучше сядет, чем так...

Судьба Сашки не уникаль
на. О чем она говорит? О том, 
что ему не повезло с родите
лями? Что сломался сам? А 
государство, — не оно ли ра
деет о правах человека и в 
частности “о реабилитации 
граждан, освободившихся пос
ле отбытия наказания”? Был 
бы Сашка пенсионером, инва
лидом, сиротой или бездом
ным на худой конец — о нем 
бы, наверное, позаботились 
(соответствующие службы и 
учреждения у нас есть). Но он, 
к своему несчастью, оказался 
молодым, здоровым, семья и 
жилье имеются. Интереса к 
нему никто не проявил.

К сожалению, остается 
констатировать только тот 
факт, что нынешняя амнистия 
еще не закончилась, а люди, 
вышедшие на свободу в пер
вых потоках, уже возвраща
ются обратно за решетку...

Ежегодно из исправитель
ных учреждений области ос
вобождаются и возвращают
ся в общество 10—12 тысяч 
человек. С учетом амнистии 
в этом году цифра увеличит
ся до 15—17 тысяч.

Уровень рецидивной пре
ступности, непосредственно 
зависящий от организации 
социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест зак
лючения, составляет 30—40 
процентов и более.

Елена АНДРЕЕВА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Областной программе государственных гарантий обеспечения бесплатной 

медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Свердловской области, на 2001 год

Государственный заказ муниципальным лечебно-профилактическим учреждениям, выполняющим функции межрайонных 
специализированных пентоов по оказанию медицинской помощи иногородним больным с социально значимыми заболеваниями 

и с применением дорогостоящих технологий (гемодиализ), на 2001 год

Номер 
строки

Муниципальные образе- 
яяяиж, ииегютпие ивчабно- 
профилактические учреж- 

делим, выполняющие

Социально значимые виды медицинской 
помощи

Дорогостоящие технологии

всего, в том 
числе:

фіичииіуин онкология пснхиніуия венерология гемодиализ

количество количество количество количество количество количество количество се-
центров

иногородних 
больных

иногородних иногородних 
бальных

иногородних 
больных

иногородних.
иногородних, 

больных на ге
модиализе

ансов гемодиа
лиза иногород
ним больным в 
год (156 сеан
сов на одного

больного)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 город Нижний Тагил 2 500 100 1 500 800 100 40 6 240
2 город Каменск-Уральский 1 350 50 1 100 90 НО 15 2 340
3 город Красноуфимск 500 150 НО 240
4 город Ревда 50 50 3 470
5 город Первоуральск 130 70 50 10 2 312
6 город Асбест 195 60 125 10
7 город Березовский 30 30
8 город Ирбит 430 70 300 60
9 город Алапаевск НО ПО 8 1 248
10 город Камышлов 140 30 НО
11 Туринский район 20 20
12 город Краснотурьинск 1 090 20 680 380 10 32 5000
13 город Североуральск 40 40
14 город Ку шва 45 45
15 город Волчанск 1 100 100 1 000
16 город Карпинск 40 40
17 город Серов 120 100 20
18 город Качканар 30 30
19 Сысертский район 400 400
20 Богдановичское 80 80
21 Тавдинский район 15 15
22 город Кировград 50 50
23 Итого 8 465 1220 3 280 3255 710 100 15 610

ВОТ и подошел к финишу XX век. В конце 
ноября уходящего года редколлегия “ОГ” 
обратилась к вам, наш уважаемый читатель, 
с просьбой рассказать “что было хорошего в 
вашей личной жизни, какие поступки, 
достойные памяти потомков, совершили вы, 
свидетелями или участниками каких событий 
были. Чем лично вам запомнится уходящий 
XX век?”.
Сегодня мы предоставляем слово Валентину 
Андреевичу Шандре — патриарху уральской 
школы журналистики, одному из первых 
откликнувшемуся на обращение редакции к 
читателям. Ну а в номере за субботу вы 
встретитесь с рассказами, возможно, более 
знакомых вам людей, многих из которых вы 
знаете лично.

Жизнь
прожита 

не напрасно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Областной программе государственных 

гарантий обеспечения 
бесплатной медицинской помощью граждан 

Российской Федерации, 
проживающих на территории Свердловской области, 

на 2001 год 
Объем финансовых средств, предусматриваемых

для реализации Областной программы 
государственных гарантий обеспечения 

бесплатной медицинской помощью граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 

Свердловской области, на 2001 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Областной программе государственных гарантий обеспечения бесплатной 

медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Свердловской области, на 2001 год

Объемы финансирования медицинской помощи, оказываемой иногородним больным 
в межрайонных центрах по оказанию социально значимых и дорогостоящих видов 

помощи, учтенные в расчетах местных бюджетов, на 2001 год

Наименование 2001 год
Сумма, 

в тысячах рублей
Приведенные расходы 

на одного жителя
1. Областной бюджет, 
и том числе: 1613582 364,4
1) областные лечебно-профилактические 
учреждения (с учетом Свердловского 
психоневрологического госпиталя ветеранов 
войн) 794674 179,5
2) бесплатные и льготные медикаменты 316360 71,4
3) детское питание пастообразное и смеси 57414 13.0
4) платежи за неработающее население 427151 96,5
5) целевые программы 17983 4.0
2. Местные бюджеты, 
в том числе: 1835634 414,5
1) муниципальные лечебно-профилактические 
учреждения 1755408 396,4
2) дополнительно на межрайонные 
медицинские центры 63578 14,4
3) дома ребенка 16648 3,7
Итого бюджетные средства ,3449216 778.9
3. Единый социальный налог, в части 
подлежащей зачислению в Территориальный 
фонд обязательного медицинского
страхования Свердловской области 1740400 393,0
4. Прочие доходы Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
С вердловской области 5000
Итого консолидированные средства 5194616 1173,1
5. Население, тысяч человек 4428.2

* Для оказания помощи а дерматовенерологическом отделении центральной районной больницы.
** После выделения самостоятельного муниципального образования Верхний Тагил противотуберкулезный 

диспансер города Кировграда становится межрайонным центром.
*·* Финансирование медицинской помощи иногородним больным, оказываемой в межрайонных центрах города 

Екатеринбурга, осуществляется за счет средств, утвержденных в пункте 3 статьи 6 Закона Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2001 год”.

Номер Наименование муниципального образования Объемы
строки финансирования.

в тысячах
рублей

1 Богдановичское 995
2 Камышловский район* 488
3 Сысертский район 2501
4 Туринский район 116
5 город Алапаевск 2554
6 город Асбест 1021
7 город Березовский 199
8 город Верхняя Пышма 205
9 город Волчанск 2994
10 город Ирбит 4959
11 город Каменск-Уральский 4692
12 город Кариинск 113
13 город Краснотурьинск 12272
14 город Красноуфимск 4188
15 город Кушва 168
16 город Нижний Тагил 9573
17 город Первоуральск 5014
18 город Ревда 411
19 город Североуральск 349
20 город Серов 4046
21 город Тавда 6566
22 город Качканар 154
23 город Кировград**
24 город Екатеринбург***
25 Всего 63578

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Областной программе государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Свердловской области, на 2001 год
Финансовые средства для реализации Областной программы государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Свердловской области, в 2001 году в муниципальных и областных государственных лечебно-профилактических учреждениях

РАЗДЕЛ 1. Бюджетные средства и предполагаемые средства обязательного медицинского страхования на реализацию Областной программы 
государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области, 

в 2001 году в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях

5? п/п Наименование территорий

(. ре детва бюджетов мувицинальных образований Средства ОМС на 

оплату медицинской 
помощи в 

муниципальных 
организациях 

здравоохранения,в 
тысячах рублей

Всего, в тысячах 
рублей

Численность 
населения,в 

тысячах человек

Расходы нм «дра- 
воохраненне, 

рассчитанные, 
исходя И| 

численности 
населения, в 

тысячах рублей

Повышающим 
коэффициент 

на 
межрайонные 

центры

Расходы с 
к<< ѵффипкен том. в 

тысячах рублей

Дома ребенка, 
я тысячах 

рублей

Прирост на 
♦лект. и ФОТ 

1Д ■*· 1Д (с 
начис.), в 

тысячах рублей

По резулыаіам 
согласительной 

комиссии, в 
тысячах рублей

Итого средств 
бюджетов 

муниципальных 
обра юваний, в 
тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Артемовский район 73,6 22574 22574 3697 26271 21545 47816
2 город Алапаевск 55,5 17028 1,15 19582 2897 22479 18827 41306
3 город Ирбит 47,7 14584 1,34 19543 6344 25887 1 7945 43832
4 город Камышлов 30,8 9444 9444 1689 11133 1 1 163 22290
5 город Т авда 53,4 16414 1.4 22980 1 300 24280 13563 37843
6 Алапаевский район 43,6 13329 13329 4380 17709 7824 25533
7 Ьайкаловский район 20,6 6314 6314 1226 7540 3636 1 1 170
8 Ирбитский район 35,6 10905 10905 2462 13367 7358 20725
9 Камышловский район 26,5 8135, 1,06 8623 1027 9050 ♦ ♦ 9650
10 Пышминский район 24.6 7521 7521 2407 9928 5049 14977
II Слободо-Туринский район 19,5 5956 5956 2207 8 ЮЗ 3649 1 1812
12 Таборинский район 5,9 1803 1803 060 2463 750 3213
13 Туринский район 37,9 1 1629 1,01 11745 1710 1 3455 7556 2101 1
14 Гугулымский район 28,1 8007 8607 1999 10006 6265 10871
15 Талицкий район 60.8 18629 18629 4024 22653 13462 30115

Итого Восточный 564.1 172X72 187555 38029 225584 138592 364176
(Окончание но 6-й стр.).

В октябре родная ка
федра тепло отметила мое 
75-летие. Стало быть, все 
мои лучшие годы остались 
в уходящем веке. Что, 
прежде всего, вспоминает
ся с рубежа нового века?

Конечно же, Отечествен
ная война. Уже в августе 
1941 г. в неполных 16 лет 
я поступил в специальную 
среднюю школу ВВС. За
тем окончил Харьковскую 
авиационную школу штур
манов в г.Красноярске. 
Участвовал в боях с Япо
нией на Втором Дальнево
сточном фронте. Награж
ден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, 
медалью “За боевые зас
луги” и двенадцатью дру
гими медалями.

Вся моя послевоенная 
жизнь связана с Уральским 
государственным универ
ситетом им.А.М.Горького. 
В 1952 г. окончил факуль
тет журналистики, получил 
диплом с отличием. По
следние два года учебы со
вмещал с работой в редак
ции газеты “Уральский ра
бочий”. Был оставлен в ас
пирантуре, в 1955 г. стал 
кандидатом философских 
наук, затем доцентом и с 
1959 г. почти 30 лет заве
довал кафедрой теории и 
практики периодической 
печати. Случилось так, что 
я первым в истории наше
го факультета защитил док
торскую диссертацию. В 
связи с этим впервые при 
кафедре была открыта ас
пирантура.

Постепенно на факульте
те складывалась уральская 
школа подготовки журнали
стских кадров, имена кото
рых становились известны 
всей стране. Вот лишь не
которые примеры. Влади
мир Долматов — главный 
редактор популярнейшего 
журнала “Родина”, Влади
мир Снегирев — директор 
журнала “Отдых и вояж”, 
Сергей Кожеуров — Гене
ральный директор Редак
ционно-издательского 
дома "Новая газета", Вла
димир Юрин — советник 
администрации Президен
та России. Само имя изве
стных публицистов Валерия 
Выжутовича, Валерия Кичи
на, Юрия Лепского, Алима 
Юсупова (НТВ) говорит 
российским читателям и те
лезрителям о высоком ка
честве их газетной и теле
визионной публицистики.

Подавляющее большин
ство выпускников факуль
тета работает в региональ
ной прессе, на всех кана
лах Екатеринбургского те
левидения. Спрос на них 
постоянно возрастает. В 
связи с этим у нас образо
вана в 1992 г. новая ка
федра — телевидения и ра
диовещания.

Впечатляет и такой факт: 
учеба на факультете и ра
бота в прессе помогли 
сформировать творческий 
облик более сорока писа
телей. Вот лишь некоторые 
известные в России име
на: талантливейший Вла
дислав Крапивин, органи
затор детского творческо
го объединения “Каравел
ла”, Альберт Лиханов. Ев
гений Богат, Иосиф Гера
симов, Вадим Очеретин. 
Вячеслав Шугаев, Михаил 
Найдич.

Важным признанием 
уральской школы журнали
стских кадров являлось из
брание меня на четвертом, 
пятом и шестом съездах 
Союза журналистов членом 
правления журналистской 
организации страны (в 
1977, 1982, 1987 годах). В 
1981 г мне было присвое
но звание заслуженного ра
ботника культуры России, 
а в 1983 г. стал лауреатом 
премии Союза журналистов

СССР за лучшую научную 
работу года. Всего опуб
ликовал десять книг и 
семьдесят научных ста
тей.

Мне повезло с выбо
ром вуза и факультета 
для обретения профес
сии. В результате всю 
жизнь занимался инте
ресным, любимым делом. 
Уральский университет 
дал мне все. Его окончи
ли и жена, дочь, сын. 
Дети защитили здесь 
диссертации, став канди
датами исторических 
наук.

В университете обрел 
и лучших друзей. Счаст
лив, что уже с аспирантс
ких лёт близкими мне 
людьми стали Борис Ва
сильевич Павловский — 
будущий член-корреспон
дент Российской акаде
мии художеств, создатель 
своей школы по искусст
воведению; Борис Саму
илович Коган — фронто
вик, театральный критик, 
заслуженный работник 
культуры России. Они 
были подлинными интел
лигентами, людьми ярко
го педагогического и пуб
лицистического таланта. 
Все годы мы дружили се
мьями.

Еще со студенческих 
лет очень близок был мне 
по духу мужественный ве
теран Отечественной, 
глубоко порядочный Ва
дим Данилов. Он демон
стрировал высокий про
фессионализм, работая в 
редакции “Уральского ра
бочего”, затем долгие 
годы в "Правде”, являясь 
ее лучшим собкором. К 
великому сожалению, и он 
недавно ушел из жизни.

В последние пять лет 
мой родной университет 
проявил умение не толь
ко выживать, но и жить, 
развиваться за счет пре
доставления платных об
разовательных услуг, за 
счет проектов ученых, ко
торые находят поддерж
ку у различных фондов, 
выделяющих гранты на 
научные исследования. И 
наш факультет нашел не
традиционные возможно
сти развиваться. Уже не
сколько выпусков сдела
ло отделение "Менедж
мент, маркетинг, рекла
ма в СМИ”. Недавно от
крыто отделение “Связи 
с общественностью”. Они 
работают на коммерчес
кой основе и пользуются 
популярностью среди 
абитуриентов.

С Уральским универси
тетом меня связывают 53 
года. Почти полвека по
ложены на благо журнали
стского образования. Се
годня оно живет и движет
ся вперед. Значит, жизнь 
прожита не напрасно.

Валентин ШАНДРА, 
профессор- 

консультант кафедры 
периодической 
печати, доктор 

исторических наук, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
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16 город Екатеринбург 1310 5 493344 493344 5225 88184 586753 614091 1200844
Итого Центральный 1310,5 493344 493344 5225 88184 586753 614091 1200844

17 город Асбест 83.3 25523 1.04 26544 5723 32267 27996 60263
18 Рефтинский 18.7 5726 5726 1425 7151 3192 10343
19 рабочий поселок Малышева 14.5 4450 4450 606 5056 3121 8177
20 Богдановичское 54 0 16577 1.06 17572 2065 196 37 12661 32298
21 город Запечный 33 0 10117 101 17 1867 1 1984 7928 19912
22 город Каменск-Уральский 191.3 58649 1.08 63 341 14>Х 11731 76530 77250 153780
23 Сухоложский район 50.1 15362 15362 2735 18097 13244 31341
24 Белоярский район 33.3 10198 10198 2450 12648 5629 18277

25

рабочий поселок Верхнее 

Дуброво 5.0 1533 1533 303 1836 * 1836
26 Каменский район 31.1 9531 9531 1912 11443 2839 14282

Итого Южный округ 514.3 157666 164374 1458 30817 196649 153860 350509

■ ТРОЕ ИЗ ДВОРЦА_________________

На фестивальной 
волне

Может быть, я и не прав, посчитав, что культурную 
жизнь Среднеуральска во многом определяют эти три 
женщины: Зоя Туганских, Нина Котенева и Ольга 
Степанцева. Во всяком случае, без них жизнь в 
городе была бы не столь разнообразной и богатой на 
фестивали, конкурсы, творческие вечера.

27 город Нижняя Салда 19.3 59 19 5919 )()()*· 6924 5195 12119
28 город Кировград 344 10539 105 39 2345 12884 7208 20092
29 город Верхний Тагил 15.3 4697 4697 545 5242 3121 8363
30 город Нижний Тагил 390.5 119668 1 08 129241 3403 26820 159464 175753 335217
31 Невьянский район 47.7 14586 14586 4641 19229 14192 33421
32 поселок Верх-Нейвинский 5.7 1743 1743 561 2306 1077 3383
33 Верхнесаллинский район 57.7 1 7702 1 7702 2677 20379 11742 32121
34 Пригородный район 46 8 14374 14374 1 360 15734 5350 21084
35 город К ушва 54.7 16789 1.01 16957 2199 19156 13979 33135
36 город Верхняя Тура 1 1.9 3651 3651 569 4220 2780 7000

Итого ! орнозаводской округ 684.0 209668 219409 3403 42726 265538 240397 505935

37 город Верхняя Пышма 67.0 20489 1,01 20694 6444 27138 24987 52125
38 город Среднеуральск 19 1 5826 5826 2562 8388 ♦ ♦ 8388
39 город Красноуфимск 45.5 1 1959 1.3 1814? 2719 20866 13257 34123

40 город Первоуральск 163.7 50141 11 55155 1458 12812 69425 62452 131877
41 город Полевской 77.3 23664 23664 6143 29807 28200 58007
42 город Ревда 67.0 20537 1 02 20948 1823 4094 26865 29824 56689
43 город Дегтярск 17.0 5220 5220 569 5789 3851 9640
44 Ачитский район 21.2 6496 6496 1377 7873 4522 12395
45 Артинский район 37.5 11478 11478 3058 14536 8519 23055
46 Красноуфимский район 34.8 10655 10655 2660 13315 4050 17365
47 Нижнесергинский район 53.3 16319 16319 4129 20448 11050 31498
48 Ьисертское 12.7 3888 3888 1002 4890 4366 9256
49 Шалинский район 25.9 7887 7887 4161 12048 5758 17806
50 поселок Староуткинск 4.2 1285 1285 360 1645 * 1645

Итого Западный 646.2 197845 207662 3281 52090 263033 200836 463869

51 город Ивдель 29 4 8991 8993 2?2б 11719 6835 18554
52 поселок Пелым 5 (1 1527 1527 601 2128 590 2718
53 город Карпинск 37.0 11338 1 01 11451 2423 1 3874 11717 25591
54 город Волчанск 13.2 404“' 1.74 7039 1445 8484 2500 10984

55 город Краснотурьинск 71.7 2191 1 1,56 34185 1458 575S 6000 47398 36760 84158

56 город Красноуральск 32.9 10090 10090 1690 11786 6676 18462

57 город Качканар 50.3 15447 1.01 15601 161 1 17214 11439 28653

58 город Нижняя Тура 34 4 10554 10554 1609 12163 7067 19230

59 город Серов 101.6 31126 1.1 3 35172 1823 7809 44804 36452 81256

60 город Североуральск 56.9 17427 1.02 17776 4198 21974 20751 42725

61 Верхотурский уезд 20.0 6119 61 19 1787 7906 5255 13161

62 Гаринский район 6.4 1955 1955 722 2677 720 3397

63 Новолялинский район 27.5 8415 8415 2374 10789 6958 17747

64 Серовский район 26.2 8020 8020 2148 10168 2676 12844

Итого Северный 512.5 156969 176897 3281 36906 6000 223084 156396 379480

65 город Реж 52.8 16138 161 38 2 367 18505 12768 31273

66 город Березовский 65 0 19922 1 01 20121 4052 24173 14709 38882

67 Сысертский район 62.8 192.38 1.1 з 21739 4871 26612 11070 37682

68 город Арамиль 16.2 4971 4971 732 5703 3576 9279

Итого вне округов 196.8 60269 62969 12024 74993 42123 117116

Зое Алексеевне Туганских, 
наверное, уже тесновато в 
Среднеуральске. Она вовсю 
“обживает” Екатеринбург, при
влекая известных музыкантов 
из областного центра к мест
ным культурным событиям. 
Например, оркестр “Бах” 
дважды принял участие в фе
стивалях “Музыкальная вес
на Урала”. Причем победите
ли его получили право сыг
рать с этим коллективом в 
финальном концерте. Фести
валь быстро набрал популяр
ность — в прошлом году в 
нем пробовали свои силы 160 
юных скрипачей, виолончели
стов из самых разных регио
нов России, от Пензы до Хан
ты-Мансийска. Мест в зале 
ДК энергетиков не хватало — 
ведь не каждый среднеура- 
лец сможет поехать в Екате
ринбург , чтобы послушать 
классическую музыку. На 
следующую весну уже наме
чен третий фестиваль, жюри 
которого возглавит профес
сор Академии музыкального 
искусства имени Гнесиных 
Мария Гамбарян.

Лет пятнадцать назад Зоя 
Алексеевна буквально всех 
юношей и девушек Средне
уральска "заразила” хоровым 
пением. Тогда хор насчиты
вал до 80 участников, и о нем 
часто шли передачи по обла
стному телевидению.

—Сейчас среднеуральские 
хористы более профессио
нальны, чем в те годы, — рас
сказывает Туганских. — Взять 
недавний международный 
конкурс юных вокалистов в 
Екатеринбурге: из пяти наших 
солистов четверо вышли во 
второй круг, это Анжела и 
Андрей Губские, Мария Кор
кина и Сергей Бекназаров.

А в этом году хор гастро
лировал по городам Золото
го кольца России, проводил в 
Геленджике конкурс “Семья- 
2000".Это благодаря деловым 
и профессиональным каче
ствам Зои Алексеевны. Она 
ведь победитель областного 
конкурса “Женщина года” в 
номинации "Деловая женщи
на”, поэтому министерство по 
социальной защите населе
ния Свердловской области 
доверило ей проведение се
мейного фестиваля на Чер
номорском побережье. И она 
привлекала к нему своих хо
ристов в качестве артистов, 
затейников.

Совсем скоро грядет еще 
один фестиваль. Он, прав
да, состоится в Театре эст
рады Екатеринбурга, но 
организация его будет ле
жать на работниках культу
ры Среднеуральска. Его про
водит Уралэнерго для кол
лективов художественной 
самодеятельности энергети
ков. Съедутся оркестры, хо
ровые, танцевальные груп
пы Башкирии, Удмуртии, 
Пермской, Челябинской, 
Курганской, Оренбургской 
областей. Среднеуральцы 
будут и встречать, и разме
щать гостей, оформлять 
сцену, обеспечивать музы
ку, фонограммы. Этим оза
бочена сегодня директор ДК 
энергетиков Нина Петровна 
Котенева.

А 5 января, когда стан
ция отметит свое 65-летие, 
пройдет очередной фести
валь — среди цехов СУГ- 
РЭС. Уже сейчас во Дворце 
не прекращаются репетиции 
— то электроцех, то котло
турбинный, то отдел АСУ го
товят свои программы. С 
утра до ночи. Все работни
ки станции просто одержи
мы этой идеей.

Между прочим, Котенева 
прекрасно поет. Помните, в 
1998 году в Среднеуральс
ке снималась телепереда
ча “Играй, гармонь!”? Тог
да композитор Геннадий 
Заволокин подарил городу 
песню “Ах ты, озеро Исеть”. 
Сегодня она в репертуаре 
Нины Петровны — мне до
велось услышать ее испол
нение. Здорово поет!

Когда-нибудь вы видели 
шоу-группу, состоящую из 
одних толстяков? А в Сред
неуральске есть такая, она 
называется “Шарм" и руко
водит ей Оксана Степанце
ва. А еще она работает с 
детской студией эстрадного 
танца “Радость”, ансамблем 
ложкарей и вокальной груп
пой. Среди солистов дочка 
Оксаны Сашенька — подвиж
ная девочка, голосистая.

В ДК энергетиков зани
мается много молодежи, 
подростков. Они увлечены 
полезным интересным де
лом. Такие не уйдут в под
воротни, не станут нарко
манами. Гарантия тому — 
их приобщение к культуре.

НС ЕГО по муниципальным 

лечебно-профилакт и ческим 
учреждениям, обеспечивающим 
бесплатную медицинскую 
помощь гражданам 
в Свердловской области

4428,4 1448632 1512210 16648 300776 6000 1835634 1546295 3381929

Алексей МАТРОСОВ.

Соприкоснуться
с вечным

* Лечебно-профилактические учреждения, финансируемые из местного бюджета.
** Объемы финансирования медицинской помощи, предусмотренные в доминирующих муниципальных образованиях.

РАЗДЕЛ 2. Бюджетные средства и предполагаемые средства обязательного 
медицинского страхования на реализацию Областной программы государственных 

гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области, 

на 2001 год в областных государственных лечебно-профилактических учреждениях, 
федеральных НИИ и оплата централизованных расходов системы здравоохранения

* Суммы расчетные, принятые на основании статистических данных за несколько лет. Фактические объемы 
финансирования будут уточняться в соответствии с объемами фактически оказанной помощи.

** Не включены расходы на обеспечение деятельности Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области.

Н ом ер 
строки

Наименование мероприятий

С родства 
областного 
біо джета, 

в тысячах 
рублей

Предполагаемые 
средства ОМС 

на оплату 
медицинской

ПОМОЩИ, 
в тысячах 

рублей*

Всего, 
в тысячах 

рублей

1 Финансирование областных 
государственных лечебно- 
профилактических учреждений 794674 107920 902594

2 Федеральные учреждения и МН ГК 
«Микрохирургия глаза» - 56785 56785

3 Расходные материалы и медикаменты для 
кардиохирургии и онкогематологии 90000 90000

4 Бесплатные и льготные медикаменты 316160 316160
5 Детское питание 57414 - 57414
6 Областные целевые программы 17981 14000 31983
7 Выравнивание финансовых условий 

деятельности медицинских учреждений 211848 211848
8 Всего 3022065 2026848** 5048913

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Областной программе государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской 

помощью граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области, на 2001 год

Мероприятия по повышению эффективности использования 
финансовых средств, выделяемых областным государственным 

и муниципальным организациям здравоохранения
1. Продолжение реорганизации систе

мы медицинской помощи, направленной 
на переориентацию части ее объемов в 
амбулаторно-поликлиническое звено пу
тем упорядочения госпитализации в круг
лосуточные стационары и развитие менее 
дорогостоящих стационарозамещающих 
технологий.

2. Реструктуризация имеющегося ко
ечного фонда больниц по степени интен
сивности лечебно-диагностического про
цесса, повышение эффективности исполь
зования коечного фонда.

3. Продолжение реформирования ам
булаторно-поликлинической помощи:

- внедрение новой модели оплаты ам
булаторно-поликлинической помощи;

- развитие новых организационных 
форм догоспитальной помощи (общевра
чебная практика, амбулаторная хирургия, 
стационарозамещающие виды деятельно
сти);

- приведение в соответствие с феде
ральными показателями действующих ре
гиональных стандартов амбулаторно-по
ликлинической помощи.

4. Целевое финансирование меди
цинской помощи беременным, рожени
цам и новорожденным путем реализа
ции губернаторской программы "Мать 
и дитя".

5. Реализация программы повышения 
доступности и качества медицинской по
мощи на интенсивном этапе лечения.

6. Централизованное приобретение на 
конкурсной основе расходных материалов 
и медикаментов для дорогостоящих видов 
помощи (кардиохирургия, онкогематоло
гия, гемодиализ).

7. Совершенствование системы контро
ля за эффективным, рациональным ис
пользованием ресурсов в медицинских 
учреждениях, внедрение энергосберегаю
щих технологий.

от 18.12.2000 г. № 426-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте Прокурора 

Свердловской области 
на Областные законы 

“Об охране животного мира 
и использовании его ресурсов” 

и “Об экологическом мониторинге”
Рассмотрев протест Прокурора Свердловс

кой области на Областные законы “Об охране 
животного мира и использовании его ресурсов” 
и “Об экологическом мониторинге”, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокуро
ра Свердловской области:

1) на Областной закон от 27 марта 1996 года 
№ 16-03 "Об охране животного мира и исполь
зовании его ресурсов” в части противоречия 
пункта 1 статьи 5 соглашению между Российской 
Федерацией и Свердловской областью, подпун
кта 6 пункта 1 статьи 9 статье 39 Федерального 
закона "О животном мире”, подпункта 21 пункта

1 статьи 11, пункта 4 статьи 16, пунктов 1, 3 
статьи 28, пунктов 2, 4 статьи 50, пункта 4 
статьи 51 Бюджетному кодексу Российской Фе
дерации;

2) на Областной закон от 9 января 1998 
года № 1-ОЗ "Об экологическом мониторин
ге” в части противоречия пунктов 1, 3, 4 
статьи 16 Бюджетному кодексу Российской 
Федерации.

2. Поручить комитету Областной Думы по 
аграрной политике, природопользованию и ох
ране окружающей среды (Останин Д.Д.) подго
товить проекты областных законов:

- о внесении изменений в Областной закон 
“Об экологическом мониторинге” и внести его 
на рассмотрение Областной Думы в феврале 
2001 года;

- о внесении изменений в Областной закон 
"Об охране животного мира и использовании 
его ресурсов” и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в феврале 2001 года.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

С ИМЕНИ Николая 
Коржавина, пожалуй, 
начинается перечень 
открытых на Урале 
месторождений мирового 
класса. В 1931 году он 
стал первооткрывателем 
знаменитой “Красной 
шапочки”, так, по цвету 
породы, назвали залежи 
бокситов — сырья для 
алюминия.

Стране был нужен крыла
тый металл, и в районе место
рождения начал расти город 
Североуральск. Градообразую- 
щим предприятием здесь и по
ныне является рудник — СУБР, 
крупнейшее горнодобывающее 
производство области.

I ■ ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ

Открытия не за горами
В первом году нового ты

сячелетия “Красной шапочке” 
исполняется 70 лет. Но, мо
жет быть, судьба этого мес
торождения была бы совсем 
иной, если бы не Указ Нико
лая II о создании в Екатерин
бурге высшей горной школы 
в 1914 году. Именно ее за
кончил геолог Николай Кор
жавин. За время своего су
ществования здесь подготов
лено более 45 тысяч горных 
инженеров различных специ
альностей. Геологи-выпускни

ки, преподаватели и студен
ты и сегодня продолжают по
иски полезных ископаемых на 
Северном Урале. Обнаруже
ны перспективные районы для 
руд черных металлов, таких, 
как хром, марганец, имеющих 
стратегическое значение для 
России. В новом тысячелетии 
можно ждать выдающихся от
крытий.

Валентина КАРПОВИЧ, 
центр информации 
Горной академии.

Судьба картины Рафаэля 
“Святое семейство” 
подобна лихо 
закрученному сюжету 
детективного романа.

Принадлежащая кисти од
ного из титанов Возрождения, 
она создана в начале пути 
его восхождения на Олимп 
искусства. В ее почти пяти
сотлетней биографии — ни
щета безвестности и блеск 
обожания. Более 140 раз 
встречается упоминание в 
литературных источниках о 
картине уроженца Урбино в 
связи с ее нахождением в 
разных местах Европы.

Лишь в 1976 году с помо
щью министра культуры СССР 
Ю С.Мелентьева “Святое се
мейство” обрело постоянное 
место пребывания: музей 
изобразительных искусств 
Нижнего Тагила. Ведь имен
но там, на чердаке дома за
водоуправляющего, она и 
была найдена в 1924 году. 
Картина обладала всеми бо
лезнями, которые могут быть 
у живописных произведений: 
кракелюр, утрата красочного 
слоя, сколы и многое другое. 
Три года велись реставраци
онные работы в мастерской 
Игоря Грабаря. По их оконча
нии шедевр находился в му
зее имени А.Пушкина в Мос
кве, позже — в Свердловской 
картинной галерее.

В эти предновогодние дни, 
когда мы встречаем новое ты
сячелетие, свершилось чудо. 
Жители Лесного имеют счас
тье любоваться и восхищать
ся Тагильской "Мадонной” 
(“Святое семейство”). А вос
хищаться, поверьте, есть чем.

Мария Рафаэля Санти, со
зданная им в первый год его 
пребывания в Риме, — не вла
дычица, не богиня красоты. 
Она — миловидная, трогатель
ная и очаровательная юная 
мать. Богоматерь не царит во 
славе над прочими фигура
ми, как в больших алтарных 
композициях. Тревога видна 
в ее глазах. Рафаэль приотк
рывает перед зрителями за
навес жизни обычной семьи. 
Мать и отец склонились над

сыном Божиим. Для них он 
— единственный и любимый, 
такой беззащитный. Иосиф 
стоит позади Марии, чуть 
склонив голову. Его лицо 
светится умом и добротой. 
Спокойствие, внутреннее 
достоинство запечатлены в 
его образе...

Сам Рафаэль Санти рано 
достиг высших почестей. 
Лишь смерть в возрасте 37 
лет помешала ему стать 
кардиналом. По признанию 
Вазари, в Рафаэле Урбинс- 
ком блистали "самые ред
кие душевные качества, в 
которых соединялось 
столько грации, трудолюбия, 
красоты, скромности и доб
рой нравственности... Мож
но утверждать, что те, кто 
так счастливо одарен, как 
он, не люди, но смертные 
боги...“Характер творчества 
Рафаэля, как и сама его 
личность, резко и пышно 
развились в благоприятной 
среде, соединили в себе 
все, что считалось тогда 
совершенством. Поэтому он 
до сего времени близок и 
понятен всем.

Подлинное произведе
ние итальянского худож
ника XVI столетия экспо
нируется в выставочном 
зале центральной городс
кой библиотеки. Вслед за 
жителями Калининграда и 
Ростова-на-Дону леснича- 
не имеют возможность со
прикоснуться с Вечным. 
Этот изумительный пода
рок преподнесли им на
кануне нового тысячеле
тия коллектив музейно-вы
ставочного комплекса, ад
министрация города Лес
ного и работники музея 
изобразительных искусств 
Нижнего Тагила. На от
крытии экспозиции эпохи 
Возрождения учащиеся 
музыкальной и хореогра
фической школ, ансамбль 
С.Солдатова постарались 
приблизить зрителей ко 
времени, когда миром 
правила гармония.

Елена ЕЛИСЕЕВА.
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Избирательная комиссия 
Свердловской области

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 27 декабря 
2000 года № 258 назначена на 25 марта 2001 года дата голосования на повторных 
выборах депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области по Верх - Исетскому № 4 и Железнодорожному № 5 одномандатным 
избирательным округам.

Средствам массовой информации предложено не позднее чем на двадцатый день 
после официального опубликования настоящего постановления направить в Избира
тельную комиссию Свердловской области уведомление о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь для проведения агитации зарегистрированным 
кандидатам и опубликовать в печати размеры и условия их оплаты.

Утверждены следующие основные мероприятия по подготовке и проведению по
вторных выборов депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 25 марта 2001:

№ 
н/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные 
за выполнение

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

1. Формирование участковых избирательных 
комиссий:

В течение 3 
дней с момента 
образования 
избирательных 
участков

Т ерриториальныс 
избирательные 
комиссии

2, Образование избирательных участков Не позднее 
22.02.2001 г.

Глава
муниципального 
образования

Опубликование сведений об избирательных 
участках с указанием их номеров и границ, мест 
нахождения участковых избирательных комиссий, 
помещений для голосования и номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий

Не позднее 
27.02.2001г.

Глава
муниципального 
образования

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
14' Представление территориальным избирательным 

комиссиям уточнённых сведений о 
зарегистрированных избирателях для составления 
списка избирателей

В течение 5 дней 
со дня 

опубликования 
решения о 
назначении 

выборов

Глава
муниципального 
образования, 
командиры 
воинских частей

5. Составление списка избирателей С получением 
сведений от 

главы 
муниципального 
образования и до 

28.02.2001г.

Территориальные 
избирательные 
комиссии

6. Представление списка избирателей для 
ознакомления

Не позднее
5.03.2001г.

Участковые 
избирательные 
комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ (БЛОКИ)
7. Образование избирательных блоков С момента 

опубликования 
решения о 
назначении 

выборов

Избирательные 
объединения

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ (СПИСКОВ КАНДИДАТОВ)
8. Выдвижение кандидаіов (списков кандидатов) С 04.01 по 

07.02.2001г.
Избирательные 
объединения 
(блоки), избиратели

9. Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидата (списка кандидатов)

С момента 
получения 

заверенной копии 
списка 

кандидатов, 
подачи 

уведомления по 
07.02.2001г.

Избирательные 
объединения 
(блоки), лица 
собирающие 
подписи избирате
лей

10. Представление документов для регистрации 
кандидатов (списков кандидатов)

Не позднее 18.00 
07.02.2001г.

Кандидаты, 
уполномоченные 
представители 
избирательных 
объединений 
(блоков), 
инициативных 
іруші избирателей

11. Реализация права на регистрацию псевдонима В течение 5 дней 
со дня истечения 

срока 
представления 
документов на 
регистрацию

Кандида гы, 
зарегистрирован
ные кандидаты

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
12. Реализация права по снятию своей кандидатуры Не позднее 18.00 

21.03.2001г.
Зарегистрирован
ные кандидаты

13. Реализация права избирательного объединения, 
избирательного блока отозвать выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу 
кандидата, зарегистрированного кандидата

Не позднее 18.00 
21.03.2001 г.

Избирательное 
объединение, 
избирательный 
блок

АГИТАЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
14. Опубликование перечня организаций, 

осуществляющих телерадиовещание, и 
периодических печатных изданий, подпадающих 
под действие п.1 ст.59 Избирательного кодекса 
Свердловской области

Не позднее 10 
дней после 

официального 
опубликования 

решения о 
назначении 

выборов

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

15. Опубликование соответствующими
организациями, осуществляющими теле- и 
радиовещание, периодическими печатными 
изданиями единого для всех зарегистрированных 
кандидатов размера оплаты предоставляемой для 
предвыборной агитации площади, эфирного 
времени

Не позднее чем 
на двадцатый 

день после 
официального 
опубликования 

решения о 
назначении 

выборов

Организации, 
осуществляющие 
теле
радиовещание, 
редакции 
периодических 
печатных изданий

16. Проведение агитации зарегистрированными 
кандидатами

Со дня 
регистрации до 

00.00 часов 
24.03.2001 г.

Зарегистрирован - 
ные кандидаты

17. Агитация на каналах СГТРК, “Областного 
телевидения” и на каналах муниципальных 
телерадиокомпаний

с 23.02.2001 до 
00.00 часов 
24.03.2001 г. .

СГТРК, 
зарегисгрироваі і- 
ныс кандидаты

18. Запрет на опубликование в средствах массовой 
информации результатов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с выборами

С 22.02.2001 г. Руководители 
средств массовой 
информации

19. Подача заявлений в органы местного 
самоуправления о выделении помещений для 
встреч с избирателями

11е позднее чем за 
3 дня до дня 
проведения 

встречи

Зарсі и стр про ван
ные кандидаты

20. Распоряжение главы муниципального образования 
о порядке оргашгзации специальных мест и 
выделении площади па них для размещения 
агитационных печатных материалов

Не позднее 
12.02.2001г.

Глава
муниципального 
образования

21. Запрет па занятие благотворительной 
деятельностью для кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов

С момента 
регистрации до 
опубликования 

результатов 
выборов

Кандидаты, 
зарегистрирован
ные кандидаты

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
22. Открытие специального счета при окружных 

избирательных комиссиях для внесения денежных 
средств избирательного залога кандидатами в 
депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской 
области

до 29.12.2000г. окружные 
избирательные 
комиссии

Председатель комиссии В.Д.МОСТОВЩИКОВ.

23. Внесение кандидатом избирательного залога не ранее 
9.01.2001 пне 

позднее 7.02.2001
года

Кандидаты 
в депутаты

24. Представление в соответствующую 
избирательную комиссию сведений о реквизитах 
специального временного счёта, открытого для 
образования избирательного фонда, и сведений о 
лицах. уполномоченных распоряжаться 
средствами этою фонда.

Не позднее 3 дней 
после открытия 

счёта

Кандидаты,
зарегистрирован
ные кандидаты

25. Прекращение финансовых операций со 
специальными временными счетами кандидатов, 
зарег истрированных кандидатов

24.03.2001 г Руководители 
банковских 
учреждений

26. Представление в соответствующую
избирательную комиссию отчёта о размерах и всех 
источниках создания избирательного фонда, о 
всех произведённых затратах

Не позднее 30 
дней со дня 

опубликования 
общих итогов 

выборов

Кандидаты, 
зарегистрирован
ные кандидаты

ГОЛОСОВАНИЕ
27. Утверждение формы и текста избирательного 

бюллетеня, порядка его изготовления
Не позднее 
28.02.2001г.

Окружные 
избирательные 
комиссии

28. Передача избирательных бюллетеней:
- окружным, территориальным избирательным 
комиссиям

- участковым избирательным комиссиям

Нс позднее 
05.03.2001г.

Не позднее 
21.03.2001г.

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области 
Территориальные 
избирательные 
комиссии

29. Досрочное голосование:
- в помещении территориальной избирательной 
комиссии

в помещении участковой избирательной 
комиссии

с 10.03 по 
21.03.2001г.

с 22.03 по 
24.03.2001г.

Территориальная 
избирательная 
комиссия 
Участковая 
избирательная 
комиссия

30. Голосование в помещении избирательного участка с 7.00 до 22.00 
25.03.2001г.

Участковая 
избирательная 
комиссия

31. Приём и регистрация заявлений избирателей о 
предоставлении им возможности проголосовать 
вне помещения для голосования

Со дня 
формирования 
УИК до 18.00 
25.03.2001г.

Участковая 
избирательная 
комиссия

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
32. Подсчёт голосов избирателей После окончания 

голосования 
25.03.2001г. идо 

установления 
итогов 

голосования(без 
перерыва)

Участковая 
избирательная 
комиссия

32. Утверждение итогов выборов депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

В течение 3 дней 
после получения 

протоколов 
окружных 

избирательных 
комиссий

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

33. Официальное опубликование результатов выборов Не позднее 7 дней 
со дня 

определения 
общих итогов 

выборов

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

34. Официальная публикация полных данных о 
результатах выборов (полные данные,
содержащиеся в протоколах избирательных 
комиссий)

Не позднее 
25.05.2001г.

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1,Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование — Свердловское областное государственное 

учреждение “Управление автомобильных дорог”
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1.3.Ответственный исполнитель — Ткачева Наталья Николаевна — началь

ник отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 61- 
79-84.

1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — Ремонт автомобильных дорог:
2.2.Источник финансирования — территориальный дорожный фонд.

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремонта

Мощ
ность, 

км. п.м.

1 Артинский А/д Пантелейково—Б.Карэи, 
км 2+500-5+500

2001 3

2 Артинский Подъезд к с.Манчаж, км 0-1+300 2001 1,3
3 Артинский А/д Красноуфимск—Симинчи, 

км 35+400-39+750
2001 4,35

4 Ирбитский А/д Камышлов—Ирбит—Туринск— 
Таборы, км 63-66+500

2001 3,5

5 Ирбитский А/д Камышлов—Ирбит—Туринск— 
Таборы, км 75-79

2001 4

6 Ирбитский А/д Камышлов—Ирбит—Туринск— 
Таборы, км 98-100+500

2001 2,5

7 Ирбитский А/д Камышлов—Ирбит—Туринск— 
Таборы, км 49-61

2001 2

8 Ирбитский А/д Зайково—Осинцевское, км 3—4 2001 1
9 Ирбитский В.Синячиха—Ирбит, км 96-98 2001 2
10 Ирбитский В.Синячиха—Ирбит, км 70+700-72+700 2001 2
11 Ирбитский А/д В.Синячиха—Ирбит, 

подъезд к с.Ключи, км 0-0+870
2001 0,87

12 Красноуфимский А/д Ключики—Бол.Турыш, км 0-7+800 2001 —
2002

7,8

13 Красноуфимский А/д Ачит—Мѳсягутово, 
км 13+900-18+000; 35+600-37+600

2001 6

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — 

СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, каб. 610.

3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация — Заявки 

представляются на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или 

отделе капитального строительства СОГУ “Управление автомобильных до
рог”.

3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 28.12.2000 г.
3.6.Дата окончания приема заявок — 16.02.2001 г. до 17.30 (местного 

времени).
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 20.02.2001 

г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых ли

цензий.
Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование — Свердловское областное государственное 

учреждение “Управление автомобильных дорог”
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1.3.Ответственный исполнитель — Ткачева Наталья Николаевна — началь

ник отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 61- 
79-84.

1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1 .Наименование подряда — Разметка автомобильных дорог:
2.2.Источник финансирования — территориальный дорожный фонд.

3

4

5

6
7
8
9
10
11

12
13

14

15
16

17
18
19

20
2І
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
33
39

40
41
42

43
44
45

Екатеринбург—Тюмень-под. к а/п “Кольцово” (д/о — Аэрп)
Итого:

Блок № 2
Разметка краской (без стеклошариков)

Екатеринбург—Н.Тагил—Серов прямое направление 
(км 11-1181
Екатеринбург—Н.Тагил—Серов обратное направление 
(с км 232)

Итого:
Разметка краской (без стеклошариков)

Блок № 3
Екатеринбург—Н.Тагил—Серов прямое направление (км 118-348)
Н.Тагил—Н. Сал да
Н.Тура—Качканар
Подъезд к Н.Тагилу
Серов—Североуральск
“Екатеринбург—Серов” — под. к г.Верхотурье

Итого:
Блок № 4

В. Пышма—Среднеуральск—Исеть
Екатеринбург—Н.Тагил—Серов — подъезд к В.Пышме 
обратное напр.
Екатеринбург—Н.Тагил—Серов — подъезд к В.Пышме 
прямое напр.
Екатеринбург—Невьянск
Обход г.Екатеринбурга

Итого:
Блок № 5

Екатеринбург—Реж—Алапаевск
Невьянск—Реж—Артемовский—Килачевское
В.Синячиха—Ирбит

Итого:
Блок № 6

Байкалово—Туринская Слобода—Туринск
ГорбуновскОе—Байкалово—Ирбит
“Екатеринбург—Тюмень" — Талица—Бутка
Камышлов—Ирбит—Туринск

Итого:
Блок № 7

“Пермь—Екатеринбург” — под. к г.Н.Серги—Михайловск—Арти
“Пермь—Екатеринбург" — под. к г.Первоуральск
“Пермь—Екатеринбург”—Ревда—Дегтярск—Курганово
Арамиль—Андреевка
Екатеринбург—Первоуральск
Екатеринбург—Полевской
Первоуральск—Битимка—Шаля
Полевской—Полдневая— оз.Иткуль
Ачит—Месягутово
Красноуфимск—Касли
Екатеринбург—Полевской—Шабры
Подъезд к Свердловской нефтебазе

Итого:
Блок № 8

Белоярский—Асбест
Богданович—Покровское
Богданович—С. Лог
С.Лог—Рефт

Итого:
Блок № 9

Тавда—Туринск
Тавда—Таборы
Таода-Увал

Итого:
Блок № 10

Камышлов—К. Уральский
Камышлов—С. Лог
Камышлов—Шадри иск

Итого:

3,6
24,1

106

99

205

231
34,1 
44,55 
16
73
28,6
427,25

17,1
6,2

8,8

16
24
72,1

134,9
134,5 
92,3
361,7

116,5
93,8 
46,3 
100
356,6

86
5
41,7
60,6
29,8
37,1
116
29,9 
80,7 
56,3
9
9,4
561,5

23,6
22,4
15
14,7
75,7

42,8
78,9 
36,6
158,3

21
38,1 
32,6
91,7

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОЛГОВОГО 
ЦЕНТРА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО “РИЭЛТЕРСКАЯ ГРУППА НЕДВИЖИМОСТЬ УРАЛА” 
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимости

29 января 2001 года
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в, к. 313 в помещении УМО ФДЦ
Лот 1 в 12.00: Боксы для стоянки автотехники, площадью 1199,6 кв.м, расположенного 

по адресу: г.Екатеринбург, п.Горный Щит, ул.Зеленая, д. 2, лит. Л. Начальная цена лота 1: 
16256 рублей.

Лот 2 в 12.30: Нежилое помещение — производственная база, расположенная по 
адресу: г.Екатеринбург, п.Горный Щит, ул.Свердлова, дом 48.

■ Цех по выпуску мраморной плитки, общая площадь 176,8 кв.м. Стартовая цена 158134 
(сто пятьдесят восемь тысяч сто тридцать четыре) рубля.

■ Жилой дом, общая площадь 56,4 кв.м. Стартовая цена 69847 (шестьдесят девять тысяч 
восемьсот сорок семь) рублей.

■ Ангар с пристроем, общая площадь 186,5 кв.м. Стартовая цена 72240 (семьдесят две 
тысячи двести сорок) рублей.

■ Гараж с ямой (смотровой), общая площадь 22,1 кв.м. Стартовая цена 24000 (двадцать 
четыре тысячи) рублей.

Начальная цена лота 2: 324221 рубль.
Для участия в торгах необходимо заключить соглашение об участии в торгах, предоста

вить необходимые и надлежаще оформленные документы в соответствии с действующим 
Законодательством РФ, внести задаток — 10% от стартовой цены не позднее 7 дней до даты 
проведения торгов. Выигравшим торги будет признано лицо, предложившее наибольшую 
цену. Победитель торгов обязан оплатить приобретенное имущество за минусом внесенного 
задатка не позднее 5 банковских дней после подписания протокола. Денежные средства 
перечисляются на расчетный счет ООО РГ “Недвижимость Урала”. Екатеринбургский банк 
Сбербанка РФ Ленинское ОСБ № 11 г.Екатеринбург, р/с 40702810816090101294, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, ОКОНХ 83300, ОКПО 4665604, ИНН 666009832.

Получить бланк соглашения об участии в торгах и ознакомиться с документами, характе
ризующими предмет торгов, можно по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 64, оф. 22, 
т. (3432) 49-43-63. А также в помещении УМО ФДЦ, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в, к. 
313, тел. (3432) 56-43-57, 56-02-64.

В центре г.Тавда продается здание бывшего колбасного цеха со всеми коммуникациями, 
общей площадью 263 кв.м на земельном участке 22038 кв.м по адресу: ул.Калинина. Все 
необходимые документы имеются. Обращаться по тел. 49-43-63 (Екатеринбург); (260) 2-57- 
15 (Тавда).

УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Екатеринбургский филиал

іІИйр’ Наш адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д.20, оф.32,
I '-ІГ ■ тел.51-85-55, факс 51-11-59, E-mail ekat-urao@emts.ru 
\ Ж- ./ лицензия Ns 24-0239 от 05.07.2000г. ГК РФ,

свидетельство о государственной аккредитации Ns 25-0341 от 23.12.1998г. МО РФ.
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
■ Юридический, специальность (021100) - юриспруденция
• Психолого-педагогический, специальность (020400) - психология
• Экономики и бизнеса, специальность (060800) - экономика и управление
• Иностранных языков, специальность (022600) - лингвистика и межкультурная комму

никация
Формы обучения: вечерняя и заочная.

В университет принимаются лица со средним, средним специальным, 
высшим, неполным высшим образованием.

Документы, необходимые для поступления: заявление-анкета установленного образца, 
копия документа о предыдущем образовании, медицинская справка ф.086-у, 

4 фотографии 3x4, паспорт.
Приемная комиссия работает до 15 февраля 2001г., с 11.00 до 18.00.

ЖДЕМ ВАС!

№ 
п/п

Наименование автодороги Протяжение 
(км)

1 
2

Разметка свстовозвращающей краской 
Блок № 1

Екатеринбург—Косулино
Екатеринбург—а/э Кольцово

9,5 
11

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — 

СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, каб. 610.

3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация — Заявки 

представляются на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или 

отделе капитального строительства СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 28.12.2000 г.
3.6.Дата окончания приема заявок — 16.02.2001 г. до 17.30 (местного 

времени).
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 20.02.2001 г. 

в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных 
дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых ли

цензий.
Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

В декабрьском номере "Областной газеты” (№ 249 от 14.12.00 г.) была распространена 
информация о том, что ОАО "Уралгипромез” принято решение о смене регистратора и 
расторжении договора-поручения на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг, заключенного с ЗАО “Регистрационно-расчетная палата” 29.09.98 г.

Данная информация не соответствует действительности. Публикация сообщения произве
дена газетой со ссылкой на ОАО “Уралгипромез”, однако ОАО “Уралгипромез" не обраща
лось в газету с просьбой о размещении информации, не передавало газете информацию и 
не совершало каких-либо иных действий, дающих основание газете для публикации.

Информация была предоставлена редакции генеральным директором ООО “Сибирско- 
Уральский регистрационный центр” И.В.Михайловым. Опубликована на правах рекламы.

ОАО “Уралгипромез” не меняет регистратора, не расторгает договора с прежним партне
ром и просит акционеров и заинтересованных лиц проверять информацию об ОАО “Уралгип
ромез", публикуемую в “Областной газете”.

Со своей стороны сообщаем, что обо всех изменениях, затрагивающих интересы акцио
неров и номинальных держателей акций, ОАО “Уралгипромез" будет информировать заинте
ресованных лиц непосредственно и через средства массовой информации в установленном 
порядке.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:ekat-urao@emts.ru
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■ К 130-ЛЕТИЮ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Экспонат № 12125
Так на языке музейных каталогов именовалась христианская 

реликвия — мощи Святого Симеона Верхотурского

В январе будущего года 
Свердловский областной 
краеведческий музей отметит 
сто тридцать лет своего 
существования. Несколькими 
днями раньше весь 
православный мир вступит в 
третье тысячелетие 
христианства. Музей планирует 
ознаменовать эти события 
подарком Екатеринбургской 
епархии — передачей царских 
врат одной из православных 
церквей. Они станут 
дополнением к нескольким 
десяткам церковных предметов, 
переданных ранее. Диалог с 
церковью продолжается, а 
накануне великого юбилея 
христианства мы хотим 
познакомить читателя с теми 
страницами жизни музея, 
которые связаны с именем 
уральского святого, праведного 
Симеона Верхотурского.

Давней христианской традицией 
было совершать паломничества, что
бы поклониться святым местам. В 
нашей истории произошло наобо
рот. Сам Симеон Верхотурский как 
бы отправился в паломничество, ко
торое длилось без малого семьде
сят лет.

Победившая после Октябрьской 
революции власть в религии не нуж
далась. Борьба с верой была уза
конена еще в 1918 году декретом 
об отделении церкви от государ

на Первопроходцев этой борьбы 
•собенно нервировали святые мощи. 

По всей стране прошла грандиоз

ная кампания: святыни подвергли 
ревизии. Не избежал этой участи и 
Симеон. Его останки были призна
ны малоценными, и чтобы ликвиди
ровать религиозный ажиотаж вокруг 
них, решили их захоронить. Но, ви
димо, не для того гроб с телом свя
того в XVII веке чудесным образом 
вышел из земли, чтобы бесславно 
исчезнуть.

Из Верхотурья в 1929 году мощи 
попали в Нижний Тагил (тогдашний 
окружной центр). Директор музея 
А.Словцов, происходивший из семьи 
священнослужителя, спас их от бес
славного захоронения, записав в 
музейный фонд как представляю
щие историческую ценность. (Пять 
лет спустя Александру Николаевичу 
припомнят и это, осудив за “про
таскивание антисоветских устано
вок”).

В Нижнем Тагиле мощи не за
держались, их перевезли в Сверд
ловск. В столице горнозаводского 
Урала за почти шестьдесят лет Си
меону суждено было сменить не
сколько адресов. Первым стал Ан
тирелигиозный музей. Сначала он 
располагался в нынешнем Доме кре
стьянина, затем переехал в бывший 
Ипатьевский дом. В течение какого- 
то времени мощи выставлялись в 
экспозиции безбожного музея, по
зднее перекочевали в запасники.

В годы Великой Отечественной 
войны государство прекратило пре
следования церкви и привлекло ее 
силы на борьбу с общим врагом. 
Антирелигиозный музей за ненадоб
ностью был закрыт, а в 1946-м его 

имущество передали в различные 
организации. Именно тогда останки 
Святого Симеона попали в Сверд
ловский областной краеведческий 
музей.

В течение следующих пятнадца
ти лет их адресом было здание му
зея на Воеводина, 4. В конце пяти
десятых обком КПСС приказал му

зею освободить помещение, вещи 
были собраны, упакованы в ящики. 
Единственным экспонатом, который 
в то время хранился с соблюдением 
всех правил, оказались именно 
мощи Святого Симеона. В 1961-м 
Свердловский краеведческий музей 
получил новое здание — собор Алек
сандра Невского в Зеленой Роще.

Легко понять опасения нынешних 
верующих, которые переживают: а 
не были ли осквернены святые мощи, 
в каких условиях они хранились и с 
достаточным ли уважением к ним 
относились те, в чьих руках они на* 
ходились? К счастью, о периоде их 
пребывания в Свердловском облас
тном краеведческом музее известно 
практически все. Последним музей
ным работником, отвечавшим за эк
спонат № 12125, была Нина Алек
сандровна Гончарова, она и расска
зала о послереволюционном палом
ничестве Святого Симеона.

О своих коллегах-предшественни
ках Нина Александровна отзывается 
с большим уважением — это были 
люди высокой культуры. В Сверд
ловском краеведческом музее пер
вым хранителем святых мощей в 
1946 году стала Вера Александров
на Бородина. Она всегда заботилась 
о достойных условиях для правед
ника.

После переезда музея в Зеленую 
Рощу на третьем этаже фондохра
нилища (со времен, когда в храме 
находился военный склад, он был 
разделен железобетонными пере
крытиями) поставили специальный 
подиум, на который водрузили мас
сивный дубовый гроб, обитый котло
вым железом. Изнутри он был выло
жен чем-то напоминающим мох, на 
нем покоились останки святого.
Крышку заменяло толстое стекло. От 
посторонних глаз гроб закрывало 
шелковое полотнище. Попасть в хра
нилище было очень непросто, за ко
ваную решетку допускались лишь 
единичные сотрудники. Между ними 
существовал негласный уговор: не 
слишком распространяться о драго
ценном экспонате. Чем меньше лю

дей будет о нем знать — тем лучше.
Вторым хранителем Святого Си

меона была Надежда Пахомова, ныне 
директор Музея камнерезного и юве
лирного искусства. Уже в качестве 
главного хранителя всех музейных 
фондов Надежда Петровна и произ
вела в 1989 году передачу святых 
мощей церкви.

Сотрудники музея привыкли к 
необычному соседству. Ни страха, 
ни тем более отрицательных эмо
ций мощи у них не вызывали, да и 
Святой Симеон был здесь не един
ственным. Рядом с ним, например, 
хранилась главная реликвия Ново- 
Тихвинского женского монастыря, 
также теперь уже переданная церк
ви — 28 частиц мощей новгородс
ких. Лишь изредка музейные слу
жители стирали пыль с гроба свя
того, а хранители, например, Нина 
Гончарова, обустраивали его вре
менное жилище.

По словам Нины Александровны, 
о праведном Симеоне она слышала 
еще от бабушки, которая ходила на 
богомолье в Верхотурье. Над гро
бом святого она повесила икону 
Николая-чудотворца, ведь Симеон 
покоился ранее именно в Свято- 
Николаевском монастыре, и икону 
Богородицы — покровительницы 
земли русской.

Экспонат № 12125 не собира
лись выставлять в музейных залах. 
Мощи берегли как реликвию, хотя, 
наверное, никто не мог предполо
жить, что их сохранение со време
нем обретет особый смысл. Пере
ломным в затянувшемся паломни
честве Святого Симеона стал год 
1000-летия крещения Руси. Подго
товка к празднованию дала ростки 
духовного возрождения. Люди по
тянулись к вере, церкви.

В 1988 году возглавлявший тогда 
екатеринбургскую епархию архи
епископ Мелхиседек обратился к 
руководству музея с просьбой о пе
редаче церкви мощей Святого Си
меона. Положительное решение 
было принято, и по просьбе самого 
архипастыря передача состоялась 
без привлечения прессы, тихо. А 
ведь это была едва ли не первая 
такая акция, опередившая указ пре
зидента Ельцина о возвращении 
церкви культовых ценностей. 14 ап
реля 1989 года мощи Святого Си
меона покинули стены запасника, 
приближался конец его долгого па
ломничества, вскоре Святой Симе
он вернулся в Верхотурье.

Многолетний директор Свердлов
ского краеведческого музея Алек
сандр Дмитриевич Бальчугов опи
санную здесь эпопею прокоммен
тировал коротко: сберегли, сохра
нили. время пришло — передали.

Остается добавить, что мощи Си
меона Праведного, Верхотурского 
чудотворца снова покоятся в Вер
хотурском Свято-Николаевском 
мужском монастыре, что покой их 
хранит смотритель инок Далмат.

25 сентября 2000 года, в годов
щину перенесения мощей в Верхо
турье, отслужил над ними боже
ственную литургию Патриарх Мос
ковский и Всея Руси Алексий II.

Татьяна МОСУНОВА, 
ученый секретарь 

Свердловского областного 
краеведческого музея.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Долговекий
Ему идет 93-й год — 
Сергею 
Хусаиновичу 
Айнутдинову.
Стало быть, прожил 
он практически весь 
XX век. Пацаном 
оказался — не по 
своей и не по 
родительской воле 
— в другой стране, 
“переехал” из 
Российской 
империи в 
Советскую Россию 
(а потом и в СССР). 
В ней рос и 
воспитывался, ей 
служил и в армии — 
30 лет, и на 
“гражданке”.
Защищал Отчизну 
при Дальневосточном 
конфликте 1938 года (на 
озере Хасан), в короткой 
войне с белофиннами в 
1939 году, во все годы 
Великой Отечественной.

Он из тех политруков, ко
торые водили в атаку, ели 
с бойцами из одного котел
ка, погибали первыми. Он 
— уцелел, повезло. И пото
му вечным своим долгом 
считает память — действен
ную! — о тех, кто пал в боях, 
скончался в медсанбатах и 
госпиталях. И он действу
ет: еще в 1965 году вышла

его книга “Отступлений не 
было”, в 1973-м - “У Обо- 
янского шоссе”, в 1982-м 
— “Священную клятву сдер
жали”.

О чем он писал и пишет? 
Ветеран трех войн Сергей 
Хусаинович время и силы 
свои отдает родной 375-й 
Уральской дивизии — 
дважды Краснознаменной, 
прославленной в боях. В ее 
честь гремели первые зал
пы Победы в столице Ро
дины.

И вот — самая полная 
книга о боевом пути этой 
дивизии, о друзьях-товари-

щах, о давних и не
давних встречах с 
ними в путешествиях 
по местам боев. Сер
гей Айнутдинов назвал 
ее “В памяти и в 
сердце”. Вышел этот 
сборник (430 стра
ниц!) в Екатеринбурге 
полгода назад. В не
скольких книжных ма
газинах (“Де-Юре”, 
“Фактория” и др.) это 
издание еще можно 
найти.

А Сергея Хусаино
вича редакция “ОГ” от 
души поздравляет с 
Новым годом, с новым 
веком, желает ему 
здоровья и всего, чего 
он себе желает!

(Соб.инф.).

“Я знаю, что Венера — 
дело рук.

Я знаю ремесло”.
М. ЦВЕТАЕВА.

Смешная девчушка, вся будто 
усыпанная мелкими рыжими 
кудряшками, рисовала зеленое 
солнце. Оно само зеленое, и зелен 
мир, им освещенный.
У мальчика — того, что рисовал 
очень сосредоточенно, мило 
посапывая, — с листа вот-вот 
взлетит розовая птица.
Девочка за соседним столом почти 
легла на согнутую в локте руку — 
так ей лучше была видна ее 
большая сиреневая рыба.
Голубой лес и черным-черное 
море с тревожными коричневыми 
всполохами умирающего заката на 
горизонте. Синий снег с узенькой 
дорожкой следов синего 
медвежонка. А вот — в нимбе 
светлых волос — добрая бабушка 
на сером фоне большого города... 
УРОК, как шаг в изобразительное 

творчество. Дети рисуют то, что 
чувствуют и представляют. Мимо

летный взгляд педагога на один из ри
сунков, и всем теперь задана одна 
тема: город. Проходит 20 минут, и на 
белых листах бумаги появляются “го
род забытых сказок" и “летающий го
род”, “город птичьих и ребячьих голо
сов" и “город в шляпе”, “город из му
зыкальной шкатулки” и “обиженный го
род" (“с лицом, мокрым от слез”).

В тему и без темы — буйство фанта
зии и изобразительных методов, знание 
(во втором-то классе школы!) жизни и 
смелое предположение видения самых 
разных ее сторон. Чудо?! Нет. Ибо толь
ко ребенок способен поймать этот мир 
в единстве. А, поймав, воплотить его в 
слове, музыке, динамике, чувствах.

Не помню, кто сказал: “Приведите 
первобытного человека в картинную га
лерею, и он ткнет пальцем в шедевр”. 
Что это, по-вашему? Заложенный в че
ловеческую сущность код оценки выс
шего проявления красоты и совершен
ства? Пожалуй. Но ведь и маленький 
ребенок всегда интуитивно выберет то, 
что несет положительную энергетику. 
А, следовательно, лучшее. Самое-са- 
мое. И, может быть, именно потому, 
что каждый ребенок наделен способ
ностью видеть и чувствовать красивое 
и необычное, мы так дорожим своим 
детством?! И есть даже среди нас, 
взрослых, люди, которых дети с удо
вольствием впускают в свой, особый, 
мир. Считают своими. Их немного — 
слишком далеки друг от друга эти два 
мира, но такие взрослые есть. Сохра
нились с детства. Например, педагоги 
школы искусств города Лесного.

Урок изобразительного творчества, о 
котором вы прочли, я посетила в этой 
школе искусств три с половиной года 
назад. Но в память мою он лег на всю 
жизнь. Как, впрочем, и его продолже

ние — урок словесности, а потом — урок 
театрального искусства.

"По тоненькой дорожке сна
Плывет небесная звезда".
Или: "Мой город, как под зонтиком, 

под куполом небес”. Это только из за
помнившегося. Жаль, не записывала, 
слушала, удивлялась. Легкие, как пе
рышки, двустишия, четверостишия, и всё

Архитекторы детских душ
— за три-пять минут, и всё — дети 
второго-третьего классов

Глубинные возможности слова. 
Они, оказывается, тоже в них. де
тях, заложены изначально. Даны 
им с умением дышать.

А это — еще кусочек урока сло
весности: оказывается, разноцвет
ные слова не новость для миро
восприятия ребенка Вы только за
дайте свой вопрос вовремя, и уж 
будьте уверены, тут же и узнаете, 
что слово “цвирк-цвирк" — зеле
ное. так же, как слова “ниточка” и 
“Ириночка", а слово "кыш” — ры
жее. У слова “рассвет” есть два 
прозрачных крылышка... Как же не 
воспользоваться подобным знани
ем?! Кто еще предостережет нас 
от слова "стремительный”, кото
рое коричневого цвета?

Уберегая себя от “собственных 
негнущихся мыслей”, Тамара Вик
торовна Ветрова (словесник) не
заметно движется к восхождению. 
Как и Татьяна Вячеславовна Крю
кова, Василий Михайлович Муха
метов (преподаватели живописи), 
как Нина Александровна Иоффе, 
толкующая детям жизнь с овладе
ния человеческими истинами че
рез Библию. Нравственные посылы тол
кования мировой культуры — через глав
ную книгу на земле. Детей здесь, в шко
ле, “разминают” к жизни, сначала на
полняя душу, а потом уж уча ремеслу. К 
такой аксиоме здесь пришли.

Палитра красок и звуков, мир движе
ний, фантазия, музыка слова, вообра
жение. Господи, ну почему мы боимся 
фантазировать? Почему вечно призем
ляем свою душу? А ведь она, фантазия, 
— “золотая роза воображения”, как ска
зал классик. Она — вид разумной, а не 
иррациональной деятельности. Тем ост
рее фантазия и ярче, чем острее разум. 
А мы порой жесткой ладонью общепри
нятого — да по живому, трепетному, по 
неуловимо-сокровенному. Жаль.

Ну, а потом был мини-спектакль в 
классе Ольги Александровны Чувашовой. 
По законам поэтического состязания, 
личных ассоциаций ребята сами ставили 
этюды, предлагали и тут же воплощали 
на сцене свою пластику, свое видение 
своих же сюжетов. И когда была задана 
одна для всех тема, они уже “разогре
лись” собственными фантазиями (а в 

игре, по Выготскому, ребенок реализует 
желания, которые в реальной жизни осу
ществить не может, стало быть, игра — 
это воображение в действии) и собствен
ной смелостью их воплощения в пласти
ке движений. И бойко, дерзко ставили 
спектакль “За солнышком вприпрыжку”.

Взрослеть, оказывается, вовсе не зна
чит терять способность удивляться. Кто 

это понял, тому легко с детьми. Тому и 
легче, чем другим, заставить работать 
детскую душу, “чтоб не вкушала она хлад
ный сон", а развивалась, развивалась. 
Им дано помочь ребенку ощутить един
ство и целостность мира, помочь обрести 
взгляд художника. Вы спросите: “Зачем?” 
Затем, чтобы кому-то (пусть таких мень
ше) дать шанс найти себя в большом 
искусстве. А кому-то просто развить твор
ческую жилку. "Мы очень стремимся к 
тому, чтобы из наших детей выросли преж
де всего люди развитые, творческие, ин
тересные, нестандартно мыслящие, воо
руженные неким особым — художествен
но чутким, взглядом на мир, даже если 
они и не рисуют. Потому что это качество 
одаривает и себя, и других безусловно”. 
(Т В.Ветрова). "Не отметая профессио
нальной задачи, мы из ремесла не дела
ем самоцели, хоть ремесло и есть сту
пенька к постижению мира и постижению 
себя как созидателя жизненных духовных 
ценностей". (Н,А.Иоффе).

Так что же, помимо интуиции, поми
мо убеждения: “Надо помочь каждому 
ребенку!" — помогло школе искусств 

Лесного состояться? Конечно же, лю
бовь и умение чувствовать ребенка, вы
сочайший профессионализм педагогов 
школы и ее руководителя. Конечно, тон
ко, умно и многогранно научно разра
ботанные и обоснованные принципы ин
тегрированного воспитания, которые лег
ли на благодатную почву. И которые 
переросли позже в принципы: “Действие 

и радость”, “Совместное увлечение пре
красным и познавательным”, “Самосто
ятельное активное творчество и совмес
тное его осмысление”. А уж собствен
ный взгляд воспитываемого ребенка — 
стало ясно — не заменить никакой тех
никой. Как искренне увлеченному педа
гогу не провести дважды одного урока 
— он просто не сможет повториться, ибо 
талантлив сердцем.

Да, это эксперимент. Хоть, может, он 
давно лежал на поверхности самой сути 
нетрадиционного, дополнительно-обра
зовательного процесса. Эксперимент, 
который вырос из традиций — открытий, 
давно существующих в традиционном 
культурном пространстве, новационных 
методов обучения, давно применяемых 
в Лесном. Несомненно, есть в этом во 
всем серьезная внутренняя логика. И 
хочется верить в то, что она-то и выве
дет сей эксперимент на прямую и ши
рокую дорогу. А что? Сегодня — нова
торство, завтра — норма: педагог, отой
дя от догм и “уберегая себя от соб
ственных негнущихся мыслей”, ведет за 
руку дитя. Эксперимент, который навер

няка приживется в обычной школе. Ре
зультатом дожна быть перспектива.

И был еще один урок. Урок бумажной 
пластики. Шоу костюмов из бумаги в 
рамках школьного проекта “Эхо време
ни”. И состоялся этот урок уже в 2000 
году, в декабре, в канун нового столе
тия и нового тысячелетия. И был он по
казательным — представленным участ

никам семинара "Традиции и но
ваторство”, проведенного для ру
ководителей и преподавателей дет
ских художественных школ и обра
зовательных учреждений нетради
ционных форм обучения. Собрались 
на него педагоги и специалисты из 
закрытых городов системы Мина
тома России, Свердловской обла
сти, соседних областей. Это было 
нечто.

Изумительное по красоте и нео
бычайности музыкально-театраль
ное представление, с которым вы
ступили дети, создавшие к этому 
шоу собственные костюмы из... бу
маги и одухотворившие их образа
ми (педагог Татьяна Петровна По
скребышева).

Так в принципе и предполага
лось: конструктивные элементы из 
разноцветной бумаги становятся 
элементами образа. И все это вме
сте назовется словом "бумагопла- 
стйка”. Предполагаться-то предпо
лагалось, но никто не был предуп
режден о том, насколько это будет 
фантастически красиво, фееричес
ки сказочно и необычно! Это была 
единая полифоническая симфония 
цвета, формы и движения под му

зыку. Это было торжество фантазии, 
милой раскованности и пластики детей, 
их творческих навыков и уверенности в 
своих силах. А еще — торжество пони
мания, сотворчества и сопереживания. 
Их (гостей) мыслями, внутренними и про
являемыми оценками было буквально на
сыщено пространство.

Но восхищение взрослых зрителей 
шоу — почти ничто по сравнению с тем, 
как сияли глаза зрителей-детей и учас
тников-детей.

—Я видел, как здесь, в Лесном, ребе
нок умеет сам себе создать многогран
ную радость. Это ценно. И потому он 
формируется в этой радости, постигает 
как творческий процесс, так и мастер
ство, Заметьте, судьбу материала мож
но так изменить, что он просто разру
шится. Вот тебе и провал в восприятии. 
Но здесь, в спектаклях, педагоги зани
маются архитектурой детских душ, ис
пользуя в том числе и подручный мате
риал. Здесь бесконечно лепят. Очень 
маленькими порциями. Но умная архи
тектура налицо. Подручный-то матери
ал, оказывается, даже и не главное вов

се. Посмотрите, как дети пластичны, 
как слышат музыку и умеют нести об
раз и его костюм! — так высказался 
участник семинара, профессор, про
ректор пединститута г.Шадринска 
В.В.Иванихин.

Методы и формы многопланового 
обучения, введенного в школе искусств 
Лесного несколько лет назад и давше
го уже прекрасные результаты, давно 
интересовали гостей (в частности, о вза
имодействии декоративно-прикладного, 
эстетического и гуманитарного отделе
ний), настойчиво хотели знать подроб
нее и коллеги-педагоги, и журналисты 
с "большой земли”. И благородное лю
бопытство приехавших в Лесной на 
семинар было удовлетворено сполна. 
Гости захлебывались от восторга, не 
находя слов для выражения своего вос
хищения тем, какие вершины педагоги
ки в системе дополнительного образо
вания, оказывается, можно покорить. 
Каких результатов добиться! Педагоги 
Татьяна Александровна Пястолова (ке
рамика), Наталья Владимировна Коче
това (батик, а также живопись, графи
ка), Светлана Олеговна Ким и Ольга 
Владимировна Митюшкина (прикладни
ки-универсалы) продемонстрировали 
умение разбудить в детях творческую 
жилку, развить ее, а их воспитанники — 
талантливо и необычно представить свое 
творчество да и сам процесс его.

—Школа искусств Лесного уникаль
на, это факт. Она давным-давно инте
ресовала нас с точки зрения не только 
знакомства с ее опытом, но главное — 
обобщения ее ценнейшего опыта вос
питания многогранно образованного 
гражданина, — сказала на семинаре 
главный редактор московского журна
ла “Искусство в школе” Т.К.Каракаш. 
— Здесь, в Лесном, возникло некое 
новое педагогическое поле, где основ
ной задачей является не узкопрофес
сиональное образование ребенка, а 
подготовка к жизни его внутреннего 
личностного духовного мира. Очеред
ной номер нашего журнала как раз и 
будет посвящен обобщению опыта ра
боты школы искусств Лесного.

...Та смешная девчушка — рыжее 
чудо, помните? — очень неплохо рису
ет. Я узнавала, педагоги о ней говорят: 
“Будущее абсолютно ясно. Эта девоч
ка — художник”.

Мальчику, что рисовал розовую пти
цу, видимо, еще тогда (три с полови
ной года назад) хотелось потрогать эту 
птицу руками, ощутить ее тепло. Он. по 
всей видимости, будущий прикладник. 
Очень серьезно (причем, и дополни
тельно) занимается берестой, камнем, 
керамикой.

Девочка с сиреневой рыбой... Ее я 
не нашла. Может быть, она уехала с 
родителями в другой город? Ведь их 
так много — городов. В каком из них 
она живет? Хочется думать — в сказоч
ном “Городе из музыкальной шкатул
ки”. Другого просто не видится.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Светланы ЩИПАКОВОЙ.
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Такое предположение — 
на основе архивных 
изысканий и личных 
воспоминаний — 
высказывает наш 
постоянный автор Нина 
ЧЕРНЫХ, пишущая о 
жертвах политических 
репрессий.

Семья Романовых была 
сослана на Урал из Татарс
кой советской социалисти
ческой республики. Девять 
детей, два сына, Алексей — 
старший. С самого начала 
войны, еще несовершеннолет
ним, он одолевал коменданта 
лагеря и военкомат: просил
ся на фронт добровольцем. 
Взяли, когда исполнилось
шестнадцать.

В Кунгуре солдат, имею
щих 7 классов образования, 
отбирали для обучения в Ка- 
мышловском военном танко
вом училище. У Алексея было 
только шесть. Как ни угова
ривали товарищи, дескать, 
скажи, что семь, кто тут про
верит, он не мог соврать. В 
Камышлов друзья уехали без 
него, Алексей был отправлен

Александра Матросова 
звали Алексеем Романовым

был он спецпереселенцем "Синарского ГУЛАГа", 
а фамилия его и имя изменены по политическим мотивам

в Курган, где прошел подго
товку в танковой части. По
здней осенью 43-го часть 
была отправлена на фронт. 
Состав проходил через стан
цию Синарскую. Недолгая ос
тановка. Алексей с товари
щем прибежал домой. Мама 
была одна...Больше они не 
встретились. В 44-м отцу со
общили, что его сын, сержант

| ■ ЗИМНИЕ РАДОСТИ

Алексей Романов по
гиб смертью храбрых.

Судьба Алексея Ро
манова очень сходит
ся с судьбой Алексан
дра Матросова. Ро
весники, оба перед 
войной отбывали зак
лючение, оба погиб
ли смертью Храбрых 
примерно в одно и то 
же время.

Из биографии 
Александра. В 1942 
году семнадцатилет
ний парень из неиз
вестно какого селе
ния по справке комен
данта лагеря получил 
паспорт и был отправ
лен на фронт. Там он 
стал членом ВЛКСМ. 
А в ноябре 43-го, в 
бою за деревеньку 
Чернушки Псковской 
области, прорвавшись
к вражескому дзоту, 

закрыл своим телом амбра
зуру. Он стал известен всей 
стране, ему было присвоено 
звание Героя Советского Со
юза, он был отмечен особым 
приказом Верховного Главно
командующего, Маршала Со
ветского Союза товарища 
Сталина. По одному приказу 
(при жизни) он был признан 
врагом народа, по второму

(посмертно) — героем.
Никаких уточняющих све

дений в архивах, куда я на
правляла запросы, не имеет
ся — ни на Алексея, ни на 
Александра. Человек-леген
да, но что мы знаем о нем, о 
его семье? Сохранилась фо
тография Алексея тех лет. 
Сравниваю ее с той, что по
мещена в десятитомной Ма
лой советской энциклопедии 
1959 года в статье “Александр 
Матросов", — похожи. Очень 
похожи, особенно если пони
мать, что облик героя в ста
линские времена старатель
но ретушировался. Всмотри
тесь в эти фотографии 42-го, 
обратите внимание на гла
за ...

Утверждать не берусь, но 
вполне вероятно, что это один 
и тот же человек. Назвать Ге
роем Советского Союза Алек
сея Романова в то время было
просто невозможно, ведь это 
имя, прежде всего, ассоции
ровалось с именем наслед
ника Российского престола, 
принявшего мученическую 
смерть. Изменить имя было 
гораздо проще, подумаешь, 
чуть-чуть подправить Исто
рию. Исследователи той эпо
хи знают, что это делалось 
не так уж и редко

4 июня 41-го года многие

Новогодняя изюминка Каменска-Уральского
Ни в одном городе области не бывает столько елочных городков на душу 
детского населения, сколько здесь. Великолепные снежные скульптуры, 
фантастическая иллюминация, дух захватывающие горки, аттракционы, 
развлекательные программы... Все это стоит огромных денег, но — никаких 
входных билетов, никаких рублей за то, чтобы покататься. Подарок. От 
городской администрации и городских предприятий. Нынче будет еще один: 
впервые в истории Каменска прогремит новогодний салют — сразу на четырех 
площадках. Приветствующий приход нового века, тысячелетия и грядущего 
юбилея города, которому в 2001-м исполняется 300 лет.

Спросите любого жителя города, 
какая самая яркая традиция в Камен- 
ске-Уральском? Вам ответят: конкурс 
елочных городков, которому нынче ис
полняется 35 лет. Нигде нет такого, 
чтобы заводы не просто участвовали 
финансово, а создавали — от идеи 
до воплощения — снежные царства, 
да еще соревновались, кто лучше. 
Где еще в лексиконе генеральных 
директоров есть понятие “сдача 
елки”? В Каменске это — святое. От
кладываются все производственные 
дела, директорат с волнением ждет 
прибытия конкурсной комиссии, ко
торую возглавляет глава города. С 
величайшей гордостью заводское на
чальство ведет экскурсию по ледя
ным лабиринтам...

23 года из 35 победительницей вы
ходила Елка металлургического заво
да. Она была знаменита не только на 
всю область, но и далеко за ее преде
лами. Сюда на праздники привозили 
детей со всего Урала. “И не только, — 
вспоминает корифей елочного дела 
Дмитрий Родкин. — Устройство иллю
минации и технического оснащения 
кумзовской елки стало предметом “эк
спорта" во многие города Свердловс
кой и Тюменской областей".

Ни в один Новый год, даже самый 
тяжелый, кризисный, в городе не воз
никало мысли отказаться от дорого
стоящего зимнего удовольствия. Как 
бы ни было трудно, городская адми
нистрация, руководство заводов — ме
таллургического, алюминиевого, труб
ного, по обработке цветных металлов, 
находили возможность подарить де
тям радость. Подключались муници
пальные и небольшие промышлен
ные предприятия, а в последние годы 
— и частные фирмы. Так или иначе, 
меньше восьми елочных городков в 
Каменске не бывает. И все — само
бытные, уютные, родные. Так и про
сится слово “патриархальные”. В этом 
еще одна изюминка: каменские мас
тера — что из снега, что изо льда — 
строят на уральский, русский лад, при
давая особое значение образу.

—Нынешний Новый год особенный, 
— говорит глава города, председа
тель Палаты Представителей .област
ного Законодательного Собрания Вик
тор Якимов. — Он не только открывает 
новое столетие и тысячелетие, для 
Каменска он — юбилейный. 300 лег — 
знаменательная дата. Три века город 
живет, строится, молодеет. Мы вхо
дим в 2001-й, объявленный астроло
гами Годом добра, с большими на
деждами. И с большими обязанностя
ми: сохранить и преумножить замеча
тельные традиции предыдущих поко
лений. Одна из них — наши елочные 
городки.

Ирина КОТЛОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ОСТОРОЖНО: ПОДДЕЛКА!

спецпереселнцы “Синарско
го ГУЛАГа", рабочие Синар
ского трубного завода, получи
ли повестки из военкоматов. 
Среди них были Леонид Ко- 
шурников, Федор Зотов, Ми
хаил Козлов, Михаил Матве
ев. Все четыре года они сра
жались на фронте, все четве
ро были не единожды ране
ны, контужены, получили бо
евые награды. Смертью храб
рых погибли Иван Прошкин, 
Павел Тепляков, Василий Фе
дотов, братья Петр и Алексей 
Фетисовы. Спецпереселенцы, 
рядовые войны, сражавшиеся 
за Победу, Василий Дьяко
нов, Михаил Вяткин, Алек
сандр Черных, Гагарины Сер
гей, Андрей и Николай...

Сколько их, отплативших 
Родине добром за зло? Спе
циальным решением Государ- 

Х.ственного Комитета Обороны 
в течение 1942-43 годов было
произведено досрочное осво
бождение с передачей в ряды 
Красной Армии 157000 чело
век из числа осужденных за 
незначительные преступле
ния, включая и невинных уз
ников сталинских лагерей, 
попавших туда детьми.

Чем подпитывалось вели
кое чувство патриотизма, к 
примеру, у Леонида Кошур- 
никова, отец которого вместе

со своей семьей и семьей 
родного брата, умершего от 
полученных в первую миро
вую войну ранений, был в 31-м 
раскулачен и сослан из Ки
ровской области в поселок 
Каменский — будущий Ка
менск-Уральский? Семья на
считывала 16 человек. Среди 
нас, бывших спецпереселен- 
цев “Синарского ГУЛАГа", до 
сих пор жива байка о врагах 
народа Кошурниковых: “При
везли горе-кулаки кучу детей, 
да мешок лаптей". Чем фор
мировалось сознание Михаи
ла Вяткина, отец которого в 
37-м был вторично арестован, 
отправлен в другой лагерь и 
там расстрелян?

Герои существуют для того, 
чтобы ими гордиться, чтобы 
равняться на них, воспитывать 
на примере их подвига но
вые и новые поколения. Из 
нашего “ГУЛАГа" вышли за
мечательные трудовые дина
стии, составляющие костяк 
Синарского трубного завода. 
Вышли победители Великой 
Отечественной. И быть может, 
Герой Советского Союза.

Разве это так уж важно, мо
гут спросить. Важно. Для по
нимания сути подвига, совер
шенного нашим народом в годы 
войны. Безусые пацаны из 
спецлагерей считали за честь 
получить справку о досрочном 
освобождении из ссылки и по
вестку на фронт. Десять лет в 
невыносимых условиях катор
ги не искалечили их души.

Вдруг действительно Алек
сандр Матросов — это Алек
сей Романов, наш земляк? Я 
продолжаю поиск. Буду рада, 
если кто-то откликнется, по
может.

НА СНИМКАХ: вверху - 
Александр Матросов (фото 
из энциклопедии); внизу — 
Алексей Романов.

И ПОДРОБНОСТИ

Победу СКА принес
16-летний форвард

Юные модели
Яркими, красочными и 
веселыми стали проводы 
старого года и встреча Нового 
для многих ребятишек из 
детских домов и интернатов 
области.

Более 700 детей-инвалидов в 
канун Нового года побывали на 
спектакле ТЮЗа “Тряпичная кукла". 
Совместно с министерством соци
альной защиты населения театр 
пригласил детвору, живущую в при
ютах и социально-реабилитацион
ных центрах на новогоднее пред
ставление “Снегурочка". Для детей 
был приготовлен также празднич
ный обед, и ушли они с елки с 
подарками, которые приготовило 
областное правительство.

А вот подростков из социально
реабилитационного центра “Данко"

Ревды их давние друзья из клуба 
пресс-секретарей области, который 
возглавляет Александр Левин, при
гласили на губернаторскую елку.

Совсем недавно подростки из 
этого центра приняли участие в 
удивительной новогодней ярмар
ке — сотрудники фабрики “Моско- 
витянка” доверили им демонстра
цию карнавальных костюмов. Ока
залось, что дети — прирожденные 
модели. Остались довольны все — 
и производители, и зрители, но 
самое главное — дети. Красочное 
представление доставило ребя
тишкам истинное удовольствие.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: дети из центра 

"Данко”.
Фото автора.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“СКА-Свердловск” 

(Екатеринбург) — “Маяк” 
(Краснотурьинск). 4:3 
(78,83,87.Свирков; 
90.Поздняков —
20,34.Е.Иванушкин; 
41 .Чикайда).

В нынешнем чемпиона
те хоккеистам “СКА-Свер- 
дловск” никак не удается 
провести на стабильно хо
рошем уровне хотя бы два 
матча подряд. Вот и на сей 
раз, после очень даже не
плохой игры с первоураль
цами, команда областного 
центра едва не провалила 
следующую встречу с “Ма
яком".

Краснотурьинцы неудач
но выступают в нынешнем 
чемпионате и, судя по все
му, екатеринбуржцы посчи
тали, что справятся с со
перником без труда. Весь 
первый тайм они едва ли 
не шагом передвигались по 
полю, а забить мяч пыта
лись исключительно за 
счет индивидуального про
рыва по центру, где оче
редного солиста поджида
ли по три-четыре хоккеис
та “Маяка". Гости звезд с 
неба, что называется, тоже 
не хватали, но действова
ли все же более разумно. 
Так, стоило опытному 
М.Легаеву отличным пасом 
обострить ситуацию, как 
С.Махнач оказался один на 
один с О.Пшеничным. Пер
вый удар голкипер СКА па
рировал, но тут же после
довал повторный, теперь 
уже от лучшего бомбарди
ра гостей Е.Иванушкина, и 
мяч оказался в сетке. За
тем столь же умело вывел 
в прорыв Е.Иванушкина, с 
которым никак не мог 
справиться защитник СКА 
М.Блем, капитан “Маяка” 
Ю.Соколов, и счет стал 2:0. 
Снайпер краснотурьинцев 
поучаствовал и в третьем 
голе: именно после его 
удара мяч отскочил к О.Чи- 
кайде, который, прицелив
шись, забросил оранжевый 
шарик точно в “девятку”. 
Справедливости ради, сле
дует сказать, что и хозяе
ва создали несколько опас
ных моментов, своеобраз
ным апофеозом которых 
стал удар в штангу впер
вые вышедшего на поле в 
матчах чемпионата 16-лет
него форварда В.Поздня
кова.

После перерыва екате
ринбуржцы заметно ожи
вились, и у ворот К.Хваль- 
ко сразу стало жарко. 
Впрочем, и краснотурьин

цы отвечали острыми контр
выпадами. Так, вполне мог 
“похоронить” хозяев Ю.Со
колов, выскочивший один 
на один с О.Пшеничным, 
но голкипер СКА выручил 
товарищей. Время шло к 
концу, а счет не менялся. 
За двенадцать минут до 
финального свистка лучше
му снайперу СКА в про
шлом сезоне Е.Свиркову, 
не реализовавшему до 
того несколько верных мо
ментов, мощным ударом 
с острого угла наконец-то 
удалось “размочить” счет. 
Этот гол послужил для хо
зяев сигналом к решающе
му штурму.

Казалось, екатеринбур
жцы мощным прессом при
давили “Маяк” к воротам. 
В обороне гостей началась 
настоящая паника, и они 
дважды не уследили за тем 
же Е.Свирковым — 3:3. Но 
и это еще не все. За ми
нуту до окончания встречи 
возникла настоящая пота
совка, в результате кото
рой Е.Иванушкин, Ю.Соко
лов и екатеринбуржец 
Ю.Никульшин удаляются 
до конца игры. СКА снова 
рвется вперед и пробива
ет четыре (!) угловых под
ряд. Но удары у главного 
мастера реализации по
добных ситуаций в тот 
день явно не шли. Тогда 
последний, пятый в этой 
серии и шестнадцатый за 
весь матч угловой капитан 
СКА С.Топычканов подает 
на В.Позднякова.

—Я знал, что на сей раз 
мяч направят ко мне, —рас
сказывал после матча ав
тор победного гола. —Уда
лось сильно пробить ни
зом, и в первую секунду 
даже не поверил, чго это 
гол.

Таким образом, В.Поз
дняков не только принес 
победу СКА, но и забил 
последний мяч екатерин
буржцев в этом году, в 
этом веке и в этом тыся
челетии. Кроме того, Ви
талий стал самым юным 
хоккеистом команды, отли
чившимся в матче чемпи
оната страны за всю исто
рию. Его возраст на день 
матча составил 16 лет 10 
месяцев 29 дней. Это один 
из лучших результатов в 
отечественном хоккее с 
мячом, а рекорд номина
ции принадлежит выступа
ющему сейчас за омскую 
“Юность” Сергею Чернец
кому: 14 лет 10 месяцев 
16 дней.

Алексей КУРОШ.

Результаты остальных матчей: “СКА-Забайкалец-Энер- 
гия” — СКА-“Нефтяник” 3:4, “Сибсельмаш" — "Юность” 5:4.

С какой едой встретите новый век -
с такой его и проживете

Нынешний Новый год все 
жаждут отпраздновать с особым 
блеском, все-таки первый в 
грядущем веке, а заодно и 
тысячелетии. Уже загодя 
хозяйки лихорадочно 
перелистывают кулинарные 
книги, намереваясь поразить 
домочадцев блюдами 
умопомрачительными. Так что 
наступающее торжество - рай 
для торговцев и 
производителей съестного. А 
уж какая радость бракоделам и 
мошенникам! Уж они-то 
понимают, что одуревший 
покупатель в чаду 
предпраздничных 
приобретений, в толпе и давке 
возьмет что угодно.

Во-первых, конечно, поддельное 
шампанское. Нынешние умельцы 
шустро мастачат таковое, смешав 
спирт с разрекламированным 
спрайтом, той самой “шипучкой", 
что никому не дает “засохнуть”. Но 
это еще "благородные жулики”: 
спрайт— все же напиток импортный 
и достаточно дорогой. Другие их 
"коллеги" просто сливают спирт и 
“дюшес", добавляя к суровому пи
тью мужчин немного детской радо
сти. Увы, имитация и настоящее 
шампанское по внешнему виду нео
тличимы. Иногда даже этикетки под
делки и подлинника печатаются в 
одной типографии.

Поэтому старайтесь покупать дан
ную продукцию в фирменных мага
зинах, а если такой возможности 
нет, то в торговых точках солидных, 
пользующихся высокой репутацией.

- такие не станут “пачкаться”, свя
зываясь с непроверенным постав
щиком, слишком дорого свое неза
пятнанное имя. И не стесняйтесь, 
требуйте сертификат качества - 
“оберег" от предприимчивого жулья.

Но шампанское на российском 
столе хоть и король, но присутству
ет больше для форса, как дань тра
диции, истинная же королева вече
ра - водка, поэтому гораздо чаще 
подделывают ее. Но зато и распоз
нать “паленку” можно сразу, не от
ходя от прилавка, стоит лишь бро
сить взгляд на защитный знак - бу
мажную полоску со штрих-кодом и 
голограммой, приклеенную на гор
лышке бутылки. Напечатаны на ней 
сведения о фирме-оптовике, назва
ние продукции и обьем зелья в лит
рах. Если они совпадают с инфор
мацией на этикетке - все в поряд
ке. Но на всякий случай рассмот
рите голограмму. Не нужно быть 
специалистом в полиграфии, чтобы 
отличить яркое, переливающееся 
изображение, созданное в высоко
классной типографии, от примитив
ной липы.

Однако испортить себе празднич
ное настроение можно и сертифи
цированными спиртными напитка
ми. Вот только некоторые результа
ты проверок отдела государствен
ного надзора УРАЛТЕСТ, проведен
ных в Екатеринбурге в ноябре и де
кабре уходящего года. Посторон
ние включения были найдены в вод
ках “Экофонд" и “Ледяная” (мага
зин “Красное и белое", ИП Пучкова, 
проспект Ленина, 40), горькой на
стойке “Лимонная", водках “Флаг-

ман”, “Ямская" и “Гѳрбовая”, мар
тини “Бианко”, коньяке “Арарат" (ма
газин “Арбат”, ИП Батожка, улица 
Вайнера, 9), вине “Райский сад", 
водке “Губернатор Приморья" (ма
газин “Подвальчик”, ИП Мадеиной, 
улица Чайковского, 75/79) - кстати, 
здесь же в водке “Ветеран” заме
чены черные вкрапления, то-то по
дарок на праздник защитникам Оте
чества!

Осадок обнаружен в сладкой на
стойке “Клюквенная” и десертном 
напитке “Уральский" (магазин 
"Красное и белое”), горькой настой
ке “Стрелецкая” (ИП Мадеиной), а в 
магазине “Арбат" сладкая настойка 
“Царская ягода” оказалась непроз
рачной - отчего бы? Не говорю уже 
о других характерных нарушениях, 
замеченных при проверке: отсут
ствии на этикетке состава продук
та, наименования страны-изготови
теля или “имени-отчества” исполь
зуемого спирта. Такие и подобные 
им недостатки характерны для мно
жества организаций торговли, боль
ших и малых, знаменитых и скром
ных, поэтому - будьте бдительны!

Постарайтесь не "расслабляться” 
и при покупке газировки, предмета 
неистового вожделения ребятни. Уже 
упомянутый отдел госнадзора УРАЛ
ТЕСТ обнаружил, что газированная 
вода, произведенная ООО "Невьянс
кий завод безалкоголных напитков". 
- "Зеленое яблоко”, “Земляника со 
сливками”, “Апельсин" и “Яблоко" - 
имеет отклонения от обязательных 
требований стандартов. Кроме того, 
на этом предприятии умудряются еще 
и плохо промывать посуду

Теперь перейдем к закуске. Как 
без сверкающей бутылки с шампан
ским. новогоднее застолье непред
ставимо без апельсинов и мандари
нов; с ароматом “мандаринок” у нас 
уже на генетическом уровне устой
чиво ассоциируется 31 декабря. По
старайтесь и здесь не омрачить себе 
безоблачного веселья.

Апельсины подразделяются по 
категориям. Первая категория - раз
мер плода (определенный в том ме
сте, где апельсин особенно “выпук
лый”) не менее 71 мм, вторая - 71- 
63 мм, третья - 63-50 мм Следова
тельно, минимальный размер допус
каемых в продажу апельсинов - 50 
мм. Внешний вид: плоды свежие, 
чистые, без механических повреж
дений и следов, оставленных вреди
телями, с ровными срезами у осно
вания, плодоножка не вырвана. Глав
ное: фрукты ни в коем случае не 
должны быть подгнившими. Окрас
ка: от светло-оранжевого до оран
жевого. Может быть с прозеленью, 
но таковая не должна составлять 
более одной четверти плода Стан
дартная упаковка: либо деревянные 
ящики, либо картонные коробки. На 
упаковке в обязательном порядке 
указана страна происхождения, эк
спортер, сорт, категория плодов по 
размеру, масса нетто, дата упаков
ки, сертификат и документы о про
хождении карантинной инспекции

Мандарины также различаются по 
категориям Первая - больше 60 мм, 
вторая - 60-54 мм третья - 54-38 
мм Мандаринов размером меньше 
38 мм в продаже быть не должно 
Остальные требования повторяют те

что предъявляются к апельсинам, - с 
одним добавлением: не допускаются 
мандарины подмороженные. Зато 
есть и послабление: дозволяются на
жимы от упаковки и небольшие цара
пины. Замечу в скобках, что грузинс
кие апельсины и мандарины катего
рий не имеют.

Чаще всего цитрусовые поставля
ются из Аргентины, Марокко, Испа
нии и Грузии. Особенно ценятся пло
ды из Марокко. У нас продаются сле
дующие сорта: апельсинов - Navel, 
Naveiin, Valensia, мандаринов - 
Clementines, Satsumas, Mandor, 
Tangerines, Suntina. Из солнечной Гру
зии привозятся апельсины сорта Ко
ролек, мандарины Грузинские и Кле
ментина.

Когда фрукты хранятся в ящиках, 
или коробках, срок годности не уста
навливается, важно лишь, чтобы плод 
был зрелый, но если они расфасова
ны в полиэтиленовые мешочки, будь
те начеку, смотрите дату на упаковке 
- срок хранения в этом случае всего 
несколько дней

Взвешиваемые цитрусовые долж
ны у вас на глазах доставаться из 
“родной" коробки, иначе вы просто 
не будете знать, за что отдаете свои 
кровные И требуйте от продавца све
дения о продуктах - а таковые он 
обязан предоставлять в информаци
онном листке или устно

Соблюдая нехитрые эти правила, 
вы без проблем проведете новогод
нюю ночь и встретите утро нового 
века в прекрасном, не омраченном 
сожалениями расположении духа

Ольга АНЧАРОВА.

Таблица розыгрыша. Положение на 29 декабря
|________________ ...-........ И : в : H П M 0 |

1 ^СКА ‘Нефтяник’’(Хабаровск) 10 І 9 • 1 0 L 46-17 28 i
2 |“Енисей" (Красноярск) 10 і 8 i 0 2 60-19 24
3 І“Сибскана" (Иркутск) 10 '■ 7 j 0 3 38-20 Г2І j
4 | “Уральский трубник" (Первоуральск) г id i 6 ; 1 3 40-27 І9 |
5 (“Кузбасс" (Кемерово) 11 1 6 І 0 5 45-36 ....!?. J
6 | “Саяны” (Абакан) 10 · 6 І 0 4 39-37
7 1 “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 11 І 6 • 0 5 39-49 18
8 | “Сибсельмаш" (Новосибирск) 9 i 3 i 0 6 32-37 9 i9 ; "Маяк" (Краснотурьинск) 11 І 2 i 0 9 31-51 6 I
10; "СКА-Забайкалец-Энергия" (Чита) 9 І 1 ; 0 8 22-45 3 j

! 11’ ‘‘Юность’* (Омск) 11 i 1 ; 0 10 26-80 3 i

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперли

га. "УЭМ-Изумруд” - "Искра" 2:3 (26:24, 28:26, 22:25, 19:25, 
8:15).

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра при Правительстве РФ 

в лице уполномоченной организации
ООО “Агентство Недвижимости “Строй-Информ”

Объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижи
мости по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в, комн. 313.

Лот 1: Двухэтажное здание лыжной базы с пристроем (обремене
ние — договор аренды). Местонахождение: г. Екатеринбург, пер.Ба
зовый. 12. Общая площадь 376,8 кв.м. Начальная цена лота 1: 68687 
руб Шаг: 2000 руб Задаток вносится в размере 30% от начальной 
цены (20606) руб Торги состоятся в 15 00 29 января 2001 г.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в 
указанном размере путем перечисления денежных средств на р/сч 
№ 40702810200341000107. к/сч № 30101810200000000806 в ОАО “Урал- 
промстройбанк" г Екатеринбург. БИК 046577806 ИНН 6659045935.

Они должны представить следующие документы заявку на учас
тие в аукционе, копию платежного документа с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающего оплату задатка, нотариально заве
ренную копию документа о государственной регистрации юриди
ческого лица, с физических лиц паспортные данные

Документы принимаются по рабочим дням с 12 00 до 16 00 с даты 
опубликования информационного сообщения Прием заявок закан
чивается в 12 00 за два дня до проведения торгов пр адресу 
г Екатеринбург, ул Посадская, д. 21. комн 411, а также г Екатерин
бург, ул Малышева, 31 в, комн 311, тел (3432) 56-43-57

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высо 
кую цену

Это лицо должно внести не позднее 3 банковских дней по указан
ным выше реквизитам денежную сумму в размере цены лота за 
вычетом внесенного им задатка

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 банковс
ких дней

Гел. (3432) 12-20-21, 12-72-02.
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“НЕЗАМЕТНАЯ” болезнь — так еще называют анемию — 
можно обнаружить у многих взрослых, особенно 
женщин. Ее симптомы — бледность, вялость, быстрая 
утомляемость, головокружение при быстром 
вставании, ломкость волос и слоистость ногтей, 
трещины в уголках рта — часто принимают за обычную 
усталость, списывают на неполноценное питание. А 
тем временем анемия ослабляет защитные силы 
организма, подтачивает здоровье.

ние в пищу продуктов, бога
тых железом, в основном мяса 
говядины и телятины. Во-вто
рых — прием специальных 
препаратов железа. К сожа
лению, в нынешних условиях 
для большинства населения 
области эти способы не по 
карману. Поэтому в Каменс-

ходе программы по витами
низации блюд в нескольких 
детских садах заметно сни
зилась заболеваемость детей 
острыми бронхитами, гриппом 
и ОРЗ.

Недавно здесь были полу
чены окончательные резуль
таты масштабного экспери-

мые едят крайне мало рыбы и 
рыбопродуктов. Но зато они, 
как и другие жители Каменс- 
ка-Уральского, с мая этого 
года ежедневно едят обога
щенный хлеб. Специалисты 
санэпидслужбы области счи
тают, что эти факты подтвер
ждают правильность выбран-

По статистике, каждая вто
рая женщина и каждый шес
той мужчина в Свердловской 
области страдают малокрови
ем. Ситуация усугубляется тя
желым социально-экономи
ческим положением, в кото
ром находится значительная 
часть населения, так что ане
мию можно с полным правом 
назвать “болезнью эпохи ре
форм”.

...Самый популярный у ка- 
менцев пшеничный хлеб “Кре
стьянский” выпекается теперь 
только с витаминно-мине
ральной добавкой фортамин. 
Витаминизированный хлеб ни 
по вкусу, ни по запаху, ни по 
цене не отличается от при
вычного. Но, съедая в день 
по 300 граммов такого хлеба, 
жители города незаметно для 
себя на треть покрывают су
точную потребность организ
ма в железе, в витаминах В1, 
В2, РР, фолиевой кислоте (са
мый важный витамин для бе
ременных, участвует в росте 
и обновлении клеток, а по 
последним данным, способ
ствует профилактике онкоза
болеваний).

Восьмой месяц в нашей 
области действует уникальная

■ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Болезнь эпохи реформ
программа: в масштабах це
лого города проводится мас
совая профилактика анемии. 
Этой “продвинутой” террито
рией стал Каменск-Уральс
кий, жители которого уже бо
лее полугода едят хлеб, обо
гащенный железом и витами
нами группы В.

Именно нехватка железа в 
организме человека вызыва
ет анемию. Медики знают, что 
для будущих мам это означа
ет повышенный риск выкиды
шей, преждевременных родов, 
рождение недоношенных, ос
лабленных детей. Родители 
также должны знать, что де
фицит железа в раннем воз
расте у детей негативно вли
яет не только на их физичес
кое, но и на умственное раз
витие, а некоторые исследо
ватели полагают, что анемия 
не дает развиться способно
стям “выше среднего".

Профилактика анемии про
ста. Во-первых — употребле-

ке-Уральском был выбран 
третий путь — обогащение 
самого массового продукта 
питания — хлеба — железом 
и витаминами.

По этому пути идет боль
шинство стран мира. В Анг
лии еще в 1953 году был при
нят закон о добавках микро
элементов железа к белой 
муке. Подобные законода
тельные акты приняты в США, 
Канаде, Дании, Японии. В Гер
мании молоко, предназначен
ное для детского питания, 
обязательно должно быть обо
гащено витамином Д, а в Та
иланде весь рис — витами
ном В1. Мировой опыт пока
зывает, что профилактика за
болеваний, вызванных нехват
кой того или иного микронут
риента (так Одним словом на
зывают витамины и микроэле
менты), многократно дешев
ле их лечения. В Каменске- 
УраЬьском в этом убедились 
несколько лет назад, когда в

мента. После полугода еже
дневного употребления в пищу 
каменцами обогащенного хле
ба специалисты областного и 
городского центров госсан
эпиднадзора провели иссле
дования крови у детей до года, 
беременных, подростков и 
женщин детородного возрас
та. Выяснилось, что среди ма
лышей низкий уровень гемо
глобина — у 25 процентов 
(среднеобластной показатель 
— 63,5 процента), среди бе
ременных анемией страдает 
каждая третья женщина (в 
среднем по области — каждая 
вторая). Ситуация у подрост
ков и женщин детородного 
возраста аналогична. При оп
росе участников исследования 
выяснилось, что препараты 
железа они не принимают, а в 
структуре их питания (за ис
ключением подростков и бе
ременных) недостаточно по
требление мяса, овощей, 
фруктов. Почти все обследуе-

ного пути профилактики ане
мии.

Эксперимент в Каменске- 
Уральском осуществлялся при 
деятельном участии главы го
рода В.Якимова, который ак
тивно поддерживает все на
чинания по оздоровлению ка- 
менцев. Не случайно именно 
он стал председателем не
давно созданного благотво
рительного фонда “Здоровье 
и питание. Современные тех
нологии”. Фонд призван спо
собствовать выпуску продук
тов питания, обогащенных ви
таминами и микроэлемента
ми, с ценными биологичес
кими свойствами, с низким 
содержанием жира. Среди 
главных задач фонда — ин
формирование уральцев о но
вых продуктах с полезными 
свойствами, пропаганда здо
рового, рационального пита
ния. В планах фонда также — 
участие в подобных програм
мах профилактики заболева-

ний, вызванных авитаминоза
ми, нарушениями в питании.

Опыт Каменска-Уральско- 
го по выпечке “железного” 
хлеба подхватили в Нижнем 
Тагиле, Первоуральске, Ниж
ней Туре. А недавно такой 
хлеб появился и в Екатерин
бурге.

—Необходима областная 
программа профилактики 
анемии, — говорит главный 
государственный санитарный 
врач по Свердловской обла
сти Б.И.Никонов. — Мы пред
лагаем наладить поставки 
обогащенного хлеба в шко
лы, детские сады, больницы 
и другие организованные 
коллективы. Необходимо так
же включить витаминизиро
ванные сорта хлеба в ассор
тиментный минимум магази
нов, предоставив тем самым 
населению возможность вы
бора. Но главное, необходи
мо объяснить жителям обла
сти, что гораздо выгоднее 
тратить деньги на здоровую, 
богатую витаминами и мик
роэлементами пищу, чем от
давать их за лекарства. Даже 
сегодня, когда значительная 
часть населения области пе
решла на картофельно-ма
каронную “диету”, можно 
обогатить свой рацион за 
счет доступных, биологичес
ки ценных продуктов пита
ния.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь 

областного центра 
санэпиднадзора.

I ■ ТРАДИЦИИ

Ханука — праздник света 
и обновления

ПЕНСИИ СНОВА ПОДРАСТУТ В ФЕВРАЛЕ
Первое в 2001 году повышение пенсий Правительство 

планирует провести с февраля.
Об этом сообщил председатель правления Пенсионного 

фонда России Михаил Зурабов во время очередной рабочей 
поездки в Кемерово. Правда, пока точно не известно, на
сколько существенной будет индексация. Это станет ясно, 
когда к концу нынешнего — началу наступающего года 
Пенсионный фонд подведет итоги своей деятельности, по
скольку размер выплат пенсионерам зависит от поступле
ний плательщиков пенсионных взносов в фонд.

Пока же Михаил Зурабов сообщил, что планируется в 
будущем году поднять выплаты до такого уровня, чтобы 
размер средней пенсии по стране превысил минимальный 
прожиточный уровень пенсионера на 20—25 процентов. По
скольку прожиточный минимум, как предполагается, соста
вит 1060—1100 рублей, размер средней пенсии должен 
подрасти до 1260—1300 рублей. Максимальная пенсия, по 
словам Зурабова, достигнет 1500 рублей.

(“Российская газета”).
ГУД БАЙ, АМЕРИКА!

В Казахстане заканчивается эйфория, связанная с мас
совыми поставками канадских комбайнов "Джон Дир”. Сель
скохозяйственные чиновники республики вновь повернулись 
лицом к российским машиностроителям. “Сибмашхолдинг”, 
основным предприятием которого является Красноярский 
завод зерноуборочных комбайнов, подписал с ведущими 
зерносеющими областями Казахстана, а также с Министер
ством сельского хозяйства РК четыре соглашения о постав
ках сельхозтехники. Для республики предназначается тыся
ча комбайнов “Енисей”.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Высшее образование в зоне начали получать осужден

ные из Брянской воспитательной колонии для несовершен
нолетних. Событие уникальное, если учесть, что обучение 
для четверых “малолеток” в филиале Московского социаль
но-психологического института будет бесплатным. Вольные 
“заочники”, кстати, за учебу платят 5 тысяч рублей в год.

Все четверо претендентов успешно прошли тестирование 
и были зачислены на отделение “экономика и финансы”. 
Преподаватели вуза ведут занятия прямо в зоне, здесь же 
они примут зачеты и экзамены. Будущие экономисты в 
колонию угодили за разбойные нападения, хранение нарко
тиков, покушение на убийство.

(“Труд”).

Семейный подряд 
Юрских 

спровоцировал массовый 
уход зрителей со спектакля 

"Провокация"
—Ну знаете! Такого в вашем 
театре я еще не видела, — 
раздраженно выговаривала 
зрительница гардеробщице 
драмтеатра, будто та была 
виновата в скучнейшем 
зрелище, которым 
“побаловали” Екатеринбург 
недавние гастролеры.

Обидно! Но это были непод
ражаемый и умнейший Сергей 
Юрский с семьей: Натальей Те- 
няковой и дочерью Дарьей Юрс
кой, плюс несколько молодых и 
не очень актеров, известных зри
телям по русским телесериалам.

Пьеса “Провокация” драма
турга Игоря Вацетиса могла бы 
стать злободневной клоуна
дой... лет десять назад. Сегод
ня она вызвала в зрительном 
зале редкий натужный смех и 
недоумение: неужели ЭТО Сер
гей Юрский?! Известный ак
тер, режиссер, постановщик.

После первого действия (ни
как не связанного со вторым) 
искушенные зрители еще чего- 
то ждали. Какого-то глубинно
го смысла. Не дождались. Пер
вое действие было невнятной 
новеллой об “аристократах” — 
кооператорах. Второе — вуль

гарная пародия-кич на Вишнев
скую и Ростроповича.

Если бы обескураженные те
атралы побывали на пресс-кон
ференции, данной накануне по
каза антрепризы, они бы услы
шали и осознали, что спектакль 
этот — разговор о культуре, точ
нее об отсутствии таковой. Но 
разве хорошему спектаклю нуж
на расшифровка?

Во втором действии герои
ня Натальи Теняковой вскри
кивает: “Это халтура! Дайте за
навес!”

—Как она права, — рассудили 
многие зрители и покинули те
атр, не дожидаясь конца “се
мейного” спектакля. Он, конеч
но, не умаляет (на веки) досто
инства актеров и театрального 
фонда “Любимый город", орга
низовавшего эти гастроли. По
следний представлял и еще 
представит уральцам немало те
атральных открытий. А С.Юрс
кий... что ж, разве можно усом
ниться в глубине его души и та
ланта? Стоит ему вновь приехать 
сюда, зал снова будет полон.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЮБИЛЕЙ________________ _

С днем рождения.
второй папа!

29 декабря Вениамин 
Петрович Макаров, глава 
“десантной семьи” имени 
генерала Маргелова, 
отмечает день рождения. 
Ему исполнилось 65 лет.

Воспитанием детей-сирот 
Вениамин Петрович Макаров 
занимается уже около тридца
ти лет. Многим подросткам он 
уже дал путевку в жизнь. Кто- 
то из ребят сейчас служит в 
армии. Один из них как раз 
сейчас, во время отпуска, при
ехал поздравить своего отца. 
Для Вениамина Петровича это 
лучше всякого подарка.

В январе семья Макаро
вых в полном составе уезжа
ет на военные сборы. Подро
стки бывают на сборах два 
раза в год: на зимних и лет
них каникулах. Для двенад

цати мальчишек из семьи 
предстоящие сборы первые.

Недавно Вениамин Петро
вич издал книгу “Мой второй 
папа”. Он действительно для 
многих является вторым па
пой, который прилагает все 
силы для того, чтобы поста
вить на ноги своих воспитан
ников и подготовить их к 
службе в армии.

В свой день рождения, на 
который традиционно собира
ются не только его сегодняш
ние воспитанники, но и те, 
кто уже давно покинул род
ные стены, Вениамин Мака
ров считает себя самым сча
стливым человеком, потому 
что для этих ребят он смог 
стать настоящим отцом.

Виктор ПАНЮКОВ.
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В воскресенье, 24 декабря, в 
большом зале Дворца молодежи 
состоялся торжественный вечер, 
посвященный еврейскому 
празднику Ханука.

Слово “Ханука” означает “обновле
ние”, “освящение”, “воспитание". Много 
лет назад, во II веке до н.э., когда стра
на Израиль входила в состав империи 
Селевкидов, евреям пытались навязать 
греческую культуру. Но не все согласи
лись принять эту культуру, большая часть 
евреев не пожелала отказаться от своих 
традиций и Торы. В знак протеста они 
подняли восстание. Евреи были мало
численны и не прошли боевой выучки. 
Однако им было за что сражаться: люди 
шли в бой за свою веру, за свои семьи, 
за свою страну. И Бог помог евреям 
победить.

...Был двадцать пятый день месяца 
Кислев (декабрь). Вошедшие в храм люди 
нашли в нем только один кувшин чисто
го ритуального масла для меноры (хра

мового светильника), которого могло хва
тить только на один день. Но свечи горе
ли восемь дней, пока не приготовили 
новое масло. Тогда мудрецы установи
ли, что в честь этого события восемь 
дней должны стать днями веселья и ра
дости. В эти дни люди зажигают свечи, 
чтобы возвестить о чуде света. И дни эти 
получили название Ханука.

Чудо Хануки учит нас: в дни, когда за 
окном сгущается мрак, нельзя подда
ваться общему настроению. Напротив, 
нужно, несмотря ни на что, освещать 
мир вокруг себя, с каждым днем добав
ляя все больше и больше света...

Очень торжественный и красивый по
лучился праздник, который организован 
синагогой, возглавляемой главным рав
вином г.Екатеринбурга и Свердловской 
области Зелигом Ашкенази и его супру
гой Ханой. Уже четвертый раз синагога 
организует празднование Хануки. Отрад
но, что в зале не было ни одного сво
бодного места, а желающих попасть на

праздник было гораздо больше. В зале 
присутствовали высокие гости: руково
дитель администрации губернатора об
ласти Ю.Г.Пинаев, заместитель предсе
дателя областного правительства 
С.И.Спектор, первый заместитель главы 
администрации Екатеринбурга Ю.В.Осин
цев, которые выступили с поздравлени
ями.

Кульминационным моментом стало 
зажигание ханукальных свечей на ме
норе. Зал встал, и главный раввин Зе
лиг зажег свечи. Великолепный ан
самбль “Симха” из Казани, прекрасный 
хор мальчиков при синагоге, выступле
ние детей из гимназии “Ор-Авнер” и мно
гое другое доставили истинное удоволь
ствие всем присутствующим.

Получился настоящий праздник све
та, добра и радости!

Яков СОСКИН, 
председатель 

религиозной общины.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Охранники 
беспорядка

27 декабря на проспекте 
Орджоникидзе, 3 в 
Екатеринбурге в драке 
пострадали два 
охранника, сообщили в 
пресс-службе ГУВД 
области.

Огнестрельное ранение 
уха получил 28-летний ох
ранник ресторана “У Григо
рия”. В молодого человека 
выстрелил бывший работник 
ресторана Петр Г., который 
охранял автостоянку, распо
ложенную в нескольких мет
рах от заведения.

Между коллегами возник 
конфликт, в результате кото

рого охранник ресторана же
стоко избил молотком по го
лове своего предшественни
ка. Петр Г. получил закры
тую черепно-мозговую трав
му. Заметив за дверью рес
торана обрез охотничьего 
ружья, потерпевший схватил 
оружие и выстрелил, ранив 
обидчика в ухо. Оба постра
давших находятся в больни
це. Оперативники Орджони- 
кидзевского РУВД решают 
вопрос о возбуждении уго
ловного дела.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Іи Банк Москвы
Екатеринбургский филиал

Банк образован в марте 
1995 года. Крупнейший ак
ционер Банка — Правитель
ство Москвы, владеющее 
контрольным пакетом ак
ций. Банк является прин
ципиальным членом между
народных платежных сис
тем “Europay Int.” и “VISA 
Int.” Уполномоченный банк 
Правительства Свердловс
кой области.

Банк Москвы предлагает 
вам удобный вклад “Четыре сезона”

Валюта Срок
Процентная 

ставка 
(% ГОДОВЫХ)'

Дополни
тельная 

информация

Рубли РФ От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 до 270 дней
От 271 дня до 1 года

8%/9% 
14%/15% 
15%/16% 
17%/18%

—ежемесячная 
выплата 
процентов;
—проценты, 
начисленные 
по вкладу, 
причисляются 
к сумме вклада 
по окончании 
срока его 
действия.

Доллары 
США

От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 до 270 дней
От 271 дня до 1 года

4,5%/5,5% 
7%/8% 
7,5%/8% 
8,5%/9%

Рубли РФ
*—- ставки приведены для сумм от 5000 до 30000 руб./ от 

30000 руб. и более.
Доллары США
*— ставки приведены для сумм от 200 до 1000 USD./ от 

1000 USD. и более.
620014-, г. Екатеринбург, 

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

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2748

К БУЛЬДОЗЕРЫ
Рь. гусеничные: тяговый

класс -15,20,25,35,50 т.с.
колесные: мощность · 480 л.с.

ТРУБОУКЛАДЧИК
грузоподъемность.

20-іортонн I

КОЛЕСНЫЕ 
ПОГРУЗЧИКИ 

емкость ковша-6,7м~

ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЯЖЕЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТРАКТОРОВ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ.

ВНИМАНИЕ!
ГИБКАЯ СИСТЕМА НОВОГОДНИХ СКИДОК!

открытое акционерное общество

жші

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДО 15 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА

поздравляет предпринимателей и членов Союза 
с Новым годом!!!

Уважаемые предприниматели и бизнесмены! XXI век бу
дет веком новых технологий и расцветом предпринима
тельской деятельности!

Возродим истинно российские купеческие традиции и 
принципы, принятые в России еще в 1812 году: честь, 
достоинство, благотворительность, деловая репутация! Толь
ко объединившись, мы решим все наши задачи! В единстве 
— наша сила!

Вступайте в ряды Свердловского областного Союза пред
приятий малого бизнеса!

Желаем вам всем здоровья, крепких нервов, финансо
вой независимости, успехов в вашем нелегком труде! 
С Новым годом друзья!!!

Президент
А.ФИЛИППЕНКОВ, 

исполнительный директор 
М.КАТЮХИН. 

г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14, оф. 607, 611, т./ф. 75-77-49

Сниму квартиру без посредников в райо
нах Юго-Западный, Автовокзал.

Звонить по телефону 62-37-08, 
вечером.

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; 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.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской

Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на иОГ* обязательна.

Тираж 52804. Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Месячного щенка черного ок- 
I раса (мальчик) с белой кисточ- 
! кой на хвостике — добрым хо- 
| зяевам.

Звонить по дом.
I тел. 54-44-66, Маргарите.
I · В районе Шарташского рынка 
I бегает молодая гончая (маль- 
I чик) красивого серо-пепельно- 
1 го окраса, с очень грустными 
I глазами, был в ошейнике, сей- 
! час — без ошейника.
| Справиться можно по дом. 

тел. 62-74-20, Ирине.
| · В районе ул.Пехотинцев поте- 
। ряна молодая овчарка (мальчик) 
I чепрачного окраса в строгом 
I ошейнике.

Звонить по дом. 
тел. 73-11-84.

1 · В районе Уралмаша машиной 
I сбита молодая овчарка (маль- 
! чик), подобран и ждет хозяина.

Звонить ЛО дом. 
тел. 73-52-43.

I · В районе ул.Фрунзе—8 Марта 
I найден молодой рыжий песик с 
I длинной шерстью.

Звонить по дом.
тел. 22-78-76, 60-08-90.

| · Найдена небольшая пушистая 
молодая собака (мальчик, до 

| года) серого окраса, умная, по- 
. слушная.

Звонить по дом. 
тел. 28-48-74.

I »Крупную молодую собаку (1,5 
I года) песочного окраса — доб- 
I рым хозяевам.

Звонить по тел. 61-03-97.
• Молодого черного песика 

I среднего размера и пушистого 
. крупного — в надежные руки.

Звонить по дом.
■ тел. 10-78-53.

• Славных пушистых черных 
белыми лапками и грудкой ко- | 
тят (2,5 месяца), приученных к , 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по ДОМ. I
тел. 61-03-97.

• Двух крошечных щенков от ма- I 
ленькой собаки (2 месяца) — [ 
добрым хозяевам.

Звонить по раб. 
тел. 76-49-84.

• В районе госпиталя инвали- і 
дов войны найдена крупная мо- ‘ 
лодая кавказская овчарка I 
(мальчик) в строгом черном : 
ошейнике.

Звонить по тел. 61-03-97.
• В районе ул.Малышева най- I 
дена молодая красивая темно- ■ 
коричневая с подпалом собака ' 
(мальчик), послушная.

Звонить по дом.
тел. 76-33-21, 60-89-11. |

• В районе магазина "1000 ме- , 
лочей” еще в конце ноября най
ден черный молодой дог, уши і 
не купированы.

Звонить по дом.
тел. 31-90-86, 32-91-05.

• В районе Уралмаша на ул.По- | 
беды найден фокстерьер (де- . 
вочка) с поводком и в ошейни- I 
ке. I

Обращаться:
ул.Победы, 31, кв. 390.

• На ул.Бакинских комиссаров 
(Эльмаш) найден молодой ко- | 
ричневый лабрадор (мальчик), . 
лапы в крапинку.

Обращаться по адресу: і 
ул.Ломоносова, 87, кв. 99, 

после 20.00.
Звонить по тел. 61-03-97.

6 января Дворец молодежи
Народный артист России, композитор

Юрий АНТОНОВ 
юбилейная программа 

«Не говорите 
мне прощай
Начало в 19.00.
Тел. для справок: 51-07-28.

Редакции «Областной газеты» требуется на постоянную 
работу корректор с высшим образованием и опытом работы. 

Телефон: 62-77-08.

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.
0 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 типе 
графин издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37,по области — 
(8-22) 55-97-14.

Заказ 7553. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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Мое послание 
В третье тысячелетие

Я очень рад, что живу в России, в 
столице славного Урала. Думаю, что в 
третьем тысячелетии все люди будут 
жить лучше.

Очень хочется, чтобы мои мама и папа 
стали наконец-то безработными. Тогда 
мы были бы всегда вместе, потому что 
они никогда больше не дежурили бы. И 
еще это означает, что больше нет боль
ных детей и никто не нарушает правила 
дорожного движения. Ведь моя мама - 
детский врач, а папа работает в ГИБДД. 
И, наверное, тогда у меня появился бы 
братик или сестричка, о которых я давно 
прошу.

Еще хочется, чтобы все желания всех 
хороших людей сбылись.

Паша, 9 лет. 
г. Екатеринбург.

Пусть 
совсем 

не будет клоке
Два века — это два листа бумаги. 
Один из них ослепительно белый,
он еще ждет своего часа, а 
другой... Другой испещрен 
самыми разными узорами, 
раскрашен всевозможными 
цветами. Сколько рук 
притрагивалось к этому листу — и 
не сосчитать.

Вон, видишь, огромные черные кляк
сы? Это войны. А там — желтые цветы. 
Это открытия. Смотри: золотая звездоч
ка! Это первый полет в космос. А вон... А 
там... Каждый штришок, даже самый ма
ленький, — это судьба человека, а то и 
целого поколения.

Видишь крохотную красную точку в са
мом углу? Не видишь? Приглядись, ведь 
это ты сам. Что? Расстроился, что она 
такая маленькая? Не огорчайся: у тебя 
впереди огромный чистый лист бумаги. И 
совсем скоро ты возьмешь в руки кисточ
ку, краски и нарисуешь на нем все, что 
захочешь. И пусть там будет еще больше 
ярких узоров, картинок, и совсем не бу
дет клякс.

Оксана ПОНОМАРЕВА, 16 лет.

Рисунок (и все остальные 
иллюстрации этого номера) 

Корнела ЧЕБАНА, 16 лет.

Время 
Вспоминать

Даже представить 
страшно, что я могу 
замахнуться на 
предсказание судьбы 
нового века! Говорят, он 
будет эрой новых 
технических идей, 
Интернета. Может 
быть...

А я считаю, что он станет 
веком дружбы стран, городов, 
людей. В годы Великой Отече
ственной войны мы победили 
не в последнюю очередь бла
годаря дружбе народов Думаю, 
в 2001-м надо не забыть 1941- 
й. Надо помнить тех, кто погиб 
60 лет назад не забыть их под
виг, их могилы, их близких... И 
хотя бы через столько десяти
летий назвать поименно погиб
ших «за други своя», за нас с 
вами Это и за меня в том чис
ле. В 1941-м на заставе под 
Брестом погиб 22 июня погра
ничник, красноуральский учи
тель Алексей Новиков. Русский 
парень погиб на земле Бело
руссии, похоронен в Польше. 
Наши следопыты в июньские 
дни снова поедут на его моги
лу. Застава под Брестом носи г 
имя нашего земляка, на 
польской могиле лежит земля 
с его уральской родины, а у 
Вечного огня в Красноуральс- 
ке положена горсть земли из 
далекой Польши - мы помним!

Знаю, что дружат Свердлов
ская и Брестская области. Те
перь снова вместе Белоруссия 
и Россия. Если будут вместе 
не только «парни всей земли» 
- все будет хорошо.

Руслан ШАРИПОВ, 
16 лет.

г. Красноуральск.

Р
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Стою но грани двух столетий, 
на перекрестке двух миров···«Куда податься?» Как в ■ ■ ■

сказке: «Прямо пойдешь
— в XXI век придешь. 
Назад — опять же в 
двадцатый. А 
зазеваешься, так, не дай 
Бог, и в девятнадцатый 
попадешь»... В общем, 
как Илья Муромец перед 
тем камнем. И никаких 
инструкций — куда идти и 
где лучше.

Вроде и радио слушаю, и те
левизором не пренебрегаю, где 
непрерывно советуют, указыва
ют, наводят на мысль, учат, а 
главное — обещают, что в но
вом веке «ничего плохого не 
останется», а будет «только хо
рошее», т.е. все изменится. К 

лучшему. А куда все то денет
ся, что «не останется»? Еще в 
средней школе проходили, что 
ничто не исчезает бесследно. 
Даже пели про это: «Ничто на 
земле не проходит бесслед
но...» То есть на ноты перело
жили, чтобы лучше запомнить. 
Но не запомнили. Опять на что- 
то надеемся, верим «в лучшее 
бу...»

А чем оно лучшее? Возьмем, 
к примеру, любовь.

XXI век. Она ему: «Нашла себе 
друга. Встречаемся уже месяц. 
Тебе того же желаю. Адье».

Он (доставая из одного кар
мана веревку, из другого кусок 

мыла, напоследок включает те
левизор).

Телевизор: «Миллениум! Сча
стье! Радость! Веселье! I have а 
joy down in my heart!».

На дворе новый век, камера 
крупно: радостные лица нового 
столетия (тысячелетия). Еще 
крупнее: она — с новой при
ческой, в новом платье, с но
вым кавалером. Плачет от сча
стья.

...Его слезы катятся по на
мыливаемой веревке. Забыв
шись, он вытирает глаза куском 
мыла... С изумлением смотрит 
на радужные пузыри, кружащи
еся по комнате... Это напоми

нает детство... Ванночку... Теп
лую воду... Безмятежность... Ус
покоенность... А! Веревку — в 
шкаф. Не пригодится — отдать 
соседям! (тем, что «мешают 
спать»), И снова «вера в бу...», 
и жажда перемен, и «свежий 
ветер в грудь».

Ну, это слишком просто! А 
где трагедия? Ведь постоянная 
радость — скучно! Хочется нео
бычного. Например, чтобы слон 
упал с неба. Но слоны так про
сто не кружат над головами у 
каждого. Тем более не падают. 
Не в их интересах. Да! Кстати, 
о слонах: есть все-таки один 
плюс в 2001 году и новом веке 

— это то, что нового от него 
ждут все!

Мы обожаем новое! Нас при
учили, запрограммировали, за
зомбировали! А когда очень- 
очень ждешь больших розовых 
и толстых слонов, они обяза
тельно упадут! И не важно, в 
каком тысячелетии, в каком 
веке, в каком месте! Месте! 
Слишком я задумалась у «кам
ня» этого, пора бы уж куда-то 
двинуть.

Бе-ре-гись! Сло-о-о-н ле-ее- 
тит!

Катя ГАРНИК, 
СУНЦ УрГУ, 10 «а» класс.



MttBAfi ЭРА Газета В raceme Зла детей и подростков a'властна;

йС один
«*»»- современник

заметил: «Новый год 
— он и в Африке новый 

год!» Действительно, новый год 
празднуют все и везде, пусть даже 

болезнь уложила человека на праздники 
в больницу. Ну, а мы решили узнать, как будут 

встречать Новый год в Областной детской клинической
больнице № 1.

Он и В
Об этом нам рассказала глав

ная медсестра Надежда ГАЗЕТ
ДИНОВА:

—Каждый год у нас проходят 
праздники для детей — с подар
ками, ужином и представления
ми. Мы не смогли бы ничего про
вести без спонсоров, которые при
возят нашим детям подарки или 
выделяют деньги на их покупку. В 
большом зале больницы проходят 
праздничные концерты, там выс
тупают детские эстрадные коллек
тивы всех направлений».

—Сколько детей нынче по 
тем или иным причинам встре
тят Новый год в областной 
больнице и, извиняюсь, какие 
подарки они получат?

—Больница рассчитана на 600 
коек. сейчас у нас находится око
ло 400 ребят, из которых 120 
грудного возраста. Естественно, 
им мы не дарим сладкие наборы, 
а чаще всего — разные детские 
принадлежности. Не буду раскры
вать в подробностях, что мы по
дарим в этом году детям более 
старшего возраста, но обычно это 
сладкие подарки, игрушки или 
красивые канцтовары.

—Больница заполнена на две 
трети, чем вызвано такое боль
шое количество пациентов, да 
еще под Новый год?

на мысли, что чего-то не хватает 
в этой серой повседневности.

Чего-то авантюрного и
романтичного. Большинство 

отмахиваются от этих мыслей, 
погружаясь в бытовые проблемы. 
Лишь некоторые начинают читать 

фэнтези и воплощать сказку в 
реальность. Замечали компании 

странно одетой молодежи в плащах 
и доспехах, с мечами и гитарами? 

Смеются, поют, фехтуют, называют 
друг друга старинными 

труднопроизносимыми именами. 
Они не сумасшедшие и не 

путешественники во времени, они 
— толкиенисты.

но огромными лесными краса-

—Предновогоднее время, во
обще, для нас очень проблема
тичное. Многие сельские больни-
цы закрываются на праздничные 
каникулы, и детей, которым тре
буются срочные процедуры, ве
зут к нам. А еще дети, болеющие 
гемофилией, могут, катаясь с го
рок или еще как-то, удариться, 
ушибиться, приходится их госпи
тализировать. Также привозят 
детишек с сахарным диабетом: в 
праздники не соблюли диету, на
елись сладкого и попали к нам.

—У вас лежит много детей 
из области, удается ли роди
телям приехать и поздравить 
их с Новым годом?

—Не всем. Сейчас в основном 
у нас лежат дети из Камышловс- 
кого района. Колчадан, Тугулым 
— в общем, очень далекие места. 
Представляете, как родителям 
трудно оттуда добираться? Но в 
течение новогодних каникул по

С мечом
Слово “толкиенист” произошло от фами

лии Дж.Р.Р.Толкиена, одного из самых чи
таемых писателей в мире, автора трилогии 
“Властелин колец" и “Хоббит, туда и обрат
но”. Читая Толкиена, ты попадаешь в вол
шебную сказку, а она настолько красива,
что не хочется из нее выходить.

И вот самые увлеченные поклонники Тол
киена придумали способ оживить его мир. 
Они собрались вместе и решили жить по обы
чаям и законам Средиземья, волшебной стра
ны, придуманной Толкиеном. Для толкиенис
тов сказка как бы накладывается на реаль
ность, и везде, даже дома и в школе, они 
ощущают себя героями бесконечной, волшеб
ной эпопеи: эльфами, хоббитами, гномами.

Собираются здесь люди разного возра
ста. Если вы увидите 10-летнего мальчика, 
сражающегося на мечах с 30-летним муж
чиной, — не удивляйтесь. Здесь возможно 
все. Кто-то сражается на мечах, копьях, 
кистенях (их называют файтеры), кого-то 
привлекает магия и потусторонние миры, а 
те, кто играет на флейте или на гитаре, 
поет песни, сочиняет стихи, называют себя 
менестрелями. Состязания поэтов и пев
цов называются “менестрельниками” и про
ходят обычно зимой. Также зимой бывают 
коронации и костюмированные балы. А ле
том проводятся игры — выездные сборы.

К “игрушкам” начинают готовиться с вес
ны. Толкиенисты объединяются в команды, 
шьют средневековые костюмы, придумы
вают роли. И становятся участниками гран
диозного спектакля, где сами они и акте
ры, и сценаристы, и зрители. В лесу, около 
водоемов, разбивается несколько палаточ
ных городков, как несколько государств. И 
на пару дней игроки забывают о реальнос
ти. В поединках могут принимать участие и 
девушки, хотя это редкое явление. Чаще 
всего они сражаются в роли лучников, а 
если уж взялись за мечи — значит, не боят
ся получить пару-тройку синяков. Быть фай- 
тером — довольно рискованное дело. Пра
вила запрещают бить по голове и в пах, 
зато разрешено все остальное.

чти все родители приезжают по
здравить своих детей и привезти 
подарки. Везут и много того, чего 
бы нам не хотелось...

—Контрабанда?
—Настоящая контрабанда — тор

ты, мороженое, шоколад. Но это 
все же Новый год, так что можно 
нарушить некоторые правила.

—Здание больницы окруже- 

вицами, а где вы берете елку 
на праздник?

—Нет, мы не хулиганим. Елки 
нам обычно привозят из лес
промхоза. Раскрою небольшую 
тайну: в новогоднюю ночь у цент
рального входа зажгутся огни на 
двух высоких елочках, так что де
тям будет на что посмотреть.

- Ну, а главные герои праз
дника — Дед Мороз и его внуч
ка — тоже присутствуют?

—Конечно, как же можно обой
тись без них?! Каждый раз наши 
сотрудники переодеваются в Де
душку и Снегурочку и развлекают 
детей на празднике.

-А что обычно желает Дед 
Мороз детям и их родителям 
под Новый год?

—Прежде всего — отличной 

учебы, покоя в доме, благополу
чия и счастья, ну и, конечно, креп
кого здоровья, ведь без него не 
будет всего остального...

После таких слов захотелось 
пройтись по больнице и посмот
реть, как идет подготовка к 
празднику. Больница похожа на 
какой-то дворец: на стенах раз
вешаны гирлянды, разноцвет
ная мишура весело колыхает
ся. Медсестры и дети расклеи
вают цифры 2, О, 0, 1... Все 
дышало праздником.

Сам собой возник вопрос, а 
чего ждут дети от следующего 
года, века, тысячелетия?

Антон, 10 лет, Талица.
—Хочу, чтоб следующий год 

был лучше этого, а то было скуч
но и мало на событий. Хотелось 
бы встретить новый год с семьей 
и не ломать больше ноги.

Женя, 11 лет, Алапаевск.
—Этот год для меня прошел не 

очень хорошо, в семье как-то не 
ладится, хочу, чтоб следующий 
год был добрее. Чтоб не было 
грабежей, убийств, всего того, что 
не надо людям. Желаю, чтобы все 
были счастливы и здоровы.

Лена, 9 лет, Екатеринбург.
—Этот год прошел для меня нор

мально, за исключением того, что 
я сюда попала, но от нового года я 
жду веселого, шумного праздника, 
а летом хочу поехать в лагерь.

Даша, 9 лет, Ревда.
—Я хочу на следующий год иметь 

крепкое здоровье и хорошее на
строение, а еще от нового года я 
жду какого-нибудь волшебного чуда.

Хочется верить, что Новый 
год ребята в ОКДБ встретят на 
славу и желания каждого осу
ществятся, ведь это самое вол
шебное время.

Алексей СТАРОСТИН, 
16 лет.

и гитарой
Родителям на

Заметку
Пять признаков того, что ваш 

ребенок — толкиенист
1. Из дома начинают пропадать кастрюли, 

сковородки, модные тазики и прочее. Ил все
го этого изготовляются щиты, кольчуги и дру
гие рыцарские предметы первой необходи
мости.

2. Если ваше чадо раньше трудно было 
уговорить прочитать полстраницы текста, а 
тут он «заглатывает» одну за другой книжки 
фэнтези.

3. В его разговоре появляются непонят
ные слова: назгулы, орки, брэндибжи, Ара
горн, Средиземье и др.

4. При виде .замков, рыцарей, мечей и 
Другой средневековой атрибутики появляет
ся нездоровый блеск в глазах.

5. Стиль одежды меняется. У девочек по
являются длинные платья, иногда даже ста
ринного покроя, у мальчиков появляются пла
щи, кольчуги.

Вообще-то оружие у толкиенистов изго
товляется из специального материала — 
стеклотекстилита, не способного нанести 
значительные повреждения человеку. Но все 
равно периодически из-за оружия у толки
енистов случаются конфликты с милицией, 
или родителями, чьему ребенку нечаянно 
поставили синяк. Иногда патруль милиции, 
не разобравшись, разгоняет даже мирные 
тренировки.

Взрослые считают это увлечение вред
ным и бесполезным для своих детей, не 
понимая, что лучше читать фэнтези и фех
товать, чем сидеть в подъездах и колоться. 
Кто-то называет толкиенистов сектантами, 
кто-то думает, что они опасны для обще
ства. Это выдумки. Все они: “маги”, “орки”, 
“эльфы” (а в жизни просто Ленки, Наташки 
и Васи) — неагрессивны. Их оружие — лишь 
дополнение к имиджу, а заклинания — толь
ко игра.

Аня ЕРМАКОВА, 16 лет.
Рисунок автора.

«Пива
с чипсами 
Возьмем, 

деньги, 
Власть 

оставим···»
Нынешняя новогодняя 
ночь будет необычной, 
единственной в нашей 
жизни: мы перешагнем 
рубеж тысячелетий! Так 
что пищи для 
размышлений у 
человечества много. И 
главные вопросы, которые 
оно ставит перед собой: 
«С чем бы мы хотели идти 
в третье тысячелетие?» и 
«Что бы мы хотели 
унаследовать от 
прошлого?»

С этими вопросами я отпра
вился в народ, а точнее к его 
молодой части. Обращался к де
вушкам и юношам 15—17 лет. От
ветов было много: заниматель
ных и непонятных, забавных и 
толковых...

—Я не хочу видеть в тре
тьем тысячелетии решетки на 
окнах и железные двери», «наше 
ужасное правительство», .день
ги» (и всякое их проявление). 
« власть» (частично), ■ войну с Чеч
ней», «газету «Комсомольская 
правда» и Чубайса». Не хочу брать . 
■■мой переходный возраст, а то 
беситься уже надоело», «неста
бильность экономики, больших 
налогов», «водку», «глупых», 
« ...свой дурной характер. Может 
быть, если его не будет, мир бу
дет гораздо добрее».

—Я хотел бы унаследовать 
от прошлого тысячелетия не
которые старые, добрые тради
ции», ««архитектурные и истори
ческие памятники», «мудрость: 
стариков: они могут дать много 
полезных сонетов», «стремление: 
человечества к неизвестному». 
Хочу взять в третье тысячелетие ' 
«гитару и селедку под шубой», 
«электричество», 'футбол», «ком
пьютер (Pentium IV)», «все доб
родетели», «светлые головы лю
дей», «любовь» и, конечно же, «са
мого себя».

Если резюмировать эти мне
ния и учесть ряд остальных нео
публикованных, то получится, что 
человек третьего тысячелетия — 
это светлая, умная голова. Он не 
употребляет спиртные напитки, 
никотин и различные наркотичес
кие препараты, не приемлет лю
бые виды оружия, как средство 
разрешения конфликтов и не же
лает знать, что такое войны, бо
лезни, злоба, месть, ненависть, 
а также распри тех, кто нажива
ется на судьбах других людей. 
Это человек, занимающийся нау
кой и спортом, не страдающий 
кариесом и трудностями переход
ного возраста. Он безгранично 
верит в то, что его всегда будут 
окружать любовь родных и близ
ких.

Что ж. перспектива неплохая. 
Только вот сможем ли мы так кар
динально измениться? Вопрос 
риторический. Но будем жить и 
надеяться. Время покажет:

Артем ЗАХАРОВ, 17 лет.
г. Ревда.
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из ВЕКА В ВЕК ПЕРЕКОПА
Круто мы 

его··· 
поздравили

Дело было в половине 
второго утра 1 января 
2000 года.

Я, Леша, Игорек и Дениска 
пошли к Пыру. Приходим к нему 

костюмах: Леша был 
Дедом Морозом, Иго
рек — лешим, я — но

вогодним ОД. Ю 
І-С. Женька- 

ТтФл Пыр двери от- 
крывает, и мы 
заходим, по

здравляем его 
юмко. Хлопушки, пе- 
ірды, фейерверки. Он 
росто обалдел от та- 
их поздравлений. Кру- 
о мы его поздравили,

и это было прикольно.
Р.Э. Новый год — это мой са

мый любимый праздник, все да
рят друг другу подарки. Юмор, 
смех, дискотека.

Слава Н., 
Нижние Серги-3.

ГОВОРЯТ, что змеи всегда 
нападают на людей. Я в 
это не верю, не все змеи 
страшные.

Это было летом. 
Мы с ребятами бе
гали по поляне око
ло большой скалы. 
Вдруг на скале появи
лась змея. Все тело 
змеи переливалось, а

далека смотрят на меня. Я же спо
койно продолжала стоять. В голо
ву пришла одна мысль: «Если все 
на Земле люди и звери будут ува

жать и не оби
жать друг дру

га, то наша 
Земля будет 

еще миллионы 
лет домом для 

всех людей и жи-

Встрече 
В лесу

на голове, нам показа-
лось, сверкает корона. Ребята ис-
пугались, схватили палки и броси
лись на змею. Она зашипела, а 
нам послышалось, что она произ
несла: «Что вы делаете?». Коля,
который стоял ближе 
к змее, испугался еще 
больше, выронил палку 
и побежал. Все осталь
ные ребята тоже убежа
ли. А я стою, и словно 
меня околдовала эта 
змейка.

вотных».
Наташа ХАМАТГАРИЕВА,

11 лет. 
г.Новоуральск.

Вдруг слышу: 
«Ты, добрая девоч
ка, почему не испу
галась меня?». Я 
хотела ответить, да 
не могу, стою и смот
рю на эту царевну- 
змею. А змея, извиваясь, 
проползла мимо меня и ис
чезла. И я очнулась. Ребята из-

всех

Костер...
В сугробе

Я как-то ходил в лес с 
друзьями. Канун Нового 
года. Свежий день.

Все вроде шло по плану: уст
роились на поляне. На стальном 
листе разожгли костер. И тут на
чалось. Сначала провалился ко
стер (сугробы достигали полу
тора метров). За ним и мы. И 
нас засыпало снегом.

Попытались выбраться. Ниче
го не помогало. Пробовали ко
пать — бесполезно.

Тут кого-то осенило. Решили 
развести огонь внутри сугроба.

Сказано — сделано.
После десяти минут усердно

го подкладывания дров мы выб
рались на наст.

До Нового года оставалось 8 
часов. Так мы провели канун про
шлого Нового года.

Вот и вся история. Я мало 
кому ее рассказываю, но вам 
можно.

Женя МОРОЗОВ, 14 лет. 
г.Верхняя Салда.

Снежное 
платье

В одном лесу жила 
елочка. Кончалась осень, 
начиналась зима.

Елочка стала замерзать и 
опускать веточки вниз. Елочка 
начала кликать снежинок-пуши
нок. Совсем скоро у елочки ста
ло красивое снежное платье.

А когда настала весна, елочка 
скинула свое платье и вновь ста
ла эеленой-зеленой. г

Александр ОВЧИННИКОВ,
9 лет. 

г.Новоуральск.

Я и

«снеговик»
В нашем поселке в Новый год Дед Мороз ездит 
по домам и раздает детям подарки. Моя мама 

была однажды снеговиком.
мой брат сидели

дома и смотрели телевизор. 
Вдруг заходит в дом наша зна
комая с видеокамерой, а я ее 
встречаю в домашнем халате. 
Она заходит и говорит:

—Скорей переодевайся.
Я быстро переоделась, и 

вдруг в комнату входит Дед Мо
роз со Снегурочкой и со снего
виком (а снеговик — мама). Дед 
Мороз подарил мне подарок и 
спросил:

—Как ты думаешь, настоящий
я или нет?

И тут мой брат не дал 
крыть мне даже рта и как 
рет:

—Подделочный?
Мы все засмеялись.

Катя СМИРНОВА, 14
Серовский

рас- 
зао-

лет. 
Р-н,

пос. Андриановичи.

Загляну В завтра
До Нового года осталось 
совсем чуть-чуть. С 
одинаковым нетерпением 
этот праздник ждут дети и 
взрослые. Для многих это 
возможность 
соприкоснуться со сказкой.

Каждый верит, что если успеть 
загадать желание, пока бьют ку
ранты, оно сбудется, что следую
щий год будет лучше уходящего. 
В эти предпраздничные дни, на
верное, каждому хочется хоть на 
мгновенье приподнять завесу вре
мени и заглянуть в будущее. К со

жалению (а может — к счастью), 
еще не изобрели машину време
ни. Так что единственный на дан
ный момент способ бороздить про
сторы времени — сесть поудобнее 
и помечтать. У меня получилась 
довольно фантастическая картина.

Земляне наконец найдут брать
ев по разуму. Любой житель нашей 
планеты запросто сможет провес
ти выходные на Луне, Венере или 
Юпитере. Некоторые города XX века 
оставят неизменными, и по ним 
будут водить туристов. Города бу
дут строить не только на поверхно

сти Земли, но и в космосе, и на 
дне океанов. Люди будут путеше
ствовать на собственных летатель
ных аппаратах, не загрязняющих 
окружающую среду, полностью вос
становят экологию. Изобретут спе
циальных роботов для выполнения 
тяжелой и опасной работы.

Конечно, не всему этому суж
дено сбыться. Но я считаю, что 
самое отдаленное будущее рож
дается сегодня. Каким оно будет, 
решать нам с вами.

Александра ЕЛИКОВА, 
13 лет.

Лучший подарок
Мои родители ушли 
отмечать Новый год к 
родственникам, а мне 
предоставили случай 
встретить его с моими 
друзьями.

Я пригласила четырех моих 
лучших подруг. Мы решили встре
чать Новый год без парней, но 
одна из подружек проболталась 
своему парню, а нам ничего не 
сказала. И вот часы бьют 12 раз, 
мы поднимаем бокалы с шампан
ским, и я произношу тост. Потом 
мы включили телевизор, там шла 
новогодняя программа. И вдруг, 
примерно в час ночи, раздался 
звонок в двери. Родители еще 
прийти не могли.

Я на цыпочках подошла к две
ри, чтобы посмотреть в глазок, и 
увидела, что он закрыт чьей-то 
рукой. Через полминуты звонок 
повторился, потом начались уда
ры кулаком в дверь, кто-то начал 
дергать за ручку, и я услышала, 
что за дверью не один, а несколь

ко человек. Мы были не живы, не 
мертвы. Я хотела уже звонить в 
милицию, как одна из подруг меня 
остановила, все рассказала: Мы 
впустили гостей, а потом всю ночь 
не могли забыть этого и постоян
но смеялись.

Уж в эту ночь мы все посмея
лись от души! И Новый год про
вели просто замечательно.

Диана ХМЕЛЕВА, 14 лет. 
г.Нижняя Тура.

О пустыне и В Воздухе 
мы были Всей семьей

Однажды зимой мы поехали к 
моей сестре. Это был канун 
Нового года.

Мы с сестрой сразу же после 
ужина пошли играть на компью
тере в МІС-29. Прошли до 3-го 
уровня, но до четвертого недо
брали 13200 очков. Первый уро
вень — это пустыня, в ней нужно 
уничтожить три мишени на зем
ле и воздушные. Второй уровень 
начинается в океане, и мы взор
вали три нефтяные вышки. Пос

ле игры мы попили чаю и пошли 
гулять. На улице — тепло и хоро
шо, у меня в кармане было четы
ре фейерверка, и мы их запуска
ли, а один взорвался примерно 
в двух метрах от балкона на де
вятом этаже. Это был самый за
мечательный праздник в моей 
жизни, и мы встречали его всей 
семьей.

Тимур НИЗАМУТДИНОВ, 
суворовец.

15 лет.

Не оставьте его одного!
Дело было накануне
Нового года, в лесу. У всех 
зверюшек были родители.
А у зайчишки - нет. У него 
даже не было домика.

И вот сидел зайчишка под кус
точком и плакал — опять он в Но
вый год будет один. Услышали его 
плач другие зверюшки, прибежа
ли и спрашивают: “Что ты зайчик 
плачешь?”. А зайчишка в ответ: 
“Как же мне не плакать, если я в 
Новый год остаюсь один?” Поду
мали зверюшки, сходили домой,

посоветовались с родителями и 
пришли к зайчику: “Не плачь, при
ходи на полянку посреди леса, — 
мы все будем наряжать елку и 
Новый год справим там".

Вот такое простое решение 
сложной, на первый взгляд, про
блемы, придумали лесные зве
рюшки! Неужели люди не могут 
придумать так, чтобы никто не 
оставался в этот праздник один?

Оксана БАЛБАМОВА,
13 лет. 

г. Заречный.

*♦*
Глядим открыто 

мы в грядущий век, 
8 тысячелетье третье

мы вступаем. 
Стремительных годов 

неслышный бег
Нас кружит, 

и мы голову теряем...

Мы мчимся 
и боимся опоздать.

Отстать от жизни, 
серый быт порушить.

Мы не умеем верить 
и прощать. 

Все крепче запираем душу.

Раскройте свои души 
и сердца, 

Дружить не бойтесь, 
верить и любить, 

И, может быть, 
поймете до конца, 

Как все-таки прекрасно жить!
Ксения АНТАЛОВА, 

15 лет.
Сухоложский р-н, 

с. Курьи.

Красные и синие, 
зеленые шары, 

Белые и желтые —
прекрасные они. 

Шишки, яблоки и груши 
На елочке блестят.
В костюмах маскарадных 
Стоит толпа ребят.
Вот стукнули часы уже 12 раз 
И вся толпа ребячья 
Пустилась сразу в пляс!
Хлопушки, свечи, конфетти 
Блестят в ту ночь в окне. 
Тебе не хочется зайти 
На огонек ко мне?

Юля НОВОСЕЛОВА, 
6 класс.

г.Камышлов.

Рассуждение
Здоровье — невидимое, 
а человек — видимый. 
Мороз — невидимый, 
а Дед Мороз -- видимый... 
Он мне встретился

и подарил: 
В корзинке — снежинки, 
В коробочке — звездочки, 
Мешок шишек —

для всех детишек, 
И банку сгущенки — 
Для меня и сестренки♦ **
Я трусишкою была 
и кататься не могла, 
Только, мне понравилось — 
Я домой отправилась. 
Принесла я с горочки 
Ледяные корочки, 
Дома их оставила, 
Чтоб зима растаяла.

Звезды встали в хоровод, 
Значит, скоро Новый год, 
Кружатся вокруг Луны, 
Сверху елки им видны, 
Ночью будут сниться 
Птицы в колеснице.

Евдокия АНАНИНА, 5 лет.

Зимнпа 
Зарисовка 
Зимний день наступает, 
Снег на солнце сверкает, 
Детям это годится 
Пусть сугробы стоят, 
С горки весело мчится 
Кучка смелых ребят.

Саша КОУРОВ, 12 лет 
г.Березовский.
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Уважаемая редакция!
Коллектив воспитанников и 

сотрудников Приюта для детей и 
подростков поселка Двуреченск 
Сысертского района благодарит 
всех сотрудников «Областной га
зеты» за то, что вы предоставили 
нам возможность читать вашу га
зету. Благодаря материалам «Об
ластной газеты» мы узнаем обо 
всем, что происходит в мире и в 
Свердловской области. Особая 
благодарность за вкладыш для 
детей и подростков «Новая Эра», 
которую мы прочитываем «от кор
ки до корки».

Радует, что в наше трудное 
время живут люди, которые уме
ют быть щедрыми и чуткими к 
нуждам детей. Спасибо вам за 
доброту!

С уважением 
воспитанники 

и сотрудники Приюта 
для детей и подростков.

Сысертский р-н, 
пос. Двуреченск.

Аэтой
Выполз из гнездо···

Уютное гнездышко, которое 
вы видите на этом снимке, 
сделала и преподнесла в 
подарок редакции наша 
постоянная читательница 
Анюта Кузнецова из города 
Березовский.

В большой, обклеенной ново
годними картинками коробке его 
привез Анютин папа. Целый день 
журналисты «Областной газеты» 
приходили к нам и рассматривали 
это произведение прикладного ис
кусства. В фотоварианте оно, прав
да, проигрывает оригиналу Для

тех. кто не смог рассмотреть, по
ясняем: в устланном соломой и 
увитом еловыми веточками гнезде 
спрятались шесть яиц. Из одного 
из них, под номером 2000, уже 
кто-то вылупился (Дракончик, ви
димо) и удрал. Из другого проклю
нулась любопытная голова Змей
ки Кто прячется в остальных, с 
2002 по 2005, пока непонятно 
Это мы узнаем через год, через 
два, через три... Анюта, ты не вол
нуйся - у нас твой подарок будет в 
целости и сохранности. И спасибо 
тебе от всей редакции «НЭ»!

ML^° Возьму 
и*5® тебя с собой

Так, так, так...сейчас посмотрим, кого это 
мы предпочитаем взять с собой в новое 
тысячелетие. Сразу скажу: опрошено было 
достаточно людей, среди которых 
оказались и ваши родители, и 
первоклашки, ведь опрос был, как всегда, 
интерактивным.

Итак, что же у нас получи
лось Главным Дедом Морозом 
стал Eminem. .Неизвестно, какие 
нас ждут подарочки, но резуль
тат «надувания» губ на своих

Аеиабрьский 
кит—перед

1. Eminem «Stan»
2. Madonna «Don’t tell те»
3. Тату «Я сошла с ума»
4. Ricky Martin «She bangs»
5. Алсу/Е.Iglesias 

«You’re my Nl»
6. Децл «Кровь моя кровь»
7. Дискотека Авария 

«Влечение»
8. Backstreet Boys 

«The shape of my heart»
9. R.Williams/K.Minoque 

«The kids»
10. Eminem «The way I am»

U 
обидчиков - первые места в ча
тах и миллионы.проданных копий 
по всему миру

Единственная персона, кото
рая ему не завидует даже в 
душе, - Madonna Сейчас она 
больше озабочена «раздувани
ем» своей новой свадьбы, на 
которую не поскупилась и со
звала всех людей, чьи имена 
пришли ей в голову. Поэтому 
даже если Eminem и скажет ей 
что-нибудь по поводу второго 
места, она ответит серьезно: 
«Don't tell те».

Чем же будут заниматься де
вушки из группы Тату? Как вы 
себе их больше представляете: в 
купальниках, бегающих где-то на 
дорогом южном пляже, или ве
шающих игрушки на мохнатую 
елку? Это вопрос времени...

Рисунок Корнела ЧАБАНА.

На предложение пофантазировать, как же 
выглядит Вовочка, вы откликнулись очень 
живо. Писем пришло много. На ваших ри
сунках Вовочка изображен как один, так и с 
друзьями, и даже со своей девушкой. Кста
ти. Вовочка очень удивился, узнав, что она у 
него есть

Увидели мы, и каким он был в детстве, 
посмотрели фотки из семейного альбома, и

Ведущая рубрики Екатерина КОРОВИНА, 17 лет.

даже обнаружили прогноз: Вовочка в старо
сти. В общем, спасибо всем, многие рисун
ки нам очень понравились. Но победителя, 
вернее победителей, мы выбрали едино
гласно. Ими стали сестры Лена и Надя Га
бор из Талицкого района. Каждая из них 
нарисовала своего Вовочку. В чем-то они 
очень разные, но если приглядеться, можно 
найти много общего.

Призы победительницы получат по почте.

Привет, 
ребята!

Как я здорово всех 
вас запутал со своими оцен

ками! Самое главное — никто так и 
не догадался, что у задачи два решения! А 

я ведь намекал на “варианты”! И вообще: пра
вильных (а поскольку решений всё-таки два, то 
■полуправильных") ответов только два· Их авторы и 
получат по книжке Александра Кердана "Берег от
далённый” Добрая девочка Анюта Кузнецова счи
тает. что я получил 3. 4 и 5 а про двойки я на себя 
наговариваю Наташа Булатова, наоборот, думает, 
что я получил две двойки, потому что двоечник. 
Вдобавок “рыжий, хулиган, но зато приколист” Она 
и портрет такой нарисовала. А вот какой из двух 
вариантов решения соответствует действительнос
ти — никогда не скажу! Можете считать, что я — 
всякий (Между прочим, сёстры Лена и Надя, побе
дительницы конкурса “Вовочка, я тебя знаю!”, луч
ше всех это поняли.) Что меня просто убило — ни 
одного правильного ответа от мальчишек Парни, 
вы что, логических задач совсем не понимаете? 
Видно, права моя мама, когда говорит, что у жен
щин логика женская, а у мужчин вообще никакой, 
потому что понятие “мужская логика” в природе 
отсутствует Ну да ладно, не буду больше ворчать:

праздник ведь, да какой! Тут тебе и Новый год, 
новый век, и новое тысячелетие. И — наша "Но 
вая Эра"! Ура!!!

А сейчас ради такого праздника новое кон
курсное задание! Помните детсадовскую пе
сенку: "Вот зима, кругом бело, много снега 
намело"? Намело его и впрямь много. Вот 
со словами этой песенки и связано моё 
задание. Вспомните названия сказок и 
повестей писателей, в названиях кото
рых упоминаются слова: “зима", “снег” 
и “белый". (Естественно, число, па
деж и т.д. — любые). Вот прямо так 
столбиком и записывайте названия. 
Конечно, с указанием авторов. 
Только чур — названия стихов не 
надо! Ответы высылайте до ІЗ 
января. Вы пишите, а мы прове
рим. длины списков сравним и 
определим двоих победите
лей Им — призы.

А всем читателям, всем 
моим друзьям — поздравле
ния с праздником! Веселья, 
радости, удачи! С Новым 
годом!

Ваш Вовочка.

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 15 декабря 
СКАНВОРД

ЛО СТРОКАМ. Бочка. Ретро. Чан Бриз. Ка Ад 
ПО СТОЛБЦАМ: Барабек. Счётчик. Раз батон Яд.

ПАЗЗЛСВОРД
Вот так должен выглядеть собранный крос

сворд

и ЁЛОЧКА С 
ГИРЛЯНДАМИ

Видите, какая у нас 
нарядная елочка?

На ней множество 
гирлянд, каждая из 
которых начинается 

и заканчивается 
шариком - буквой 

О А сможете ли 
вы нарядить 
нашу елочку 
окончательно 
- заполнив 
все гирлян
ды? (Име
на соб
ствен

ные не 
допус

кают
ся )

Смешно, 
кок но 
уроке

ГОВОРЯТ УЧИТЕЛЯ:
«Здесь же ясно написано 

русским по белому!»
«Посмотрите на формулу, 

которую я стёр».
«Люди тронулись миллиона

ми».
«Количество зверей на сте

нах пещеры наводит на мысль, 
что человек это сделал умыш
ленно».

«Уголовные термины знать 
пора!

«б Крыму, под Харьковым...» 
«Дураками быть нельзя- 

это все-таки некрасиво!» 
«Подошва -лицо ученика». 
«Семена дышат и днем, и 

ночью».
Прислал 

Денис НАЗАРОВ, 14 лет.

ДИАЛОГИ
Учительница возмущается 

по поводу долгих приготовле
ний к уроку:

—Ну все, замяли, — говорит 
ученик.

—Я восхищена вашим база
ром.

-б третьем слое есть ре
цепторы

—Но ведь они были во вто
ром слое?.

—А вот не по фиг.
Приколы от учителей:
«Бежим отсюдова и дотудо- 

ва».
«Дальнорукие и близозор- 

кие».
«Что тут непонятного, я не 

могу понять»
«Никто не желает отвечать? 

Ну, тогда я буду желать»...
«Если она изъявляет на уро

ке какие-то отклонения»... (на
счет шумного поведения од
ной ученицы).

И вывод: «Я на вашем уроке 
чувствую себя такой дурой».

Прислала 
Наташа СТОЛЯРОВА, 

15 лет. 
г.Кушва.

-л Пишите!
X АДРЕС

- РЕДАКЦИИ: 
620085, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая Эра"

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Верстка и дизайн ■— 
Евгений СУВОРОВ.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 775-222

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman®oblgazeta.skyman.ru
Следующий номер 

"Новой Эры" выйдет 
5 января 2001 г.

guman%25c2%25aeoblgazeta.skyman.ru

