
Газета
СТ ляю жителей 

кой области 
праздником 
Христова!

G Рождеством
Христовым!

От всей души поздрав-
Свердловс- 
с Великим 
Рождества

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

АКТУАЛЬНО I

Отчего
на стоянках

ревут 
автомобили?

Чтобы разобраться в 
том, насколько 
зажиточно живет 
определенная часть 
населения Среднего 
Урала, достаточно 
послушать рев 
автомобилей на 
импровизированных 
стоянках под окнами 
зданий, в первых этажах 
которых разместились 
современные офисы 
коммерческих 
организаций и 
фешенебельные 
магазины.

В таких местах в течение 
дня то и дело включаются 
автоматические противо
угонные устройства у авто
мобилей, извещая своих хо
зяев о том, что их никто пока 
что не угнал и даже не тро
нул. С какой стати они под
нимают гвалт на всю окру- 
гу?

Подобно тому, как невос
питанная дворовая собака 
лает на всех прохожих под
ряд, так и плохо отрегули
рованные противоугонные 
устройства срабатывают на 
проехавшую мимо тяжелую 
машину или топнувшего но
гой прохожего.

Поднаторев в делах, вла
делец какого-нибудь “Лексу
са” знает: подающая сигна
лы, бедствия автомашина при
влекает внимание прохожих 
или живущих в соседних до
мах граждан. Этого вполне 
достаточно, чтобы отпугнуть 
возможных злоумышленни
ков. Таким образом, цель, по
ставленная преуспевающим 
гражданином, — сохранить 
личное авто — достигается. 
Вот только как быть горожа
нам, многострадальным жи
телям тех домов; возле ко
торых паркуют автомобили, 
чье право на тишину нару
шается, как видим, в Екате
ринбурге самым беспардон
ным образом?

Многие помнят, как сре
ди водителей авто было мод
но без всякой на то надоб-
ности подавать звуковые
сигналы, Случалось, что не
которые владельцы обору
довали своих металлических 
любимцев настоящими ор- 
кестронами и устраивали 
“концерты” на магистралях 
и перекрестках. Вся эта зву
ковая вакханалия закончи
лась после того, как в горо
дах запретили подавать зву
ковые сигналы.

Теперь в повестку дня 
встали “оркестры”, состав
ляющиеся из охранных, про
тивоугонных устройств. Ве
роятно, они будут звучать 
под окнами жилых домов до 
тех пор, пока местная муни
ципальная власть не начнет 
предъявлять материальные 
претензии хозяевам “желез
ных коней" за недостаточно 
точную регулировку элект
ронных охранников.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ К 300-ЛЕТИЮ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Пусть в эти празднич
ные зимние дни в каж
дый дом придет радость 
и каждый из нас ощутит 
предвкушение великого 
чуда, как в те дни, когда 
над миром взошла Виф
леемская звезда.

Мне бы очень хоте
лось, чтобы в эти свет
лые дни наши сердца 
преисполнились веры, 
надежды, любви, чтобы 
в 'них не осталось места
ненависти и зависти, чтобы всё мы нашли в себе 
силы простить обиды другим людям и протянутьЭТОТ островок рядом с главной 

городской площадью всегда 
был местом удивительным. В 
период развитого социализма 
и последующей перестройки 
удивляли... коровы. Все 
приезжие умилялись: надо же, 
город заводов, самый центр и - 
бурёнки, безмятежно 
пощипывающие травку. На 
редкость настырные животные. 
Сами приходили из 
расположенного довольно 
далеко частного сектора, сами 
уходили, как-то уживаясь и с 
потоками людей, и с потоками 
машин, и даже с родной 
милицией, регулярно 
пытавшейся “очистить 
территорию”.

С приходом дикого капитализма 
здесь застолбилась страховая ком
пания “АСКО”. В буквальном смыс
ле - водрузив на бетонную стелу 
свое имя, написанное самыми 
большими в городе буквами. По 
периметру основания “столба” кра
совался девиз. Что-то типа “незри
мо с вами” и далее - о надежности; 
Надежность оказалась большим 
преувеличением: через пару-трой
ку лет фирма скончалась, оставив, 
надо полагать, массу безутешных 
клиентов. Тем не менее “памятник 
периоду накопления” еще долго 
удивлял честной народ, вполне зри-
мо напоминая, что нельзя 
ким доверчивым.

Когда тени минувшего 
то убрали, встал вопрос: а

быть та-

наконец- 
что даль-

ше? Уж больно место красивое, 
видное. В самый раз для разумно
го, доброго, вечного. Тем более 
впереди замечательный юбилей: 
Каменску-Уральскому - 300 лет. Что 
построить такое, дабы и самим в 
радость было, и потомкам оста
лось? Вариантов рассматривалось 
множество. Поначалу речь шла о 
памятниках. Петру Первому, по ука
зу которого был заложен Каменс-
кий 
вод, 
род. 
рые

казённый чугунолитейный за- 
с которого “есть пошел” го- 
Уральским мастеровым, кото- 

из поколения в поколение этот
город строили, поднимали про
мышленность...

Кто первым сказал: “Часовню”, - 
теперь и не вспомнить. В таких 
случаях говорят: идея витала в воз
духе. Как мечта, несбыточно свет
лая и красивая. Прозвучав вслух, 
она зародила надежду: а почему 
бы и нет? Ведь испокон веку в Рос
сии в честь больших торжеств

О том
колокола

строились храмы, всем миром - на 
пожертвования прихожан, мецена
тов. Неужто в городе не найдется 
людей, готовых помочь, поддер
жать?

Что ни говори, а главное для че
ловека - вера. Для кого - в Госпо
да, для кого - в свои силы, для 
всех вместе - в светлое будущее. 
Именно она дает тот заряд сози
дательной энергии, который позво
ляет не просто выжить в самые 
непростые времена, но и идти впе
ред, умножая славу Отечества. Ве
личавые купола в прозрачном нёбе, 
звон колоколов - исторический сим
вол духовности и патриотизма, ос
новы основ, на которых зиждется 
Россия.

Не сказать, чтобы у идеи не было 
противников. Споры разгорались 
жаркие. Один из главных аргумен
тов: место для часовни слишком 
бойкое, суетное. С одной стороны

городская администрация, с дру
гой - Дворец культуры, с третьей - 
стадион... Все так. Но история сви
детельствует, что храм, большой 
или малый, имеет непреложное 
свойство - вписываться в реаль
ную жизнь, подчиняя своей гармо
нии всё, что его 'окружает. Екате
ринбургская часовня, построенная 
на центральном проспекте, - оче
редной тому пример; Решающее 
слово было за главой города.

- Сомнения были, - признает Вик
тор Якимов. -· Но памятник, каким 
бы красивым и уместным он ни был, 
это всё-таки лишь застывший ку
сочек истории. А часовня, она - 
живая. Сюда постоянно будут идти 
люди - оо своими горестями и ра
достями, чтобы получить совет, 
напутствие, уразуметь истину А

Освятить место под строитель
ство часовни и закладку первого 
камня приезжал архиепископ Ека

теринбургский и Верхотурский Ви
кентий. Он же внес первый взнос, 
пожертвовав от епархии пять ты
сяч рублей.

В общественный фонд “Городу 
- 300” вносят свою лепту многие: 
кто ежемесячно перечисляя часть 
своей зарплаты, кто разовыми по
жертвованиями. Большую помощь 
оказывают ведущие предприятия 
- Уральский алюминиевый, Ка
менск-Уральский металлургичес
кий, Синарский трубный заводы. 
Поддерживает местное духовен
ство. Часовня растёт на глазах. 
Открытие планируется на июнь.

Проект выполнила известная 
екатеринбургская фирма “Ордер” 
(руководитель Александр Долгов). 
Генеральный подрядчик - местная 
строительная организация “Цвет- 
метводоочистка”, хорошо зареко
мендовавшая себя на возведении 
многих городских объектов, в том 
числе загса и казначейства (ди
ректор Иван Никулин). Звонницу - 
полный комплект: большой коло
кол весом в 1380 килограммов, 
средний - 660 кг и с десяток ма
лых, - в подарок городу отольёт 
знаменитая уже на весь мир Ка- 
менск-Уральская колокольная фир
ма “Пятков и Ко”. Координирует 
работу заместитель главы города 
по промышленности и строитель
ству Сергей Нечаев.

Краеведы рассказывают, что в 
прошлом, нет, теперь уже поза
прошлом, XIX, веке в Каменске был 
установлен бюст Александра Не
вского. Жители города, созданно
го для того, чтобы работать на обо
рону страны, почитали великого 
полководца своим - защитником, 
помощником в благих делах. Но
вобранцы, работные люди при
ходили поклониться и. попросить 
удачи.

Бюст до наших дней не дожил, а 
вот память, молва дошла. И ча
совня, строящаяся в честь 300- 
летия Каменска-Уральского, будет 
носить имя святого князя Алексан
дра Невского, защитника земли 
русской. Дань традиции и надеж
де, что появившийся у города не
бесный покровитель поможет убе
речь его от невзгод.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: строительство 
идет полным ходом.

Фото Станислава САВИНА.

всем нуждающемся руку 
Желаю всем здоровья, 

уверенности в себе!
Губернатор

помощи.
благополучия, любви и

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
ДЕНЕЖНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ ПО 
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И ВЗАМЕН 
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА
В ПРИГОРОДНОМ, ГОРОДСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ СКОРЕЕ ВСЕГО БУДУТ 
ВВЕДЕНЫ К 1 ИЮЛЯ 2001 ГОДА, 
А ПО ЖИЛЬЮ - ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 
ЭТОГО ГОДА

Такое предположение высказал сегодня в интервью ИТАР- 
ТАСС министр труда и социального развития РФ Александр 
Починок.

По его словам, срок подготовки соответствующих доку
ментов - 1 марта 2001 года. Но, как отметил министр, “по 
логике компенсации будут вводить с 1 июля, хотя мы заин
тересованы, чтобы их вводили хак можно раньше”·. "По 
жилью, я надеюсь, их введут со второго квартала, месяц
еще не определен как технически успеем сказал он.

А.Починок также успокоил, что “плата будет введена толь
ко тогда; когда мы будем уверены в том, что все гарантиро
ванно получили эту компенсацию”, чтобы “нё получить не
довольных”. Он также отметил, что отраслевые министер
ства, занимающиеся заменой льгот компенсациями, - Мин-
фин (жилье), 
(коммунальное 
тересованы в 
хотят получать

Минтранс и МПС (транспорт), Госстрой 
хозяйство), Минсвязи (связь) “кровно заин- 
быстром введении компенсаций, поскольку 
деньги за оказываемые услуги, это вполне

I ■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯI ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Рабочая поезлка в Новоуральск
Первую рабочую поездку 
2001 года Э.Россель 
совершил 4 января 
в Новоуральск.

Он посетил детскую худо
жественную школу, местный 
загс, деревообрабатывающий 
комбинат, автомоторный за
вод, ряд строительных пло
щадок, Уральский электрохи
мический комбинат.

Художественная школа, ко
торая готовится сейчас к от
крытию, и снаружи, и осо
бенно изнутри больше напо-
минает дворец, хотя 
года назад это было 
старое здание. На 
этаже размещаются

полтора 
обычное 
первом 
художе-

ственные мастерские, на 2-м 
и 3-м — учебные классы, два 
выставочных зала. Отделоч
ные материалы, оборудова
ние, мебель — все сделано 
здесь, в Новоуральске. Э,Рос
сель искренне порадовался 
за тех 400 ребят, которые бу
дут постигать здесь азы пре
красного.

Новоуральский загс — один 
из лучших в области, но пре
красное помещение только 
подчеркивает остроту пробле-

мы: в этом богатом и благо
получном городе разводов 
больше, чём браков, рождае
мость намного меньше смер
тности. И остановить эту тен
денцию пока не удается. Меж
ду тем, по словам мэра Ва
лентина Фельдмана, числен
ность населения в городе за 
счет приезжих увеличилась 
на 5 тысяч человек, а вместе 
с ней выросла и очередь на 
жилье. Сегодня она состав
ляет 7 тысяч человек (на УЭХК 
— 3600). В нынешнем году 
город построит около 500 
квартир, комбинат сдаёт не
сколько домов улучшенной 
планировки на 155 квартир. 
Это много по сегодняшним 
меркам, но требуется в не
сколько раз больше.

Э.Россель побывал также 
на строительстве комплекса 
химводоочистки и бройлерной 
УЭХК, осмотрел недавно вве
денную в эксплуатацию хо
лодильную установку. Ввод в 
строй комплекса химводоочи
стки позволит обеспечить 
комбинат чистой и горячей 
водой на 20 лет.

Деревообрабатывающий

комбинат — одно из старей
ших предприятий города, был 
раньше структурным подраз
делением СПАО СУС (Сред
неуральского управления 
строительства), сейчас — са
мостоятелен. За последние 
3—4 года здесь полностью 
обновили оборудование и ас
сортимент продукции.

На Уральском автомотор
ном заводе Э.Россель инте
ресовался, как решаются про
блемы предприятия, несколь
ко лет назад брошенного го
ловным заводом объединения 
ЗИЛ, куда входит УАМЗ.

Чтобы выжить на рынке, 
надо отказаться от карбюра
торных двигателей и перехо
дить на дизельные, но пока 
не удается наладить связи со 
смежниками. З.ато в другой 
сфере УАМЗ уже стал моно
полистом. Несколько лет на
зад Э.Россель предложил по
пробовать выпускать оборудо
вание для птицефабрик. Се
годня завод способен удов
летворить любые заказы Пти
цепрома — на клетки для со
держания цыплят-бройлеров, 
системы поения и кормления.

Наши крупнейшие птицефаб
рики — Среднеуральская и 
Рефтинская — оснастили ими 
свои новые цехи. Э.Россель 
пришел к выводу, что больше 
не надо тратить деньги на за
купку импортного оборудова
ния, раз свое не хуже.

Директор электрохимкомби
ната Анатолий Кнутарев рас
сказал губернатору об итогах 
2000 года и перспективах на 
2001-й. Комбинат — ведущее 
предприятие страны, занима
ющееся обогащением урана, 
на нем в основном держится и 
город. Но и у него в связи с 
введением новой системы фи
нансирования в Минатоме и 
перераспределения налогов 
возникли проблемы. Главное 
же — в результате централи
зации финансов Новоуральск 
потеряет в своем бюджете бо
лее 200 млн. рублей. Несколь
ко лет назад, когда на УЭХК 
была сложная ситуация и он 
почти стоял, Э.Россель помог 
предприятию. Теперь руковод
ство завода вновь обратилось 
за помощью к губернатору, и 
помощь, несомненно, будет 
оказана'.

Праздник і
Вчера в рамках Дней 
милосердия детскую 
областную клиническую 
больницу № 1 посетил 
губернатор
Эдуард Россель.

120 ребятишек Со всей об
ласти встречают Новый год и 
Рождество в стенах больни
цы, и далёко не ко всём в эти 
праздничные дни смогли при
ехать родители с подарками.

Но торжество у детей, Сре
ди которых ребятишки с тя
желыми заболеваниями кро
ви, все-таки состоялось. Со
трудники больницы нарядили 
елку, а подарки привез гу
бернатор. Поскольку пациен
ты гематологического отделе
ния соблюдают строгую дие
ту и сладости им пока есть 
нельзя, Эдуард Россель по-

в больнице
дарил им тетради и канце
лярские принадлежности.

В роли Дедов Морозов вы
ступали в этот день министр 
здравоохранения Михаил 
Скляр и исполнительный ди
ректор ТФОМСа Борис Пар
ный, которые тоже пришли с 
подарками. Кстати сказать, ге
матологическое отделение уже 
давно находится под особой 
опекой фонда медицинского 
страхования, который выделя
ет средства на приобретение 
дорогостоящих лекарств и вне
дрение современных техноло
гий лечения и диагностики.

Оторванные от дома и род
ных ребятишки ощутили в этот 
день любовь и заботу обще
ства и веселились от души.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

" января по области ожида-I ется облачная с прояснениями по-
1 ЛЛшІшЁЖ года, временами небольшой снег, 
I ветер юго-западный 5—10 м/сек.

* * * Температура воздуха ночью минус 
| 10... минус 15, в горных и северных районах 

области до минус 24, днем минус 4... минус 9, 
| на северо-востоке области до минус 15 граду- 
-СОВ.

логичное рыночное стремление”. //ПРАЙМ-ТАСС.
ГОСАТОМНАДЗОР РФ СЧИТАЕТ 
ВОЗМОЖНЫМ ПРОДЛЕВАТЬ 
СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС 
ПРИ УСЛОВИИ ИХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ

Об этом говорится в поступившем в ПРАЙМ-ТАСС в пят
ницу сообщении Госатомнадзора.

Сроки эксплуатации действующих блоков АЭС первых 
поколений заканчиваются в период с декабря 2001 года по 
2005 год.

Сложившаяся в России обстановка не позволила свое
временно осуществить завершение строительства и ввод в 
эксплуатацию новых блоков АЭС. “Гибкое решение”, по 
мнению Госатомнадзора, заключается в создании основы 
для продолжения эксплуатации действующих блоков. Для 
этого необходимы техническое перевооружение, модерни
зация, а в ряде случае и реконструкция.

Госатомнадзор отмечаёт, что модернизация и техничес
кое перевооружение послужили основой для принятия ре
шений о продлении срока эксплуатации АЭС и в ряде зару
бежных стран, в том числе в Финляндии. //ПРАЙМ-ТАСС. 
НА КАДЫРОВА ВНОВЬ СОВЕРШЕНО 
ПОКУШЕНИЕ

Как сообщили российские СМИ, в четверг поздно вече
ром в Чечне было совершено новое покушение На главу 
администрации республики Ахмада Кадырова; Как сообща
ется, покушение произошло во время следования кортежа 
Кадырова между населенными пунктами Бачи-Юрт и Центо- 
рой. Согласно предварительным данным, взрывное устрой
ство мощностью;, эквивалентной примерно 20 кг тротила, 
было приведено в действие в 20 метрах от головной маши
ны кортежа Кадырова. В результате теракта ни Кадыров, ни 
кто-либо из его сопровождения не пострадал. Вместе с тем
сообщается, что 
два террориста.

АВСТРАЛИЯ 
НА ИМПОРТ

охраной Кадырова “были нейтрализованы 
//“Газета.Ru”.

в мире
РАСШИРИЛА ЗАПРЕТ 
МЯСА ИЗ ЕВРОПЫ

Австралия и Новая Зеландия в пятницу дополнили список 
европейских стран, ввоз мясных продуктов из которых за
прещён. Тейёрь в него входят Дания; Франция, Германия, 
Ирландия', 'Италия, Нидерланды и Испания: Кроме того, вла
сти посоветовали розничным торговцам в Австралии и Но·· 
вой Зеландии убрать с полок своих магазинов мясные про
дукты из Европы. Импорт британской говядины в Австралию 
был запрещен еще в 1996 году. //Reuters.
ШВЕЙЦАРИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В ПОИСКАХ ДЕНЕГ СУХАРТО

Власти Швейцарии официально выразили готовность по- ! 
мочь правоохранительным органам Индонезии в поисках 
денег экс-президента Сухарто. На суде пр делу о хищении 
государственных средств из бюджета Индонезии выясни
лось, что за время президентства семья Сухарто- вывезла из 
страны сотни миллионов долларов. //ИТАР-ТАСС.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В районе Екатеринбурга 7 января восход Солнца — в 9.32, заход — в 16.36, продолжи
тельность дня — 7.04, восход Луны — в 14.27, заход — в 6.20, начало сумерек — 8.44, конец 
сумерек — 17.24, фаза Луны — первая четверть 3.01.

8 января восход Солнца — в 9.31, заход — в 16.38, продолжительность дня — 7.07, восход 
Луны — в 15.07, заход — в 7.44, начало сумерек —■ 8.43, конец сумерек — 17.26, фаза Луны 
— первая четверть 3.01.

9 января восход Солнца - в 9.30, заход - в 16.40, продолжительность дня - 7.10, восход 
Луны — в 16.04, заход — в 8.59, начало сумерек - 8.42, конец сумерек — 17.27, фаза Луны 
— первая четверть 3.01.
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Средний Урал:
,5, лдень 

дНелл
Без мостов что без рук

Капитальный мост через речку Камышловку решено 
нынче построить в деревне Галкинское
Камышловского района, в связи с чем здесь начались 
подготовительные работы.

—Без мостов нам что без 
рук, — считает глава админи
страции Камышловского рай
она Иван Андреев. — Пони
мая правильно эту в общем- 
то простую истину, мы дела
ли все возможное, чтобы за
менить обветшавшие деревян
ные переправы в нашем рай
оне. В результате сооруже
ния из сборного железобето

Тепло, доступное всем 
Вступившая накануне отопительного сезона в строй 
действующих универсальная котельная на бумажной 
фабрике в городе Михайловске наконец-то набрала 
требуемые параметры.

В эти рождественские дни 
она бесперебойно снабжает 
горячей водой школы, детс
кие сады и 12 тысяч квадрат
ных метров жилого фонда ста
ринного уральского города.

—Новая котельная обо
шлась нам в 3,5 миллиона 
рублей, работает на угле, но

"Рождество в России"
Первый конкурс года открылся вчера в 
Екатеринбурге, в здании Мужского хорового лицея.

Более пятидесяти хоровых 
коллективов со всех уголков 
России приехали в столицу 
Среднего Урала на первый 
открытый международный 
конкурс “Рождество в Рос
сии”.

Несмотря на богатые оте
чественные хоровые традиции, 
большое количество профес
сиональных и любительских 
коллективов, постоянно дей
ствующего серьезного и пре
стижного конкурса в стране 
нет. Организовать его и по
ставила своей целью и зада

Улочка, зажгись!
Необычный и долгожданный подарок преподнесла 
сысертцам администрация города.

Вместе с огоньками на но
вогодней елке зажглись и 
фонари на улицах Сысерти. 
Местные жители даже затруд
няются вспомнить день и час, 
когда они потухли в связи с 
долгами; Частично рассчитав
шись с “Комэнерго”, админи
страция МО “Сысертский рай
он” осветила в последние дни 
прошлого века улицы города. 
Но не все. А только те, где

На балу у мэра
Вчера в Асбесте наиболее одаренные дети из 
местных школ стали участниками рождественского 
бала, который устроил для них глава Администрации 
этого города Владимир Власов.

Муниципалитет Асбеста 
постоянно поддерживает та
лантливых школьников, орга
низуя для них конкурсы, ве
чера вопросов и ответов.

На этот раз непосред
ственно у новогодней елки 
ребята участвовали в конкур
се на лучший рассказ, отве
чали на вопросы мэра по ис Андрей ЧАРОВНЫ.

Декларации 
можно попавать

5 января управление 
Министерства РФ по 
налогам и сборам по 
Свердловской области 
сообщило о начале 
декларационной 
кампании, которая 
проводится с 1 Января по 
30 апреля 2001 года.

В это время налогопла
тельщики будут отчитываться 
о доходах, полученных в 2000 
году. Нынче, как и в прошлые 
годы, внесены изменения в 
налоговую декларацию. Те
перь отчет состоит из 12 ли
стов, которые заполняются 
выборочно в зависимости от 
вида полученного дохода. 
Налоговые органы области 
уже получили 135 тысяч блан

■ КОНКУРС!

Парки на марше
В Свердловской области, 
согласно постановлению 
областного 
правительства, началась 
акция “Марш 
парков 2001”.

Цель, акции — привлечь 
внимание всех жителей на
шего края к проблемам за
поведников, заказников, на
циональных парков — особо 
охраняемых территорий. Речь 
идет об оказании практичес
кой помощи этим территори
ям. 

на стоимостью от двух до 
четырех миллионов рублей 
появились в селе Володинс- 
кое через речку Калиновку, 
Шипицына по дороге на Ка
менск-Уральский, капиталь
но отремонтированы мосты 
в деревнях Чикунова, Булда
кова.

Анатолий ПЕВНЕВ.

может быть при необходи
мости переведена на мазут, 
газ, торф и даже дрова, — 
рассказал глава админист
рации муниципального обра
зования “Нижнесергинское" 
Андрей Язьков.

Анатолий ПЕВНЕВ.

чей Ассоциация участников 
детских и юношеских хоров 
Урала. С одной стороны, кон
курс предполагает выявление 
сильнейших, с другой — для 
всех участников явится про
фессиональной учебой.

Жюри конкурса предсто
ит определить победителей 
в девяти номинациях. При
чем судить будут по евро
пейской схеме, принятой на 
большинстве международных 
конкурсов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

сохранились фонарные стол
бы, плафоны и провода. Там, 
где все это нарушено (обре
зано, разбито), начались ре
монтные работы. Часть улиц 
“загорится”; видимо, в рож
дественские дни, что-то уда
стся восстановить к старому 
Новому году. Лампочка к 
лампочке — и будет светло.

Наталья ДЕНИСОВА.

тории города добытчиков 
горного льна. Победителем 
вышел Виктор Ширинкин, 
учащийся 11 “Б” класса шко
лы № 4. Ему вручен японс
кий фотоаппарат, а всем 
другим — новогодние подар
ки;

ков деклараций.
По прогнозам специалис

тов УМНС РФ по Свердловс
кой области, вряд ли стоит 
ожидать увеличения числа 
отчетов о Доходах, так как 
значительное количество 
предпринимателей, пере
шедших на уплату единого 
налога на вмененный доход; 
не должны представлять дек
ларации. В прошлом году о 
своих доходах сообщили 
78700 налогоплательщиков 
области. В областном нало
говом управлении работает 
горячий телефон По вопро
сам декларирования.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В рамках проходящей ак
ции объявляется конкурс на 
лучшее стихотворение, рису
нок, информацию. В каждой 
номинации определены три 
денежных премии, а также 
поощрительные призы.

Письма ожидаем по ад
ресу: 620219, г.Екатерин
бург, ул.Пушкина, 9а, к.402. 
Тел. (3432) 51-02-11.

Ольга СВИСТУНОВА, 
координатор проекта 

“Марш парков”.

ОБ УСПЕХАХ ГУП “ПО 
Уралвагонзавод” за 
последнее время 
“Областная газета” 
сообщала не раз.
Получение предприятием 
международных 
сертификатов; контракт на 
поставку нефтеналивных 
цистерн для “ЛУКойла”, 
рост объемов 
производства на 25 
процентов - это лишь 
часть главных итогов 2000 
года, А какие планы имеет 
машиностроительный 
гигант на 2001-й?
Продолжится ли 
“завоевание” рынка? Что 
ожидает почти 30- 
тысячный коллектив УВЗ с 
Точки зрения зарплаты и 
улучшения жилищных 
условий? Об этом и 
многом другом мы 
попросили рассказать 
генерального директора 
Уралвагонзавода Николая 
МАЛЫХ.

—Николай Александро
вич, планы вашего пред
приятия уже сформирова
ны? Есть ли в них какая-то 
особенность?

—Не так давно мы пришли 
к выводу, что необходимо 
иметь планы на 5-10 лёт — 
только так можно осуществ
лять стратегическое развитие, 
конечно, строить планы было 
бы удобнее, если бы и госу
дарство составило и обнаро
довало планы хотя бы на этот 
период.

В 2000-м МПС взял у УВЗ 
лишь 1000 вагонов — всего 
40% единиц подвижного со
става от нашего общего объе
ма. Это очень мало.

В декабре 2000-го мы со-, 
ставили план на 2001 год, и 
основная картина будущего у 
нас сложена. Мы уже опре
делили перспективы по до
рожно-строительной технике, 
по подвижному составу. Со
стоялось заседание коллегии 
МПС, где определены точные 
цифры на 20.01—2005 годы и 
ориентировочные — до 2010- 
го. Программа в целом одоб
рена. Например, в 2001 году 
МПС возьмет у нас 1500 по
лувагонов. Планируется, что 
и частные перевозчики долж
ны закупить у Уралвагонза
вода еще 2500 полувагонов 
— сейчас необходимо отра
ботать договоры.

"Мне это интересно"
—Вы поймите: 
губернаторской елкой 
занимался не какой-то 
Петров, Иванов, Сидоров, 
а вся Свердловская 
область, — говорит Борис 
Петров, генеральный 
подрядчик детского 
праздника. — 
Моя задача — запустить 
механизм-.

На взгляд непосвященного 
человека механизм губерна
торских елок работает так 
безупречно, что даже не за
думываешься над тем, КАК 
это сделано?

—Да и не надо никому 
знать нашу кухню! — отмахи
вается Борис Сергеевич. — Вы 
же не посвящаете всех в дела 
вашей редакции, а газета вы
ходит. И это главное.

Накануне первого новогод
него представления в губер
наторской резиденции Б.Пет
рову было явно не до нас. 
Встретились позже. В офисе 
НПК “Форум”, которым руко
водит все тот же Борис Пет
ров: Фирма организует кон
ференции, съезды и совеща
ния, сдавая мероприятия “под 
ключ”.

—Мне это интересно. По 
характеру (гороскопу) я Близ
нец. Люблю прошибать сте
ны. А когда в новом проеме 
вставлена дверь и остается 
только ключ поворачивать, я 
уже не нужен. Нужна коман
да, которая будет добросове
стно это делать.

—Губернаторская елка про
водится четвертый год; Кто 
предложил эту идею? — спро
сила я у генерального под
рядчика.

По словам Б Петрова, дет
ская елка стала первым об
щественным мероприятием, 
прошедшим в губернаторской 
резиденции вслед за ее от

—Какие виды у УВЗ на 
иракский рынок? После 
снятия эмбарго вы обрати
ли на него пристальное 
внимание?

—Да. Мы, например, очень 
серьезно работаем над газо
вым баллоном. Баллон, кото
рый мы сегодня изготавлива
ем, для западных стран не 
вполне подходит, потому что 
он несколько отступает от их 

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Генеральный директор Ураявагонзавода Николай МАЛЫХ:

"Определятся правила игры — 
будет и работа на Перспективу"

стандартов. Поэтому мы, в 
принципе, должны сделать 
его таким, чтобы он соответ
ствовал характеристикам За
пада.

Мы уже нашли тех посред
ников, которые очень серьез
но пытаются работать на 
иракском рынке. Туда мы на
мерены поставить сначала 
газовый баллон, железнодо
рожный подвижной транспорт, 
экскаваторы, затем у нас бу
дет что-то еще и, я думаю, 
потом все хорошо у нас пой
дет.

—Вы в свое время пре
дусматривали развитие 
сервисных центров там, 
Где работает техника УВЗ..,

-Во-первых, мы уже со
здали у себя сервисный центр 
и улучшили предпродажную 
подготовку. Если раньше ОТК 
принимало изделие, оно шло 
на склад и оттуда отгружа
лось, то сегодня изделие идет 
на предпродажную подготов
ку, Ее ведет у нас отдел экс
плуатации всей техники', вы
пускаемой Уралвагонзаводом. 
Они проводят дополнительные 
испытания техники, если по
требуется, доводят ее до бе
зотказного состояния — так, 
Чтобы не выходила из строя. 
И только потом она идет на 
склад.

А на складе, думаем, уже 
скоро, особенно в зимний пе
риод, надо делать консерва
цию. Сегодня многие наши 

крытием в декабре 1997 года. 
А идею подал покойный ныне 
Андрей Николаевич Могиль
ников. Незаурядный человек, 
сокурсник Б.Ельцина по по
литехническому Институту; 
работавший в последние годы 
в администрации Э.Росселя. 
Губернатор горячо поддержал 
его идею. Но времени на ее 
воплощение оставалось Край
не мало. Нашли “пожарника”, 
человека, готового работать 
в условиях аврала, и рабо
тать на совесть. Им оказался 
Борис Петров, бывший энер
гетик-кибернетик, бывший 
комсомольский лидер, чинов
ник, а ныне успешный пред
приниматель;

—Когда мы четыре года 
назад организовывали первый 
детский праздник, у резиден
ции еще лежала земля. Люди 
ползали, укладывая плитку, а 
мы ходили по этой земле в 
темноте и устанавливали 
елку. Как практичный коммер
сант я думал поставить ис
кусственное дерево. Но мне 
сказали:

— Борис Сергеевич, ты не 
прав. Это же ГУБЕРНАТОРС
КАЯ елка. 

покупатели — это посредни
ки. Они берут технику, кото
рая затем стоит у них на 
складах до момента прода
жи. Поэтому мы будем нашу 
продукцию консервировать с 
тем, чтобы в таком виде про
давать или, если этого захо
чет покупатель, расконсерви
ровать.

—Какова ваша точка зре
ния на кадровые перспек

тивы в коллективе?
—Наши позиции остаются 

прежними, Я их когда-то оз
вучивал: необходимо очень 
серьезно работать с молоде
жью. В 2001 году будем вы
делять средства для того, что
бы отмечать успехи молоде
жи. Также намерены поднять 
заинтересованность наших 
специалистов в том плане., 
чтобы они серьезно занима
лись аспирантами, чтобы у 
нас появилось больше новых 
кандидатов наук, чтобы рас
тить серьезно подготовленных 
ребят.

Для этого также нужно ре
шать и жилищную проблему, 
и мы будем выделять сред
ства, чтобы продолжать стро
ительство нового и реконст
рукцию существующего жи
лья, возводить коттеджи.

—Индивидуальные дома 
стоят недешево. Трудящи
еся будут получать ссуды?

—Нет, они будут постепен
но строить коттеджи за свои 
деньги. Но предприятие по
может людям тем, что вложит 
средства в инженерные ком
муникаций, — это достаточ
но дорого стоит. Хотя, в пер
спективе будем смотреть, как 
будет складываться наша эко
номическая ситуация. Если 
хорошо, то, возможно, мы ча
стично будем строить жилье 
и за деньги Уралвагонзавода. 
Естественно, с последующим 
возвратом трудящимися, в том

Первое дерево было рос
том в пять с половиной мет
ров. Всего лишь. За четыре 
года елка “выросла” на четы
ре метра.

—Будь я просто коммер
сантом, я бы ставил елочку 
пониже; Ведь устанавливать 
ее приходится под большой 
люстрой; — говорит Б.Петров...

Да видно быть “простым” 
коммерсантом в этом важном 
деле невозможно.·

—Я только проводник гу
бернаторской политики. Го
ворю это без ложной скром
ности. И хочу, чтобы обяза
тельно прозвучали имена тех, 
кто причастен к светлому 
празднику. И Борис Сергее
вич назвал столько имен, что 
я, к великому сожалению, по
няла: даже просто перечис
лить их невозможно.

Но как не вспомнить доб
рым словом руководителя 
Шалинского лесничества 
Юрия Ошуркова, как не вос
хититься новогодними спек
таклями ТЮЗа, которым ру
ководит Янина Кадочникова, 
как не поблагодарить тради
ционных спонсоров губерна
торской елки: “Конфи” (ге

числе и для того, чтобы “зак
репить” их на предприятии, 
особенно молодых специали
стов. Могут быть очень инте
ресные и удобные для людей 
варианты, но реализация их, 
конечно, будет зависеть от 
экономической ситуации на 
предприятии.

—Известно, что на пред
приятиях существуют про
блемы с поставщиками, с 

качеством, например, ме
талла, двигателей. Как кон
кретно их можно решить? 
Каким образом вы работа
ете с поставщиками?

—Система у нас отработа
на. Если берем, как мы назы
ваем, покупные изделия, мы 
их проверяем — есть входной 
контроль. Для повышения ка
чества ставим жесткие усло
вия поставщикам. Они, как 
правило, отвечают: мы сегод
ня производим вот это, а что
бы выпустить то, что вы про
сите, вам надо вложить в нас 
деньги. Мы отвечаем: почему 
мы должны? Если вы не бу
дете выпускать продукцию с 
качеством, которое нужно 
нам, мы будем вынуждены от 
вас отказаться и, имейте в 
виду, что это может произой
ти достаточно быстро. Поэто
му обычно они сами начина
ют тянуться за нами и сами 
вкладываіот средства.

И правильно, ведь Уралва
гонзаводу сегодня тоже ник
то не помогает. Мы сегодня 
сами являемся для себя круп
нейшим инвестором. Поэто
му соответственно и разгова
риваем с поставщиками. И 
многие специзделия, и про
дукцию гражданской темати
ки мы существенно улучшили 
только за счет того, что по- 
новому начинаем строить ди
алог с поставщиками: ставим 
перед ними задачи, когда ры
нок ставит их перед нами.

неральный директор В.Поря
дин и финансовый директор 
Е. Шилов), Богословский алю
миниевый завод (генеральный 
директор А.Сысоев), Регио
нальный фонд помощи детям- 
сиротам (представитель И.Зы
рянова), Альфа-банк, АСК- 
фирму и многих-многих дру
гих, для кого участие в праз
дничных детских мероприяти
ях — не банальный прогиб 
перед губернатором, а нечто 
большее

—Добро делать выгодно, — 
убежден Борис Сергеевич.

Вести бизнес в России без 
благотворительности — без
нравственно. Очевидно, так 
считает нетипичный бизнес
мен Б.Петров.

А пока скажу,·' что благода
ря усилиям генерального за
казчика — областного мини
стерства образования во гла
ве с В.Нестеровым, благода
ря управляющему делами гу
бернатора С.Туруновскому и 
другим организаторам, спон
сорам и подрядчикам четвер
тую губернаторскую елку уви
дят более четырех с полови
ной тысяч детей, а подарки 
получат около десяти тысяч 
ребятишек, большинство из 
которых пребывает на попе
чении областных, муници
пальных детских домов и 
школ-интернатов.

Губернаторские елки в са
мом разгаре. Двадцать во
семь представлений дадут 
артисты до 12 января. Кроме 
детей-сирот, приглашения к 
губернатору получили дети 
погибших военнослужащих и 
воюющих в горячих точках, а 
также особо одаренные ре
бята.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото 

Станислава САВИНА.

—Какие перспективы 
имеет начавшееся у вас со
трудничество с “ЛУкой- 
лом”?

—Мы продолжаем работать 
согласно подписанным доку
ментам по поставке “ЛУКой
лу” цистерн. Не скажу, что с 
первых шагов у нас все было 
идеально.. Они предъявили 
нам ряд требований; которые, 
как мы считаем; были пра

вильными. Скажем, у нас есть 
малярный комплекс по окрас
ке подвижного состава. Тре
бования к ПокраСке были оп
ределены давно. И главным 
тогда считалось, что вагон 
должен быть высокого каче
ства как единица продукции, 
а вот внешний вид — не глав
ное Сегодня же партнер го
ворит нам: дайте нам краси
вую продукцию, чтобы Цвет 
цистерн подчеркивал чисто
ту, аккуратность всемирно из
вестной компании. Эту зада
чу мы и решаем.

У компании сейчас имеет
ся долгосрочная программа, 
согласно которой “ЛУКойлу” 
необходимы 4000 Цистерн для 
перевозки нефтепродуктов.

—И дорожно-строитель
ная техника их интересу
ет?

—Да, но они высказали ряд 
замечаний: все экскаваторы 
в условиях тундры под соб
ственным весом начинают то
нуть. И мы сегодня думаем, 
каким образом решить эту 
проблему. Мы давно уже вы
пустили болотоходную гусе
ницу, но и она где-то не спа
сает.

—Какие базовые рубежи 
были достигнуты Уралва
гонзаводом в 2000 году?

—Первое, чего мы достиг
ли, это рост объемов, и здесь 
мы выполнили все, что Пла
нировали. Мы идем к стаби
лизации ситуации на заводе.

■ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ |

Шаг за шагом. Гои 2000-й
9 марта - принято постанов

ление Правительства Свердлов
ской области № 175-ПП “Об 
организационно-технических 
мероприятиях по проведению 
Всероссийской переписи насе
ления 2002 года На территории 
Свердловской области”;

Итог: дан старт подготовки к. 
Всероссийской переписи насе
ления на территорий Свердлов
ской области.

5 апреля - принято поста
новление Правительства Свер
дловской области № 261-ПП “О 
Создании областной комиссии 
по проведению Всероссийской 
переписи населения 2002 года 
на территории Свердловской 
области”.

Итог: создан орган, коорди
нирующий деятельность органов 
всех уровней и ветвей власти, 
задействованных в проведении 
переписи. Возглавила комиссию 
первый заместитель председа
теля Правительства Свердловс
кой области по экономической 
политике и перспективному раз
витию - министр экономики и 
труда Галина Алексеевна Кова
лева,

26 апреля - в Доме Прави
тельства состоялось первое за
седание областной переписной 
комиссии.

Итог: утвержден план засе
даний комиссии на 2000 год - 
запланировано четыре совеща
ния; определен список трудно
доступных населенных пунктов 
Свердловской области.

К 26 июня - приняты поста
новления глав всех 72 муници
пальных образований области о 
проведении Всероссийской пе
реписи населения на террито
рии муниципалитетов.

Итог: начались подготови
тельные мероприятия на терри
тории городов и районов облас
ти.

28 июня - второе заседание 
областной переписной комис
сии,

Итог: определены задачи ор
ганов исполнительной власти и 
местного самоуправления по под
готовке к ВПН, выявлены про
блемы в организации нехозяй
ственного учета сельского насе
ления, организованы рабочие 
группы по направлениям работы 
комиссии, подготовлены для 
глав муниципальных образова
ний методические рекомендаций 
“Об организации первоочеред
ных подготовительных меропри
ятий по Всероссийской перепи
си населения 2002 года".

19 июля - совещание руко
водителей федеральных струк
тур, органов исполнительной 
власти и глав муниципальных 
образований Свердловской об
ласти.

Итог: поставлена задача гла
вам городов и районов области, 
руководителям органов власти 
•взять под контроль работы по 
подготовке к переписи населе
ния.

22 сентября - состоялось 
заседание конкурсной комиссии 
Свердловского облкомстата по 
процедуре подведения итогов 
открытого конкурса на изготов
ление картографического мате
риала.

Итог: из трех лотов разыг
рано два. Победителями стали: 
предприятие “Уралаэрогеоде- 
эия” и ООО “Кадастр":

27 сентября - третье засе
дание областной переписной ко
миссии.

Итог: рассмотрен ход перво
очередных мероприятий по под
готовке к ВПН 2002 г.; ее фи
нансовое и материально-техни- 
чёское обеспечение переписи.

11-18 октября - проведение 
пробной переписи населения в 
Москве, Московской области и 

И эта тенденция складывает
ся в течение последних не
скольких лет положительно. 
Ну, а как отрицательный мо
мент — в связи с нехваткой 
оборотных средств мы не ре
шили некоторые задачи, ко
торые ставили перед собой: 
у нас есть в чертежах новые 
образцы продукции, которые 
пока так и остались, на бума
ге.

—Какие основные зада
чи вы наметили на 2001 
год?
.—Мы запланировали рост 

объёмов около 25-27 процен
тов. Это для нас нормальное 
стабильное движение вверх. 
Этот процесс необыкновенно 
сложный: очень много поте
ряно за те, давние годы, и 
сейчас многое надо восста
навливать. Поэтому наши пер
вейшие задачи — это рост 
объемов производства, эко
номия ресурсов, работа с че
ловеком. В общем-то, задачи 
традиционные. Другое дело, 
что для их решения должен 
повышаться качественный 
уровень нашей деятельности.

—Как в материальном 
плане Сегодня Живут за
водчане?

—Несмотря на то, что мы 
среднюю зарплату увеличили 
в полтора раза в 2000 году, 
я глубоко уверен, что ее уро
вень сегодня пока не создает 
людям достойную жизнь. Но 
и тут — опять же — все завй5 
сит от объемов. Конечно, хо
телось решить эту проблему 
побыстрее; но нестабильность 
в государстве создает опре
деленные сложности. А то, 
что идет усиление государ
ственной власти, на мой 
взгляд, это правильно. Но это 
не решает экономических за
дач. Должна быть — возмож
но, не везде — но необходи
ма в стране достаточно силь
ная экономическая вертикаль.

—И что может дать круп
ным предприятиям усиле
ние власти?.

—Прежде всего — стабиль
ность. Усиление государствен
ности, на мой взгляд, обеспе
чит предсказуемость, опреде
лит правила игры на длитель
ное время. А это, в свою оче
редь, даст возможность рабо
тать на перспективу;

Интервью взяла 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. “ОГ”.

Владивостоке.
Итог: апробирован инстру

ментарий переписи, выявлены 
главные проблемы ее проведе
ния.

17 октября - выступление 
председателя Свердловского 
облкомстата А.П. Чернядева на 
Совете Ассоциации экономичес
кого взаимодействия областей 
и республик Уральского регио
на в' г. Уфе.

Итог: Президент Ассоциации 
Э.Э. Россель подписал, обраще
ние к руководителям органов ’за
конодательной и исполнительной 
власти субъектов РФ Уральско
го региона, в котором указано, 
что Всероссийская перепись на
селения - одно из приоритет
ных направлений деятельности 
органов государственной влас
ти, одобрил организационную 
работу, проведенную в текущем 
году всех задействованных ор
ганов.

2 ноября - совещание Ассо
циации территориальных орга
нов государственной статисти
ки Уральского региона “Урал- 
стат” в г. Челябинске,

Итог: по горячим следам 
были подведены итоги пробной 
переписи населения. Обсудив 
все сообщения, было решено от 
членов Ассоциации “Уралстат” 
обратиться в Госкомстат РФ со 
следующими предложениями: 
активизировать работу по при
нятию закона “О переписи насе
ления”, подготовить и Направить 
в адрес территориальных орга
нов статистики обобщенные ре
зультаты проведения пробной 
переписи населения, чтобы ис
пользовать ее положительный 
опыт, а также учесть недостатки 
и упущения в переписи населе
ния 2002 года, рассмотреть воз
можность изменения в сторону 
уменьшения нагрузки на одного 
переписчика.

Сентябрь - декабрь - поез
дки руководителей Облкомста
та по городам и районам Сверд
ловской области согласно пла
ну-графику командировок с це
лью ознакомления и проверки 
хода подготовительных мероп
риятий на местах.

Итог: на 1 декабря состоя
лись визиты в четыре из пяти 
управленческих округа - Се
верный, Западный, Восточный, 
Горнозаводской, а также в центр 
Южного округа - г. Каменск- 
Уральский и все семь районов 
г. Екатеринбурга.

24-26 декабря - в Москве 
состоялось заседание Совета 
руководителей территориальных 
органов, проведение расширен
ной Коллегии Госкомстата Рос
сии.

Итон центральным вопросом 
стало обсуждение итогов подго
товительных мероприятий к ВПН, 
проведённых в 2000 г., пробной 
переписи населения, а также за
дач на 2001 год.

Декабрь - подписан договор 
с УралНИИгипрозем на изготов
ление картографического мате
риала по не разыгранному ра
нее второму лоту.

26 декабря - состоялось 
последнее в 2000 году - четвер
тое заседание областной пере
писной комиссии.

Итог: комиссия рассмотрела 
вопросы итогов пробной пере
писи населения, полноты и пра
вильности учета населения по 
месту постоянного жительства, 
уточнения перечня границ райо
нов, городов, посёлков городс
кого типа и сельских населен
ных пунктов, и в целом одобри
ла план заседаний 'на 2001 год.

Свердловский 
областной комитет 

государственной статистики.
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Соглашение
между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области 
и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 2001-2002 годы

Договаривающие стороны: Правительство Свердловской области (далее 
— Правительство), Федерация профсоюзов Свердловской области (да
лее — Профсоюзы), Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (далее — Работодатели) заключили настоящее Согла
шение с целью создания, на основе практического внедрения принци
пов социального партнерства, необходимых условий для жизнедеятель
ности области, развития экономики, социальной и правовой защиты 
населения Свердловской области.

Стороны признают необходимым заключение территориальных, от
раслевых соглашений и коллективных договоров на предприятиях всех 
форм собственности и обязуются оказывать коллективам, развиваю
щим социальное партнерство, всестороннее содействие. При этом, 
настоящее Соглашение рассматривается сторонами как основа для 
переговоров в отраслях экономики, в муниципальных образованиях и в 
организациях всех форм собственности. Обязательства и гарантии, 
включенные в Соглашение, являются минимальными и не могут быть 
изменены в сторону снижения социальной и экономической защищен
ности трудящихся.

Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, в объеме своих 
полномочий принимают на себя обязательства, закрепленные Генераль
ным соглашением между общероссийскими объединениями работодате
лей и Правительством Российской Федерации на 2000-2001 годы.

Соглашение распространяется и обязательно к исполнению всеми 
органами государственной власти, организациями, входящими в Сверд
ловский областной Союз промышленников и предпринимателей и пер
вичными профсоюзными организациями, входящими в Федерацию проф
союзов Свердловской области, а также организациями, не входящими в 
эти объединения, но делегировавшими им полномочия или присоеди
нившимися к соглашению.

В тех случаях, когда на областном уровне заключено отраслевое 
(межотраслевое) тарифное соглашение, профессиональное тарифное 
соглашение, в сферу действия которого включается не менее чем 50% 
работников отрасли (отраслей), профессии, руководитель органа по 
труду Свердловской области имеет право после соответствующих кон
сультаций с руководителями-координаторами сторон областной трех
сторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отноше
ний, предложить работодателям, не участвовавшим в заключении дан
ного соглашения, присоединиться к нему.

Если работодатели или соответствующие представители работников 
в течение 30 календарных дней с момента получения предложения не 
заявили о своем несогласии присоединиться к нему, соглашение счита
ется распространенным на данных работодателей с момента получения 
предложения.

В развитие Соглашения и для обеспечения его реализации стороны 
на основе взаимных консультаций в рамках областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вырабаты
вают документы, принимают необходимые решения, формируют пред
ложения в адрес законодательных, исполнительных органов Российс
кой Федерации и Свердловской области и добиваются их реализации.

Стороны Соглашения принимают на себя обязательства по реализа
ции стратегических вопросов совместной деятельности в 2001-2003г.г. 
по регулированию социально-трудовых отношений и обеспечению их 
выполнения в 2001-2002 годах по следующим направлениям:

/. В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
В области экономической политики стороны определяют приоритет

ными стратегические вопросы совместной деятельности на 2001-2003 
годы в следующих направлениях:

- обеспечение дальнейшего роста объемов производства продукции 
(работ, услуг) во всех отраслях экономики Свердловской области;

- насыщение потребительского рынка качественными товарами и 
услугами.

В целях обеспечения указанных стратегических направлений, сторо
ны принимают на себя следующие обязательства по их реализации в 
2001-2002 годах:

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
1. Принимают меры по стабилизации и росту производства в 

народном хозяйстве области. Ежегодно организуют конкурсы профес
сионального мастерства по ведущим профессиям отраслей экономики.

2. Разрабатывают и вносят в установленном порядке предложе
ния по совершенствованию налоговой системы, направленные на сти
мулирование производства и поддержку отечественных товаропроизво
дителей, сокращение количества и ставок налогов, дифференциацию 
налогообложения физических лиц и др.

3. Вносят в Законодательное Собрание области предложения по 
освобождению от уплаты налога с продаж услуг, оказываемых предпри
ятиями общественного питания — столовыми, обслуживающими соци
ально незащищенные слои населения: школьными, студенческими, сто
ловыми при техникумах, колледжах, профессиональных училищах, дет
ских оздоровительных лагерях и др.

4. Проводят согласованную политику, направленную на сохране
ние положительной динамики роста производства, поддержку регио
нального товаропроизводителя и развитие предпринимательства, соци
альное ориентирование экономических реформ. Готовят предложения 
по оздоровлению предприятий.

5. Разрабатывают и внедряют рекомендации по повышению моти
вации труда, возрождают систему трудового соревнования.

6. Предлагают исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, отраслевым объединениям работодателей и 
профсоюзов в месячный срок после подписания настоящего Соглаше
ния разработать и подписать на его основе отраслевые Соглашения, а 
также внести соответствующие дополнения (изменения) в ранее заклю
ченные соглашения, учитывающие специфику отрасли.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
7. Систематически анализирует состояние дел и прогнозирует 

социально-экономическую ситуацию в отраслях экономики области и в 
муниципальных образованиях. Принимает действенные меры по реали
зации областных целевых программ, направленных на поддержку и 
развитие отраслей и муниципальных образований.

8. Координирует действия по развитию и реализации инвестици
онной политики в подготовку специалистов для отраслей экономики, 
социальную деятельность предприятий, особенно в части попечитель
ства над образовательными учреждениями.

9. Формирует проект областного бюджета, обеспечивающий кон
ституционные права и социальные гарантии населения области.

10. В инвестиционной политике способствует созданию условий 
наибольшего благоприятствования для привлечения во все сферы эко
номики области средств внутренних и внешних инвесторов.

11. В пределах предоставленных полномочий осуществляет госу
дарственное регулирование цен и тарифов на продукцию, товары и 
услуги.

12. Рассматривает вопрос о включении в порядке, предусмотрен
ном действующим законодательством, представителей Федерации проф
союзов в список представителей Свердловской области в органах 
управления хозяйственных обществ (товариществ), часть акций (доли, 
паи) которых находится в собственности Свердловской области.

13. Способствует энергетической безопасности области через со
оружение альтернативных источников электрической и тепловой энер
гии, развитие электрических систем.

14. Способствует организации производства и внедрению на пред
приятиях ( в организациях) области энергосберегающего оборудования, 
технологий, приборов и систем учета энергоресурсов.

15. Проводит смотры и конкурсы по энергосбережению среди 
предприятий (организаций) Свердловской области.

16. В соответствии с Федеральной программой реструктуризации и 
конверсии оборонной промышленности разрабатывает и реализует меры 
по сохранению и развитию высокотехнологических и наукоемких про
изводств, конкурентоспособных предприятий.

17. Добивается от федеральных органов погашения задолженнос
ти и финансирования государством предприятий по гособоронзаказу и 
выделения средств на содержание мобилизационных мощностей.

18. В целях насыщения потребительского рынка качественными 
товарами, услугами создает благоприятные условия для развития тор
говли и предпринимательства, реализует областную Программу госу
дарственной поддержки малого предпринимательства, предусматривает 
приоритеты местным товаропроизводителям, оказывает помощь и со
действие в продвижении их продукции на областной потребительский 
рынок.

19. Осуществляет поддержку сельских товаропроизводителей через 
выплату дотаций, компенсаций за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете.

20. Способствует развитию продовольственного рынка и организа
ции системы заготовок и переработки сельхозпродукции.

21. Предусматривает в проектах областных законов об областном 
бюджете выделение средств на оплату коммунальных услуг областным 
учреждениям образования, культуры, искусства, здравоохранения и 
физической культуры, социальной защиты населения.

22. Рекомендует главам муниципальных образований заключать 
соглашения между администрацией муниципальных образований и пред
приятиями ЖКХ, находящимся на подведомственной территории, о 
порядке погашения задолженности бюджетных организаций за предос
тавленные жилищно-коммунальные услуги.

23. По мере необходимости корректирует Концепцию реформиро
вания ЖКХ Свердловской области. Принимает необходимые меры по 
сохранению целостности предприятий жилищно-коммунального хозяй
ства городов, районов.

24. Обеспечивает финансирование годовых программ геологораз
ведочных работ Свердловской области в пределах лимитов, предусмот
ренных областными бюджетами на 2001, 2002 годы.

25. Предусматривает в проектах областных законов об областном 
бюджете на 2001, 2002 годы выделение средств на финансирование:

- выплаты денежной компенсации на приобретение книгоиздательс
кой продукции работникам образования в размере, предусмотренном 
действующим законодательством, посредством передаваемых ассигно
ваний муниципальным образованиям на выполнение государственных 
обязательств через трансферты;

- областных целевых программ поддержки и развития отраслей 
социальной сферы,

- Областной строительной программы, включая строительство жилья 
работникам бюджетной сферы.

- выплаты надбавок за квалификационные категории работникам 
образовательных учреждений.

26. Вносит в Законодательное Собрание области законопроект, 
направленный на сохранение льготного налогообложения имущества в 
размере 1% для пассажирского городского и пригородного транспорта 
(кроме такси), а также распространяет эту льготу на междугородный 
внутриобластной пассажирский автотранспорт.

27. Продолжает практику освобождения от уплаты налога с вла
дельцев транспортных средств и налога на приобретение транспортных 
средств:

- лесозаготовительных предприятий, содержащих специальный авто
мобильный транспорт для перевозки древесины и доставки рабочих к 
месту работы и обратно;

- автотранспортных организаций, содержащих автомобильные ко
лонны войскового типа; в размере средств, направленных на приобре
тение бортовых автомобилей, седельных тягачей, полуприцепов, прице
пов,. предназначенных для работы в составе автопоездов, самосвалов, 
фургонов;

- автотранспортных организаций, имеющих лицензии на междуна
родные автомобильные перевозки, в размере средств, направленных на 
приобретение импортного подвижного состава (грузовые автомобили, 
седельные тягачи, полуприцепы, прицепы, предназначенные для работы 
в составе поездов, общей грузоподъемностью более 16 тонн).

28. Предоставляет автотранспортным предприятиям, осуществляю
щим пассажирские перевозки, и грузовым; имеющим автомобильные 
колонны войскового типа, налоговые льготы на землю в части средств, 
зачисляемых в областной бюджет.

29; Проводит методологическую работу с органами местного само
управления по вопросам возмещения из местных бюджетов убытков от 
перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта в го
родском и пригородном сообщении.

РАБОТОДАТЕЛИ
30. Участвуют в разработке и реализации приоритетных направле

ний экономики области, реализации областных программ социально- 
экономического развития; стабилизации экономики, конверсии, прива
тизации, поддержке малого и среднего предпринимательства, а также 
целевых программ развития соответствующих отраслей.

31. Принимают необходимые меры по улучшению экономического 
и финансового положения предприятий, обеспечению их стабильной 
работой, выпуску конкурентоспособной продукции, созданию и разви
тию системы трудового соревнования.

32. В соответствии с принципами экономической демократии наи
более важные вопросы производственной деятельности и распределе
ния прибыли решают с широким участием трудового коллектива.

33. В соответствии с Федеральным законом “О коллективных 
договорах и соглашениях” заключают коллективные договоры в орга
низациях независимо от форм собственности, обеспечивают их пред
ставление на уведомительную регистрацию в территориальные органы 
по труду.

34. Знакомят профсоюзные комитеты с анализом финансово-хо
зяйственной деятельности предприятий И регулярно отчитываются пе
ред работниками по этим вопросам.

ПРОФСОЮЗЫ
3'5. Обеспечивают участие коллективов предприятий и организаций 

в реализации предусмотренных региональными, отраслевыми, террито
риальными соглашениями и коллективными договорами организаций 
мер по улучшению экономики, осуществлению конверсии и своевре
менному перепрофилированию производств.

36. Проводят экспертизу коллективных договоров на соответствие 
их положений действующему законодательству (до уведомительной 
регистрации в органах по труду).

//. В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА

В сфере занятости населения и развития рынка труда стороны 
определяют приоритетными стратегические вопросы совместной дея
тельности на 2001-2003 годы в следующих направлениях:

- уточнение перечня налоговых льгот .для организаций, вкладываю
щих средства в расширение производства, и для инновационно актив
ных предприятий, реализующих отечественные наукоемкие технологии 
и социально-ориентированные проекты;

- стимулирование банков; выделяющих кредиты на развитие произ
водства и на создание кредитной кооперации;

- регулирование трудовой миграции и использования иностранной 
рабочей силы;

- включение мер, направленных на обеспечение занятости работни
ков и их профессиональную подготовку, а также разработку планов 
развития персонала организаций при подготовке отраслевых тарифных 
соглашений и коллективных договоров.

В целях обеспечения указанных стратегических направлений, сторо
ны принимают на себя следующие обязательства по их реализации в 
2001-2002 годах:

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
37. Обеспечивают реализацию! программы содействия занятости 

населения области на соответствующий период.
38. В случаях массовой безработицы разрабатывают на основе 

взаимных консультаций программу экстренных мероприятий, направ
ленных на содействие занятости населения, поддержку высвобождае
мых работников, сохранению существующих и создание новых рабочих 
мест, организацию временных и общественных работ. Определяют 
источники её финансирования.

39, При проведении процедуры банкротства градообразующих пред
приятий содействуют трудоустройству высвобождаемых работников на 
предприятиях, вновь образуемых на базе их имущества.

40. В ходе коллективных переговоров по заключению областных 
отраслевых (тарифных) соглашений принимают участие в подготовке 
разделов пр содействию занятости персонала, его профессиональной 
переподготовке и социальной защите в условиях' высвобождения.

41, Обеспечивают приоритетное использование национальной ра
бочей силы при заключении контрактов с иностранными фирмами на 
выполнение строительных работ, финансируемых за счёт бюджетных 
ассигнований, иностранных кредитов, кредитов международных финан
совых организаций и прямых зарубежных инвестиций под гарантии 
Правительства РФ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
42. В первом квартале ежегодно рассматривает и утверждает Про

грамму содействия занятости населения области.
43. При принятии решения по привлечению иностранной рабочей 

силы на предприятия области; учитывает мнение.«профсоюзов.
44. Обеспечивает предоставление налоговых льгот, установлен

ных налоговым законодательством РФ, работодателям, трудоустраи
вающим на работу сверх установленной Минимальной численности 
выпускников профессиональных, общеобразовательных учреждений, 
лиц, освобожденных Из мест лишения свободы, а также граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности 
в поиске работы.

45. Предоставляет профсоюзам, публикует в средствах массовой 
информации данные о состоянии рынка труда, о составе безработных, 
перечень профессий, имеющих устойчивый спрос.

46. Способствует участию представителей отраслевых профсоюзов 
в работе региональной межведомственной балансовой комиссии при 
территориальном. органе по несостоятельности и финансовому оздо
ровлению предприятий при рассмотрении финансового состояния и 
платежеспособности предприятий отрасли.

47. Предоставляет профсоюзам открытые' сведения о предприяти
ях, в отношении Которых проводится процедура конкурсного производ
ства.

РАБОТОДАТЕЛИ
48. Создают благоприятные условия для повышения квалификации 

персонала, овладения им новыми специальностями, в т.ч. предусматри
вают упреждающее обучение тех работников, рабочие места которых 
находятся под угрозой сокращения. Проводят эту работу совместно с 
территориальными отделами занятости населения.

49. Информируют Правительство и службу занятости населения 
Свердловской области о потребностях в квалифицированных кадрах; 
требованиях к квалификаций рабочих и специалистов, о наличии сво
бодных рабочих мест и вакансий. Принимают на себя частичное финан
сирование открытого в областных учреждениях начального профессио
нального образования обучения перспективным специальностям, час
тично возмещают расходы за подготовку специалистов высокой квали
фикаций на основе заключения договоров между предприятиями раз
личных форм собственности и учреждениями начального профессио
нального образования.

50. Обеспечивают выполнение установленных квот рабочих мест 
для приема на работу граждан особо нуждающихся в социальной 
защите (инвалиды, молодежь до 18 лет).

51; Не менее чем за 3 месяца'информируют профсоюзы (террито
риальные, областные) о ликвидации организации, ее подразделений и 
изменении формы собственности.

52. Включают в отраслевые (межотраслевые), профессиональные 
тарифные соглашения, территориальные соглашения и коллективные 
договоры меры по поддержанию занятости, предусматривающие созда
ние Новых (дополнительных) рабочих мест, организации опережающего 
профессионального обучения высвобождаемых работников в целях 
повышения их трудовой мобильности и конкурентоспособности на 
рынке труда.

53. Информируют работников предприятий ежемесячно о принятии 
мер по ликвидации неплатежеспособности, удовлетворению долгов 
кредиторов, о мерах, принятых для сохранения рабочих мест.

ПРОФСОЮЗЫ
54, Через отраслевые и территориальные 'соглашения и коллектив

ные договоры предприятий и организаций добиваются:
- сохранения рабочих мест;
- создания необходимых условий для подготовки, переобучения и 

повышения квалификации работников, в том числе намеченных к выс
вобождению;

- заключения с работниками (с их согласия) договоров о повышении 
квалификаций^ переобучения и профессиональном обучений без отры
ва от производства в пределах установленной продолжительности рабо
чего времени;

- создания дополнительных рабочих мест для лиц, требующих 
социальной защиты; 1

- выработки системы мер по материальной поддержке работников, 
высвобождаемых с предприятий и из организаций.

55. Предоставляют бесплатную консультационную и правовую по
мощь профсоюзным организациям, членам профсоюзов по вопросам 
занятости и трудовых отношений.

///. В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ТРУДОВЫХ ПРАВ 
И МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

В области социальных гарантий трудовых прав и мер социальной 
поддержки населения стороны определяют приоритетными стратегичес
кие вопросы совместной деятельности на 2001-2003 годы в следующих 
направлениях:

- повышение эффективности государственного и общественного 
контроля за соблюдением в организациях области законодательства о 
труде;

- расширение оказания адресной государственной социальной помо
щи и социальной помощи со стороны организаций области малообес
печенным категориям населения и работникам, в том числе ветеранам 
войны и труда.

В целях обеспечения указанных стратегических направлений, сторо
ны принимают на себя следующие обязательства по их реализации в 
2001-2002 годах:

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
56. Обеспечивают реализацию областных законов “О защите тру

довых прав граждан на территории Свердловской области" и “О 
регулировании оплаты труда в Свердловской области”.

57. Способствуют реализации на территории области закона РФ 
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете граждан в системе 
государственного пенсионного страхования”.

58. Организуют оздоровление, отдых и временное трудоустрой
ство детей, подростков и студенческой молодежи в каникулярный 
период.

5.9.. В ходе приватизации предприятий социальной направленности 
обеспечивают ограничение на изменение профиля деятельности объек
тов социально-культурного, коммунально-бытового и транспортного 
обслуживания населения в соответствии с законодательством о прива
тизации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
60. Ежеквартально рассчитывает бюджет прожиточного минимума 

в целом по области с публикацией в Областной газете.
61'. В целях обеспечения социальной доступности детского отдыха, 

сохраняет действующие льготы в оздоровительный период для вла
дельцев детских оздоровительных учреждений всех форм собственнос
ти. Своевременно выделяет из областного бюджета утвержденные 
законом об областном бюджете на 200.1 и 2002 годы средства на 
организацию оздоровления детей, в т.ч. через федерацию профсоюзов 
не менее 10% на удешевление путевок для детей малоимущих семей 
трудящихся.

62. Вносит предложения по сохранению льгот по оплате:
- за содержание детей работников бюджетной сферы, малообеспе

ченных студенческих семей, в детских дошкольных учреждениях;
- дйя работников бюджетных организаций за проживание в общежи

тиях других организаций и за коммунальные услуги на селе и в 
рабочих поселках.

63. Определяет приоритеты развития социальной сферы: государ
ственную поддержку здравоохранения, искусства, культуры, образова
ния, социальной защиты населения.

64. Осуществляет в пределах предоставленных полномочий поэтап
ную ликвидацию Перекрёстного субсидирования потребительских услуг 
естественных монополий, сдерживание роста тарифов на коммунальные 
услуги, Мониторинг цен на социально значимые товары и услуги, а 
также контроль ценообразования продукции, товаров и услуг.

65. Обеспечивает адресную социальную поддержку Малообеспе
ченных слоев населения в пределах средств; предусмотренных на эти 
цели в Областном Законе “Об областном бюджете на 2001 год” и 
последующие годы.

66. Сохраняет гарантированные виды бесплатной медицинской по
мощи населению области в пределах областной и Муниципальных 
программ государственных гарантий. Сохраняет на уровне 2000 года 
объемы социальных услуг, предоставляемых учреждениями социально
го обслуживания населения.

67. Обеспечивает своевременную выплату текущей заработной пла
ты работникам бюджетной сферы. Задолженность за предыдущие 
периоды выплачивает в соответствии с согласованными с отраслевыми 
профсоюзами сроками погашения.

68. Обеспечивает, согласно установленному порядку, предоставле
ние долгосрочных займов для строительства жилья работникам бюд
жетной сферы и реализацию программы жилищного строительства.

69. Принимает областные программы развития высшего и средне
го профессионального образования на 2001-2002 годы, предусмотрен
ные областным законодательством о бюджете на соответствующий год. 
Обеспечивает их реализацию.

70; Рассматривает вопрос о возможности передачи отдельных здрав
пунктов предприятий лесного комплекса на финансирование за счет 
средств муниципальных образований.

71; При формировании проекта бюджета Свердловской области, 
предусматривают поэтапное введение в 2001-2002 годах Доплат к зара
ботной гілатр работникам бюджетной сферы, Тарифицируемым по 1-5 
разрядам ЕТС.

72; Выделяет средства на пополнение фильмофонда, поддержку в 
прокате фильмов отечественного производства, укрепление материаль
ной базы прокатных организаций в соответствии с Областным Законом 
"Об областном бюджете на 2001 год” и последующие периоды.

РАБОТОДАТЕЛИ
7 3. Обеспечивают своевременную выплату текущей заработной платы 

и постепенное погашение сложившейся 'задолженности по заработной 
плате. Задолженность за предыдущие периоды Выплачивают в соответ
ствии с согласованными с профсоюзами сроками погашения.

74. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях 
проведение и финансирование мероприятий по созданию условий для 
отдыха и оздоровления работников и их семей, предоставление льгот 
ветеранам труда.

75. Предусматривают оплату путёвок в детские санатории, оздоро
вительные лагеря в детские дошкольные учреждения для детей трудя
щихся.

76; Обеспечивают включение в коллективные договоры и соглаше
ния мероприятий, направленных на:

- поддержку государственных образовательных учреждений началь
ного профессионального образования, обеспечивающих целевую под
готовку специалистов для данных предприятий;

- социальную поддержку и закрепление молодых специалистов.
77. Способствуют созданию на предприятиях всех форм собствен

ности молодежных организаций (советы молодых специалистов, моло
дежные комиссии профсоюзных организаций; другие формы молодеж
ного самоуправления).

78'. С целью привлечения и закрепления молодежи на предприяти
ях, предусматривают в коллективных договорах и соглашениях для 
работающей молодежи:

- улучшение социально-бытовых условий;
- организацию досуга;
- цоддержку молодых семей;
- предоставление ссуд и кредитов на приобретение и строительство 

жилья.
79. Изыскивают и перечисляют денежные средства профсоюзным 

органам на культмассовую и физкультурную работу в соответствии со 
ст.232 КЗоТ РФ.

80. Используют возможности негосударственных пенсионных фон
дов для повышения социальной защищенности своих работников.

81. Обеспечивают сохранность, хозяйственное содержание, ком
мунальное обслуживание и использование по назначению детских оз
доровительных лагерей, санаториев-профилакториев; дошкольных уч
реждений, объектов культуры и спорта, жилищного фонда,'‘находящих
ся на балансе предприятий и организаций.

82. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях 
решение вопросов обеспечения жильем работников предприятий, в том 
числе предоставление жилья с оплатой в рассрочку на льготных усло
виях.

ПРОФСОЮЗЫ
83. Участвуют в разработке коллективных договоров в организаци

ях, осуществляют контроль за выполнением коллективных договоров, 
законодательных и нормативных актов о труде и Охране труда. Согла
совывают стандарты и объемы финансовой поддержки работников 
предприятий при строительстве или приобретении жилья.

84. Оказывают бесплатную правовую помощь членам профсоюзов. 
Обеспечивают членские организации информацией по уровню жизни.

85. Дают согласие на увольнение работников предпенсионного 
возраста (мужчины 58-59 лет, женщины 53-54 лет) в связи с сокраще
нием численности работающих при условии согласия ДФГСЗН на 
оформление досрочной пенсии согласно действующему законодатель
ству. В противном случае, при увольнении работника, добиваются 
выплаты ему пенсии до достижения пенсионного возраста за счет 
средств предприятий.

86. Участвуют в формировании социально-творческих заказов с 
организациями социальной сферы по организации досуга трудящихся и 
членов их семей.
/К В ОБЛАСТИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

В области тарифного регулирования оплаты труда стороны опреде
ляют приоритетными стратегические вопросы совместной деятельности 
на 2001-2003 годы в следующих направлениях:

- расширение применения в организациях внебюджетной сферы 
экономики области тарифного регулирования оплаты труда в соответ
ствии с действующим законодательством;

- расширение применения в организациях внебюджетной сферы 
экономики области величины прожиточного минимума как критерия, 
определяющего минимальной размер заработной платы;

- повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере и постепенное 
приближение её размера к среднеобластному уровню.

В целях обеспечения указанных стратегических направлений, сторо

ны принимают на себя следующие обязательства по их реализации 
2001-2002 годах:

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
87. При формировании бюджета на 2002 год вносят предложен! 

в Областную Думу по повышению средней заработной платы в отра 
лях бюджетной сферы до уровня не ниже 60% средней заработн: 
платы по области.

88. В целях реализации статьи 5 Областного Закона “О регулир·' 
ванйи оплаты труда в Свердловской области” и осуществления принц, 
пов добросовестной конкуренций на рынке труда стороны рекомендук 
работодателям-руководителям внебюджетных организаций при форм: 
ровании системы оплаты труда:

- устанавливать Минимальный размер оплаты труда’ (тарифну 
ставку рабочего первого разряда) на уровне не менее 60% от прож: 
точного минимума на одного жителя области, утвержденного Прав: 
тельством области по состоянию на 1.01.2001 г. и нё менее 70% > 
1.01.2002 г.

- использовать единую межотраслевую тарифную сетку для устаноі 
лёния соотношений в оплате труда по профессионально-квалификаці 
онным группам и определения размеров ставок (окладов) для все 
профессий, должностей работников относительно тарифной стаек 
первого разряда (приложение 1);

- использовать для обеспечения единых условий оплаты труд: 
независимо от отраслевой принадлежности, перечень сквозных профеі 
сий и должностей (приложение 2);

- устанавливать долю оплаты труда по тарифным ставкам, окладам 
фонде заработной платы не менее 50%;

- отражать в коллективных договорах и соглашениях соотношени 
должностного оклада (среднего заработка) руководителя и тарифна 
ставки (среднего заработка) рабочего основной профессии низше 
квалификации в соответствии с предлагаемым уровнем. (Приложен!- 
1).

ПРАВИТЕЛЬСТВО
89. Проводит работу (через систему контрактов) по совершенстве 

ванию оплаты труда руководителей государственных унитарных пре/ 
приятии, увязывая размеры оплаты труда в зависимости от эффектиі 
ности работы организаций и в соответствии с Статьями 12, 13 Облас 
ного Закона "О регулировании оплаты труда в Свердловской области!

В контрактах с руководителями государственных предприятий пре 
дусматривает ответственность за организацию и оплату труда работн: 
ков.

РАБОТОДАТЕЛИ
90. Обеспечивают введение минимального размера оплаты труд 

(тарифной ставки 1 разряда) на предприятий не Ниже 70% бюджет 
прожиточного минимума при полной норме рабочего времени. Н 
предприятиях, где минимальная оплата труда ниже рекомендуемо 
величины, разрабатывают совместно с профсоюзами' программы пс 
этапного ее увеличения;

9.1. Предусматривают в коллективных договорах и соглашения 
пересмотр минимального размера оплаты труда (тарифной ставки 
разряда) с учетом изменения величины прожиточного минимума н 
одного Жителя области.

92. Обеспечивают начисление и выплату районного коэффициент 
К месячному заработку без учета вознаграждения за выслугу лет 
персональных надбавок в размере 1,15, а на территориях МО “Гарине 
кий район”, “Таборинский район”, “г. Волчанск”, “г. Ивдель”, “г 
Карпинск”, “г. Краснотурьинск”, “г. Североуральск”, “поселок Пелым 
- в размере 1,2.

93. Разрабатывают и закрепляют в коллективных договорах фор 
мы и системы оплаты труда работников предприятий, размеры ставок 
окладов, соотношения в их размерах между отдельными категориям! 
работников, в т.ч. руководителей предприятия, условия и порядо 
премирования.

94. С целью обеспечения повышения уровня жизни работников 
обеспечивают рост заработной платы в соответствии с ростом объемо 
производства и реализации выпускаемой продукции, работ, услуг.

95. Во всех организациях внебюджетной сферы, работникам, отра 
ботавшим полностью установленную норму рабочего времени и выпол 
нившим свои трудовые обязанности, выплачивают зарплату в соответ 
ствий с коллективным договором, а если он - не заключен, то 
соответствии с индивидуальными (контрактами), но не ниже прожиточ 
ного минимума, установленного постановлением Правительства Сверд 
ловской области.

96. В Случае Частичной выплаты заработной· платы натурально: 
продукцией, осуществляют её только с согласия работника, в порядке і 
на условиях, определенных коллективным договором.

ПРОФСОЮЗЫ
97. Принимают меры через систему коллективных договоров і 

соглашений по соблюдению соотношений в оплате труда различны: 
квалификационно-профессиональных групп работников, включая руко 
водителей, согласно областному трехстороннему Соглашению (прило 
жение 1).

98. Добиваются через систему коллективных договоров и соглаше 
Ний установления тарифной ставки Низшего разряда нё ниже уровня 
рекомендованного областным трехсторонним соглашением.

99. Добиваются ограничения выплаты заработной платы натураль 
ной продукцией и фиксируют размеры и условия таких выплат і 
коллективных договорах.

V. В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В сфере охраны труда, окружающей Среды и обеспечения экологи 
ческой безопасности стороны определяют приоритетными стратегичес 
кие вопросы совместной деятельности на 2001-2003 годы в следующий 
направлениях:

- обеспечение соблюдения в организациях области федерального і 
областного законодательства об охране труда и окружающей Среды < 
использованием собственных средств на создание безопасных условий 
труда и экологической безопасности;

- расширение обучения руководителей, специалистов и рабочит 
кадров организаций по вопросам охраны труда и экологической безо: 
пасности;

- разработка и принятие мёр пр формированию системы управлений 
охраной труда, промышленной безопасностью, охраной окружающей 
среды и экологической безопасностью; соответствующих новым эконо
мическим и трудовым отношениям, переходу к экономическому меха
низму, побуждающему работодателей создавать и обеспечивать безо
пасные условия и охрану труда, удовлетворительное состояние окружа
ющей среды.

В целях обеспечения указанных' стратегических направлений сторо
ны принимают на себя следующие обязательства по их реализаций в 
2001-2002 годах:

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
100. Разрабатывают план мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в Свердловской области на 2001-2003 годы и обеспечи
вают его реализацию.

101. Обеспечивают реализацию мероприятий Основных направле
ний охраны окружающей Среды в Свердловской области на 2000-2003 
ГОДЫ И областных целевых экологических программ.

102. Организуют и проводят областные смотры, конкурсы, темати
ческие выставки по прогрессивным формам организации работ по 
охране труда и экологии на предприятиях;

ПРАВИТЕЛЬСТВО
103. Ежегодно проводит анализ и оценку состояния условий труда в 

организациях, расположенных на территории Свердловской области, 
разрабатывает меры по их улучшению, направляет доклад о состоянии 
условий и охраны труда в СОСПП и ФПСО.

104. Контролирует качество проведения аттестации рабочих Мест по 
условиям труда, правильность предоставления компенсаций за тяжелую 
работу и работу с вредными или опасными условиями труда в органи
зациях.

105, Организует обучение и .проверку знаний по охране труда и 
экологической безопасности руководителей и специалистов организа
ций области.

106. Участвует в расследовании групповых, тяжелых несчастных 
случаев на производстве и несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом.

107. Обеспечивает строительство и реконструкцию водоохранный 
объектов, способствующих доведению качества питьевой воды до нор
мативных показателей.

108. Организует работу пр контролю за деятельностью предприя
тий, представляющих угрозу санитарно-эпидемиологической и экологи
ческой безопасности населения.

РАБОТОДАТЕЛИ
109. Обеспечивают выполнение законов “Об основах охраны труда 

в РФ”, “Об охране окружающей среды в РФ” и других нормативных 
правовых актов пр охране труда и охране окружающей среды, повыше
ние эффективности работы служб охраны труда и окружающей среды, 
не допускают их сокращение и ликвидацию.

110. Обеспечивают безопасные условия и охрану труда на предпри
ятиях, и в организациях.

111·; Предусматривают в отраслевых и территориальных соглашени
ях, в коллективных договорах мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда, с выделением на эти цели необходимых средств в 
размере нё менее установленного ст; 19 ФЗ “Об основах охраны труда 
в РФ”.

112. Проводят аттестацию рабочих мест по условиям труда и по ее 
результатам разрабатывают и реализуют мероприятия по приведению 
условий и охраны труда в соответствие с государственными норматив
ными требованиями. Предоставляют компенсации работникам, занятым 
на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями 
труда.

113. Обеспечивают обучение безопасным методам и приемам выпол
нения работ, инструктаж по безопасности труда и проверку знаний 
требований охраны труда работающих.'

1 В минимольный размер оплоты труда не включаются доплаты', 
надбавки, социальные и поощрительные выплаты, предусмотренные за
конодательством.

(Окончание на 4-й стр.)
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114. Обеспечивают создание службы охраны труда или введение 
олжности специалиста по охране труда в каждой организации с 
исленностью более .100 работников, комитетов (комиссий) по охране 
руда и участвуют в их работе. Проводят обучение членов совместных 
омитетов (комиссий) по охране труда по специальной программе.

115. Обеспечивают на предприятиях и в организациях выполнение 
іероприятий по охране окружающей среды.

ПРОФСОЮЗЫ
116. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями зако- 

юдательства об охране труда.
117. Добиваются включения в коллективные договоры, соглашения 

іероприятий, улучшающих условия труда работающих, компенсаций 
іаботающим в неблагоприятных условиях, проведения профилактичес- 
;их мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев 
іа производстве, профессиональных заболеваний и организаций пери
одических медицинских осмотров рабочих вредных и опасных профес- 
:и’й. '

118. Проводят независимую экспертизу условий труда и обеспече- 
іие безопасности работников организаций.

119. Избирают на каждом предприятии уполномоченных (доверен- 
іых) лиц по охране труда, обеспечив с их помощью общественный 
контроль за охраной труда. Организуют совместно с работодателями 
обучение уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по охране 
руда;

V/. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ

Пр вопросам развития социального партнерства и координации 
действий сторон Соглашения стороны определяют приоритетными стра
тегические вопросы совместной деятельности на 2001-2003 годы в 
:ледующих направлениях:

- обеспечивать дальнейшее расширение регулирования социально
грудовых отношений на основе разработки, заключения и выполнения 
<оллективных договоров; отраслевых и территориальных соглашений;

- содействовать дальнейшему развитию социального партнерства в 
Свердловской области в соответствии с федеральным и областным 
законодательством в этой области;

- продолжить работу по совершенствованию законодательной базы, 
эбеспечивающей функционирование и развитие системы социального 
партнерства;

- совершенствовать информационное и организационно-методичес
кое обеспечение системы социального партнерства;

- регулярно публиковать в “Областной газете” материалы, посвящен
ные развитию системы социального партнерства в области;

- практиковать распространение информации 6 деятельности област
ной и территориальных комиссий по регулированию социально-трудо
вых отношений.

В целях обеспечения указанных стратегических направлений сторо
ны принимают на себя следующие обязательства по их реализации в 
2001-2002 годах:

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
120. Развивают социальное партнёрство на отраслевом и террито

риальном уровнях, способствуют заключению коллективных договоров, 
а также отраслевых и территориальных соглашений и осуществляют 
контроль за йх выполнением.

121. Способствуют формированию территориальных полномочных 
представительных органов'работодателей-и. наемных работников, тер
риториальных комиссий по регулированию социально-трудовых отно
шений. .

122. Официально информируют друг друга о принимаемых решени
ях и- нормативных актах по проблемам, включенным в Соглашение, 
другим социально-экономическим вопросам.

123. Способствуют предотвращению и урегулированию коллектив
ных трудовых споров.

124. Обеспечивают реализацию Соглашения путем разработки и 
реализации собственных планов мероприятий, разработка которых осу
ществляется в течение трех месяцев после его заключения. Каждая 
сторона направляет свой план мероприятий другим сторонам.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
125. Обеспечивает участие представителей профсоюзов' и работода

телей в работе формируемых органами власти на уровне области и 
муниципальных образований постоянно действующих комиссий, рас
сматривающих вопросы приватизации, банкротства предприятий, обес
печение занятости; улучшение жилищных условий и другие проблемы, 
связанные с реализацией социально-экономических интересов населе
ния.

126. Осуществляет оказание финансовой и иной'помощи преимуще
ственно предприятиям и организациям, действующим в системе соци
ального партнерства области, обеспечивающим реализацию обязательств 
по областному трехстороннему соглашению и выполнение Указа Губер
натора Свердловской области “О развитии социального партнёрства в 
Свердловской области”.

.127. В соответствии с Законом Российской Федерации от 12,01.96г. 
№ 10-ФЗ “О профессиональных' союзах, их правах и гарантиях дея
тельности” статья 18 часть 2 и на основании Соглашения между 
Правительством Свердловской области и Федерацией профсоюзов Свер
дловской области о подготовке специалистов по вопросам социального 
партнерства и охраны труда, осуществляет долевое участие в его 
финансировании в сумме 300 тысяч рублей.

128. Содействует Федерации профсоюзов в сохранении права соб
ственности на объекты недвижимости и эффективному, их использова
нию..

129. Предоставляет, в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации и Свердловской области, областной Федерации проф
союзов и Свердловскому областному Союзу промышленников и пред
принимателей ежегодно льготы:

- по налогу на землю в части областного бюджета;
- по тарифам на энергоносители;
- по арендной плате;
130; Обеспечивает участие сторон в обсуждении проектов област

ных законов и нормативных актов на заседаниях Правительства в 
соответствии с п.1 ст. 11 Федерального закона “О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности”.

РАБОТОДАТЕЛИ
131. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечисляют на счёт 
профсоюза членские профсоюзные взносы, одновременно с выдачей 
зарплаты.

132. Не препятствуют' созданию и функционированию профсоюзов 
на всех предприятиях и в организациях, независимо от форм собствен
ности, соблюдают их права и гарантии деятельности.

ПРОФСОЮЗЫ
133. Организуют обучение профсоюзного актива, руководителей 

профсоюзных организаций по вопросам правового регулирования тру
довых отношений, практике заключения коллективных договоров и 
соглашений.

134.- Выступают инициаторами ведения переговоров по заключению 
коллективных договоров и .соглашений, добиваются их заключения в 
организациях всех форм собственности.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
135. Ход выполнения Соглашения и плановых мероприятий сторон 

по его реализации рассматривается на заседании областной трехсто
ронней комиссии один раз в шесть месяцев.

136. Контроль за ходом выполнения Соглашения осуществляется в 
соответствии с Законом Российской Федерации “О коллективных дого
вора^ и соглашениях”, Областным Законом “О социальном партнерстве 
в Свердловской области”, Указом Губернатора “О развитии социально
го партнерства в Свердловской области” и Положением об областной 
трехсторонней комиссии.

137. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по взаимному 
согласию сторон на уровне областной трехсторонней комиссии.

138. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2001 года и 
действует до 1 января 2003 года.

От Правительства 
Свердловской 
области

От Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области

От работодателей
Свердловской 
области

Председатель 
Правительства 
Свердловской 
области

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области

Председатель 
Свердловского 
областного Союза 
промышленников 
и предпринимателей

А.П.ВОРОБЬЕВ. Ю.В.ИЛЬИН. В.Н.СЕМЕНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к областному Соглашению на 2001-2002 годы

ПОРЯДОК 
регулирования оплаты труда в организациях внебюджетных 

отраслей экономики Свердловской области на основе 
применения единой межотраслевой тарифной сетки (ЕМТС)

ЕМТС- система тарифных коэффициентов, определяющих размеры 
ставок (окладов), для всех профессий, должностей и профессионально- 
квалификационных групп работников относительно тарифной ставки 
первого разряда, установленного в областном соглашении.

Размеры тарифных ставок последующих разрядов и ступеней рас
считываются путем умножения тарифной ставки 1 разряда, установлен
ной в областном соглашении, на соответствующий тарифный коэффи
циент ЕМТС.

ЕДИНАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА

Разрядъ

---------- Г

Ступени, тарифные коэффициенты
I 11 III IV V VI

1,00 1,03, 1.06 1,09' 1,12 1,16
1,20 1,24 1,28 1,32 1,36 1,40
1,44 1,49 1,54 1,59 1,64 1,68
1,73 1,79 1.85 1,91 1,97 2,02
2,07 2,14 2,21 2,27 2,34 2,42

|

____ . 7
%

2,50 2,55 . 2,60 2,66 2,69 2,73
2,78 2,83 2,88 2,93 2:98 3,03
3,08 3,13 . 3,18 3,23 3.29 3,35
3,42 3,52· 3,61 3,71
3,80 3,90 4,00 4,10

И 4,21 4,32 4,44 4,56

12 4.68 4.80 4.93 5.06
13 5.19 5.51 5.84’ 6.17
1.4 6.50 6.90 7.31 7.72
15 8.13 9.00 9.40
16 10.00 10.4 11.2
17 12.00 12.8 13.7
18 І4.(М) 14,8 г&о

В ЕМТС оплата труда дифференцирована по 18 разрядам и в 
каждом разряде по 3-6 ступеням, которые предусматривают нарастание 
тарифных коэффициентов от низшей к высшей ступени. Ступени Позво
ляют расширить возможности повышения оплаты труда работника в 
пределах одного тарифного разряде; учитывая профессиональное мас
терство, сложность выполняемых работ, стаж работы По специальнос
ти. Они могут быть использованы организациями в целях стимулирова
ния повышения квалификации работников, усиления их материальной 
заинтересованности и ответственности за качество выпускаемой продук
ции и выполнение производственных заданий.

Распределение категорий и должностей работников по квалифика
ционным разрядам производится следующим образом:

Категории и должности работников Разряды
I. Низкоквалифицированные рабочие, охрана 1-2
2. Рабочие средней квалификации, технические исполнители 3-8
3. Высококвалифицированные рабочие 5-8
4. Специалисты, ведущие специалисты 4-13
5. Руководители структурных подразделений, 

прорабы, мастера
3-14

6. Главные специалисты 13-17
7. Руководители организаций 15-18
Разряды заместителей руководителей организаций устанавливаются на 1-2 
разряда ниже по сравнению с руководителями организации.

Должностной оклад руководителя организации устанавливается по 
решению органа, заключившего трудовой договор (контракт) исходя из 
следующий показателей:

Списочная численность 
в организации (чел.)

Разряд оплаты труда в соответствии с ЕМТС

от 50 до 100 15 разряд 1 ступени
от 101 до 200 15 разряд 11 ступени
от 20) до 500 16 разряд I ступени
от 501 до 1000 16 разряд 11 ступени
от 1001 до 1500 17 разряд 1 ступени
от 1501 до 3000 17 разряд 11 ступени
от 3001 до 6000 17 разряд 111 ступени
от 6001 до 10000 18 разряд 1 ступени
от 10001 до 15000 18 разряд 11 ступени

свыше 15000 18 разряд 111 ступени

Привязку разрядов ЕМТС к действующим тарифно-квалификацион
ным справочникам организации осуществляют самостоятельно.

При отнесении руководителей подразделений, специалистов, служа
щих' к конкретным разрядам ЕМТС следует руководствоваться квалифи
кационными требованиями к должностям, характеристиками общеот
раслевых должностей; действующими должностными инструкциями.

В организациях, где принята бестарифная система организации- 
заработной платы', ЕМТС рекомендуется использовать для определения 
и назначения месячных размеров тарифных ставок и должностных 
окладов по согласованию с профсоюзными органами.

Системы оплаты' труда, формы материального поощрения, виды 
премий и надбавок, размеры тарифных ставок (окладов) в организаци
ях устанавливаются работодателями по согласованию с профсоюзными 
органами и закрепляются в Коллективном договоре.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к областному Соглашению на 2001-2002 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
общеотраслевых (сквозных) профессий и должностей работников

Перечень общеотраслевых (сквозных) профессий рабочих
Диапазон разрядов

1. Аккумуляторщик 1-5
2. Бетонщик 1-5
3. Весовщик. 1
4. Водитель автомобиля 4-8
5. Водитель погрузчика 2,-6
6. Газосварщик 1-6
7.· Гардеробщик 1
8; Грузчик 1-2
9. Дворник 1

10. Кладовщик 11-2
11. Кузнец 2-6
12. Курьер 1
13. Кочегар технологических печей 3-4
14. Каменщик 2-6
15. Лифтёр 1-2
16. Лаборанты всех специальностей 2-6
17. Маляр 1-6
18. Машинист крана (крановщик) 2-6
19. Машинист крана автомобильного 4-6
20. Машинист (кочегар) котельной 2-6
21. Наладчик автоматических- машин
и агрегатных- станков 4-8
22. Наладчик автоматов и полуавтоматов 4-6
23. Наладчик сортировочных автоматов 4-5
24. Наладчик станков 'и манипуляторов с 
программным управлением 4-8
25. Наладчик шлифовальных станков 4-6
26. Оператор. котельной 2-6
27. Оператор связи 3-4
28. Оператор автоматических и полуавтоматических 
линий, станков и установок 3-4
29. Оператор станков с программным управлением 2-5
30. Подсобный рабочий 1-2
31. Пирометрист 2-4
32. Плотник 2-6
33. Распределитель работ. 2-4
34. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 
радиотелевизионной аппаратуры 3-6 '·
35; Сторож (вахтер) 1-2
36. Столяр '2-6
37. Светокопировщик 1-2
38. Сверловщик 2-5
39. Станочник широкого профиля 2-8
40. Строгальщик 2-6
41. Слесарь-инструментальщик 2-8
42. Слесарь-сантехник 2-6
43. Слесарь-ремонтник ,· 2-8
44. .Стропальщик 2-6
45. Транспортировщик 2-4
46. Телеграфист 2-4
47. Токарь 2-6
48. Такелажник 2-5
49. Тракторист 2-6
50. Уборщик территорий 1
51. Уборщик производственных
и служебных помещений 1-2
52. Фрезеровщик 2-6
53. Штукатур 2-6
54. Шлифовщик 2-6
55. Электромеханик по лифтам 1-6
56. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 2-6
57. Электрогазосварщик 1-6
58. Электросварщик ручной сварки 1-6
59. Электромонтер связи 1-6

Перечень общеотраслевых (сквозных) должностей работников

60. Технолог 6-13
61. Мастер участка (включая старшего) 6-11

■62. Конструктор 6-13
63. Инженер 6-11
64. Программист 6-13
65. ЭЛёктр.онйк 6-13·
66. Бухгалтер· 5-11
67. Диспетчер (включая старшего) 4-5
68. Кассир (включая старшего) 3.-4
69. Машинистка 3-4
70. Стенографистка 4-5
71. Экономист 6-11

Перечень общеотраслевых (сквозных) профессий и должностей ра
ботников и диапазон разрядов составлен в соответствии с Общероссий
ским классификатором профессий рабочих и должностей служащих и 
тарифных разрядов, утверждённым постановлением Госстандарта Рос
сии от 26.11.94 г. № 367.

Определение конкретных тарифных разрядов оплаты труда должно
стей работников производится в соответствии с постановлением Мини
стерства труда Р.Ф. от 6.06.96 г. № 32 “ Об утверждении разрядов 
оплаты труда и тарифно - квалификационных характеристик (требова
ний) по общеотраслевым должностям служащих.”.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
Об объявлении 2001 года Годом молодежи 

в Свердловской области
1 января 2001 года человечество вступит в XXI век - начнется третье 

тысячелетие. С этим временем мы связываем исполнение общих надежд 
на лучшие, счастливые перемены в нашей жизни. Во многом это 
зависит от подрастающего поколения. Вопросы воспитания молодых 
граждан России в духе уважения к духовным традициям и нравствен
ным основам нашей Родины являлись и должны являться приоритетны
ми в работе государственных органов, учреждений и предприятий, 
общественных организаций и объединений Свердловской области.

В целях реализации молодежных инициатив, развития новых форм 
социального партнерства государства и общества с молодежью и разви
тия инфраструктуры учреждений для молодёжи

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 2001 год Годом молодёжи в Свердловской области.
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

проведению Года молодежи в Свердловской области.
3. Оргкомитету разработать и реализовать план мероприятий по 

проведению Года молодежи; обеспечив координацию действий органов 
государственной власти и местного самоуправления, предприятий; 
учреждений, учебных заведений, общественных и религиозных объе
динений, творческих союзов, направленных на дальнейшее совершен
ствование и повышение эффективности молодежной политики в Сверд
ловской области.

4. Рекомендовать электронным и печатным средствам массовой 
информации освещать мероприятия, посвященные Году молодежи в 
Свердловской области.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской 
области принять постановление главы о мероприятиях, посвященных 
Году молодежи в Свердловской области, на территории соответствую
щего муниципального образования.

6. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”;
7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на замес

тителя председателя Правительства Свердловской области по социаль
ной политике Спектора С.И.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 декабря 2000 года
№ 815-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области
<■; от 29.12.2000 г. № 815-УГ

"**·■ "Об объявлении 2001 года Годом молодежи 
в Свердловской области” 

СОСТАВ
организационного комитета по проведению 

Года молодежи в Свердловской области
ВОРОБЬЕВ А.П. - председатель Правительства Свердловской облас

ти, председатель оргкомитета
ПИНАЕВ Ю.Г. - руководитель администрации Губернатора Свердлов

ской области, заместитель председателя оргкомитета
СПЕКТОР С.И. - заместитель председателя Правительства Свердлов

ской области по социальной политике, заместитель председателя оргко
митета

ГУЩИН О.В. - директор Департамента по делам молодежи Сверд
ловской' области,' заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
ЧЕРВЯКОВ В’.Ю. - и.о. министра финансов Свердловской области
ВЕТРОВА Н.К. - министр культуры Свердловской области
НЕСТЕРОВ В.В. - министр общего и профессионального образова

ния Свердловской области
ВАГЕНЛЕЙТНЕР В.А. - министр по физической культуре, спорту и 

туризму Свердловской области
. ГРАМАТИК И.И. - управляющий Северным управленческим округом 

Свердловской области
БОК В.Ф. - управляющий Горнозаводским управленческим округом 

Свердловской области
УСАЧЕВ В.Н. - управляющий Западным управленческим округом 

Свердловской области
ВОЛЫНКИН В.Н; - управляющий Восточным управленческим окру

гом Свердловской области
ЗЕЛЕНОВ Ю.С. - управляющий Южным управленческим округом 

Свердловской области
РЫЖКОВ А.Е. - директор департамента общественных связей и 

информационно-аналитической работы Правительства Свердловской 
области

МИХ А.Д. - генеральный директор открытого акционерного обще
ства “Областное телевидение” (по согласованию)

ТИМОФЕЕВ Н.С. - главный редактор “Областной газеты” (по согла
сованию)

ИЛЬИН Ю.В. - председатель Федерации профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию)

НАБОЙЧЕНКОС.С. - ректор Уральского государственного техничес
кого университета - Уральского политехнического института (по согла
сованию)

ЧЕРНОМОРЦЕВ В.Г. - председатель Свердловской ассоциации проф
союзных организаций студентов (по согласованию)

ЗВЕРЕВА Е.В. - председатель "Круглого стола" детских и молодежных 
общественных объединений Свердловской области (по согласованию)

БЫКОДОРОВ В.Ю. - директор музея истории комсомола и молодеж
ного движения (по согласованию)

| ■ опыт

Прощай,
Объем сделок с недвижимостью в Каменске-Уральском 
чуть меньше, чем в Нижнем Тагиле, где население в 
Два раза больше» Сотрудники местного филиала 
учреждения юстиции по государственной регистраций 
объясняют это интенсивностью миграционных 
процессов»

Во-первых, Каменск стоит 
на стыке трех областей - 
Свердловской, Челябинской и 
Курганской, “обмен” жителя
ми идет постоянно. Причем, 
город - в силу определенно
го социально-экономическо
го благополучия - является 
привлекательным. Во-вторых, 
Каменск, в отличие от Ниж
него Тагила с его Уралвагон
заводом и НТМК, имеет це
лых пять градообразующих 
предприятий: завод пр обра
ботке цветных металлов, Си
нарский трубный, “Октябрь”, 
Уральский алюминиевый, ме
таллургический; Меняя рабо
ту в поисках лучших условий 
и оплаты труда, народ меня
ет и место жительства.

Каменск-Уральский фили
ал учреждения юстиции ежед
невно принимает в среднем 
50 дел и на сегодняшней день 
считается одним из лучших в 
области · по организации, 
оснащенности, отношению к 
клиентам.

Поначалу к регистраторам 
выстраивались громадные 
очереди, порождавшие массу 
нареканий и жалоб. Работало 
здесь тогда всего пять чело
век, арендовали две комна
ты, дела отправляли в екате
ринбургскую палату. Есте
ственно, при таком раскладе, 
сроки не выдерживались, 
люди нервничали.

Проанализировав поток по
сетителей, руководство фили

ала представило в областное 
учреждение юстиции расче
ты: для того, чтобы работать 
без сбоев, необходима 31 
штатная единица. Дали 25, но 
через некоторое время выяс
нилось, что оптимальная ве
личина, все же 31. Это было 
доказано, и штат сформиро
вали в соответствии с потреб
ностями.

Появилось у филиала и 
Свое здание. Искали долго, 
необходимо было соответ
ствие нескольким условиям, 
в первую очередь - достаточ
ные площади, на которых мог
ли разместиться не только 
коллектив и вся полагающая
ся для работы техника, но и 
архив, с перспективой на мно
гие годы вперед. Подходящее 
помещение с помощью го
родской администрации най
ти удалось, но опять же не 
без проблем: оно находится 
в стороне от основных транс
портных магистралей, значи
тельную часть пути приходи
лось идти пешком, что вызы
вало справедливую критику 
клиентов.

Нашли предпринимателя, 
занимающегося транспортны
ми услугами. Теперь посети
телей филиала возит “Сити- 
экспресс”, маршрутное так
си, связывающее два круп
ных завода, расположённых 
в разных концах города, - 
Уральский алюминиевый и 
Синарский трубный. График

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 29.12.2000 г. № 1072-ПП г. Екатеринбург 

О предельных ценах и тарифах на ритуальные 
принадлежности и услуги по погребению 

в муниципальных образованиях 
город Первоуральск и город Ревда

Во исполнение Федерального закона от 12.01.96г. № 8-ФЗ “О 
погребении и похоронном деле” (Собрание законодательства Российс
кой. Федерации от 15.01.96г. № 3) с изменениями; внесенными феде
ральными законами от 28.06.97г. № 91-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации от 30.06.97г. № 26), от 21.07,98г. №. 117- 
ФЗ (Собрание законодательства Российской федерации от 27.07.98г. 
№ 30), в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.96г. № 1057-п “О государственном регулировании 
цен и тарифов на территории Свердловской области”. (“Областная 
газета” от 15.01.97г. № 5) и с учетом фактических затрат, связанных с 
предоставлением ритуальных принадлежностей и услуг по погребению 
на территории области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие Предельные коэффициенты к 

минимальному размеру оплаты труда в месяц для расчёта цен и 
тарифов на ритуальные принадлежности и услуги по погребению- на 
территориях муниципальных образований город Первоуральск и город 
Ревда (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова
ния в “Областной газете”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области - 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.12.2000 г. № 1072-ПП 
“О предельных ценах и тарифах на ритуальные 

принадлежности и услуги по погребению в муниципальных 
образованиях город Первоуральск и город Ревда”

Предельные коэффициенты
к минимальному размеру оплаты труда в месяц для 

расчета цен и тарифов на ритуальные принадлежности 
и услуги по погребению на территорий Муниципального 

образования город Первоуральск
№ 
п/п

Наименование услуг Предельные коэффициенты

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребений* 3,2

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище в соответствии 
с заказом 1,1

4 Погребение®* 5,7

Примечания:
1. Указанные услуги включают:
* изготовление гроба, надгробного знака и их доставку в пределах 

населенного пункта в соответствий с заказом;
** рытье могилы, забивку крышки гроба, опускание его в могилу, 

устройство могильного холма и установку надгробного знака.
2. Цены и тарифы на ритуальные принадлежности и услуги опреде

ляются, исходя из минимального размера оплаты труда в месяц и 
настоящих предельных коэффициентов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.12,2000 г. № 1072-ПП 
“О предельных ценах и тарифах на ритуальные 

принадлежности и услуги по погребению в муниципальных 
образованиях город Первоуральск и город Ревда”

Предельные коэффициенты
к минимальному размеру оплаты труда в месяц для 

расчета цен и тарифов на ритуальные принадлежности 
и услуги по погребению на территории Муниципального 

образования город Ревда
№ 
п/п

Наименование услуг Предельные коэффициенты

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения® 2,6

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище в 
соответствии с заказом 0,9

4 Погребение*9 6,5

Примечания:
1. Указанные услуги включают:
* изготовление гроба, надгробного знака и йх доставку в пределах 

населенного пункта в соответствии с заказом;
** рытье могилы; забивку крышки гроба, опускание его в могилу, 

устройство могильного холма и установку надгробного знака.
2. Цены и тарифы на ритуальные принадлежности и услуги опреде

ляются, исходя из минимального размера оплаты труда в месяц· и 
настоящих предельных коэффициентов.

* 
очерець!
движения сформирован, ис
ходя из объективной ситуа
ции: основная нагрузка - в 
утренние часы. Первая волна 
- работники промышленных 
предприятий. Вторая - клиен
ты учреждения юстиции. На 
линии - четыре микроавтобу
са.

За 11 месяцев, прошедших 
со дня рождения, Каменск- 
Уральский филиал изменил
ся до неузнаваемости. На
чальник отдела обработки до
кументов Владимир Захаров 
с гордостью демонстрирует 
достижения. Светлые уютные 
кабинеты - “ вы бы видели их 
до ремонта!”. Мощную ком
пьютерную сеть - “ еще не
давно все делалось вручную!” 
Четкую систему контроля и 
учета - “ движение каждого 
документа — как под микро
скопом!” А главное, коллек
тив, также создававшийся с 
нуля, - “отличные специалис
ты: грамотные, ответственные, 
- никакой “текучести”!

Больше всего поражает от
сутствие очередей; Никто не 
мается возле кабинетов; Ник
то не возмущается, мол, раз
вели бюрократию. Пиковые 
часы, конечно, бывают: на
род, в основном, подходит 
дружно - к открытию'. Но хо
рошая организация процесса 
быстро восстанавливает “ста
тус-кво”.

-У нас тройной запас проч
ности по приему документов 
и двойной - по обработке, - 
объясняет руководитель фи
лиала Александр Колясников. 
- В обычном режиме работа
ют четыре-пять приемщиков. 
Если нужно, к ним подключа

ются пять регистраторов. Если 
их не хватит, посадим экс
пертов, руководителей отде
лов. Если и этого мало, сяду 
я сам. Понадобится, выйдем 
в выходные-.

Такая позиция; Очень пра
вильная, надо сказать. В от
личие, например, от полити
ки руководства местного БТИ, 
где очереди кажутся явлени
ем вечным.

Филиалу учреждения юс
тиции временно предлага
ют регистрировать некото
рые пакеты документов из 
Богдановича. Колясников 
дал согласие; Но главное, 
естественно, - Каменск и. 
Каменский район. Работо
способная государственная 
структура создана, следу
ющая цель - ее совершен
ствование! Стратегическая 
задача, поставленная гла
вой города Виктором Яки
мовым, - открытие пунктов 
приёма документации не
посредственно в районах - 
в наиболее удобных для на
селения точках. Городские 
власти обещают содействие 
в поиске помещений.

Как сказал Александр Ко
лясников, там планируется не 
только принимать документы, 
но и осуществлять их первич
ную правовую обработку. Со 
временем будет создана Об
щая компьютерная сеть, на
лажена электронная связь 
между пунктами и офисным 
центром, что позволит выйти 
на качественно новый уровень 
обслуживания.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.



6 января 2001 года Областная
----- ■ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Газета 5 стр.

Среди писем, приходящих в редакцию, 
эти стоят на особинку. В них говорится о 
любви — одной из непреходящих ценно
стей нашей жизни. Они читаются с осо
бым трепетом — ведь даже если любовь 
трагична — все равно это счастье.

Приятно, что читатели доверяют газе
те самое сокровенное. Как чудесно, что 
вы сохранили в себе такие поистине бес
ценные духовные качества. Мотив, кото
рый заставляет людей браться за перо, я 
бы сформулировала так: “Мне хорошо — 
и я хочу поделиться со всеми радостью. 
Мне плохо — и я хочу предостеречь дру
гих от ошибок”.

А в газету многие пишут потому, что 
не могут открыться даже самым близким 
людям. Читая ваши трепетные исповеди

о встрече с любовью, ваши размышле
ния о счастье, горе, надежде, мы реши
ли объединить эти откровения в отдель
ную подборку и озаглавить ее: “Любви 
немеркнущий огонь”.

Пишите нам о любви — вполне вероят
но, что чья-то любовь возродит надежду 
в утерявшем ее человеке, а чья-то испо
ведь убережет другого от неверного 
шага, а у третьего очистит душу от сквер
ных мыслей...

Совсем не обязательно указывать свой 
адрес и инициалы полностью, если это 
вам по каким-то причинам неудобно.

Письма-откровения присылайте в от
дел Гуманитарных проблем с пометкой 
“Любви немеркнущий огонь”.

Десять лет живу

Я страстно, просто безумно был влюблен 
в Наташу, свою однокурсницу. Но она всегда 
была окружена поклонниками и меня совсем; 
не замечала.

Однажды мы поехали летом всем курсом, 
в лагерь отдыха — там всё и произошло. 
Когда Наташа узнала, что беременна, устро
ила настоящую истерику. Мне стоило нема
лых трудов уговорить ее не делать аборт. Мы 
поженились, родилась Леночка, и первое вре
мя я был счастлив — рядом два любимых 
человека. Нам помогали родители, и, мы ус
пешно! окончили вуз и остались по распре
делению в Свердловске.

Счастье было 
так близко

Сознание того, что мне удалось завоевать 
любимую женщину, хлопоты о дочке, хозяй
ственные заботы, жену я ничем не обреме
нял, настолько меня захватили, что я как-то 
не замечал, что в Наташе нет никакого теп
ла, никакой любви ни ко мне/ни к дочери. Я 
прощал ей все, только бы она не ушла от 
меня. Но однажды жена заявила: “Я тебя не
люблю, и ты это прекрасно знаешь. Уезжаю 
с любимым человеком, а дочь пусть пока 
поживет у тебя, потом заберу. Ты ведь очень 
хотел ребенка — вот и воспитывай!”

с ангелом Я 'не сошел с ума только благодаря своим 
родителям и дочке: Ей было всего три годи
ка, и она требовала постоянной заботы. Ле-

Двенадцать лет назад я возвращался из 
Куйбышева и попал в автокатастрофу; Моя 
“копейка” была сброшена в кювет несущим
ся КамАЗом. Многочисленные переломы, со
трясение мозга, глубокая депрессия·.;: Док
тора разводили руками и не говорили ничего 
утешительного. Жить мне не хотелось! Стыд
но признаться, но я даже уговаривал моло
денького медбрата сделать мне смертель
ный укол.

Когда дела у меня были совсем плохи, 
мне стал являться ангел. Ангелы традицион
но бесполы, но мне казалось, что передо 
мной прекрасная женщина.

Легко помахивая белыми крыльями за пле
чами, она уговаривала меня не сдаваться и 
бороться с немощью. Ангел парил у меня 
над головой и изредка гладил мои волосы. В 
бреду я рассказывал ему (или ей?) про свою 
непутевую жизнь. То-то, должно быть, удив
лялись врачи, думая, что я спятил. Однако я 
резко пошёл на поправку.

Из больницы меня выписали через полго
да. За руль я садиться еще не мог, поэтому 
передвигался на общественном Транспорте. 
И вот однажды в будничном круговороте я 
увидел своего ангела — рыжеволосая, зеле
ноглазая, с вишневыми губами. Только кры
льев не было за спиной. Я удивленно смот
рел на это волшебное существо. Такой взгляд 
невозможно· не почувствовать, и она оберну
лась и улыбнулась мне. Через полминуты я, 
протолкнувшись вперёд, уже 'стоял рядом с 
ней.

—Вы меня узнаете? — спросила она.
—Конечно, — ответил я. — Вы ангел';
—Почти. Меня зовут Ангелина; — ответила 

женщина.
Ангелина работала медсестрой в больни

це и заходила в мою палату, в которой ле
жал какой-то ее родственник; “Да, я несколь
ко раз сидела у твоего изголовья, —призна
лась она. — У тебя был такой несчастный 
вид...”

Оказалось, что быть моим агелом-храните- 
лем — это подлинное призвание Лины. Не 
прошло и года после того, как мы начали

том мы с ней на два месяца поехали в 
деревню к моим бабушке и дедушке. Как 
сейчас все помню — Леночка ходила между 
грядок, одна макушка торчала, рассматри
вала жучков и бабочек, пыталась помогать 
прабабушке полоть траву...

К нам часто захаживала соседка Лида, 
мы у нее молоко, творог, сметанку брали. А 
ещё заходил ее сын десятилетний Леша, мы 
с ним что-нибудь мастерили. Парень ока
зался очень смышленый, и мы подружились. 
Дочка же моя просто души не чаяла в Лиде 
и иногда все выходные дни проводила у нее.

Как-то я пошел за Леночкой к соседке· и
встречаться, а я ...умудрился где-то поддет 
пить жесточайшую дифтерию. Слу
чай снова был из разряда смер
тельных. Но со мной был мой ан
гел — Лина. Она вновь сидела у 
моего изголовья с респирато
ром на лице и держала меня 
за руку. Она второй раз вы
тащила меня с того света.

И вот мы уже десять 
лет женаты. У нас ро
дился сын Вадим, но он,
честно говоря, 
напоминает мне 
ка. Каждый раз, 
ляясь в далекое

больше 
чертен- 
отправ- 
путеше-

ствие, я знаю, что меня 
хранит мой ангел, моя 
Ангелина.

Сергей ЗАВЬЯЛОВ.

слышу — они во дворе воркуют. Лида Леноч
ку ласково “доченькой” называет. Лена 

вдруг и спрашивает: “Тетя, а ты моя 
мама?” Соседка растерялась, за-
мешкалась, 
шлась: “Ты 
называешь, 

Уезжали

а Лена быстро на- 
же меня доченькой 
значит ты моя мама!” 
мы со слезами. Пла-

кали все, один я держался. Ба
бушка с· дедушкой — дело по
нятное. Лешка плакал на
взрыд, спрятавшись в сарае. 
Д°чка моя твердила одно:

ИДИМу "Пусть тетя-мама с нами по-;
едет”. Лида тоже слез не пря- 

Г тала.
Дочка долго о Лиде спра

шивала, но потом успокоилась. 
И тут вдруг звонок в дверь — на 
пороге соседка с сыном. Лешу 
в больницу направили, и, пока

он был· на операции, Лида· у нас жила. Радос
ти дочки не было предела — Лида стряпала 
пирожки, Шанежки, варила вкусные супы, все 
у нас ..перестирала и перемыла. Она часто 
ходила за Леночкой в садик, и как-то воспи
тательница „мне сказала; “Я рада за вас — 
эта женщина будет хорошей, мамой вашей 
девочке”.

Любви у меня к Лиде не было; но мне 
нравились ее доброта, домовитость, сдер
жанность, и, конечно, ее искренняя любовь к 
дочке:· ■ Мы решили жить вместе, вообще-то я 
не был разведен с первой женой, С приездом 
Лиды и Лёшки в нашем доме будто стало 
светлее. Лида никогда не устраивала ссор, 
всегда была приветлива, улыбчива; У нас по
явились друзья.

. Но отношения наши были не на равных, 
как я теперь понимаю. Лидия искренне меня 
полюбила, а я только позволял себя любить. 
Даже ее сына я любил больше. Но жили мы 
Дружно и по-своему счастливо.

Наша спокойная жизнь разрушилась в. один 
миг. До сих пор казню себя за то — как мог 
допустить это. Приехала моя бывшая, то есть 
законная жена, плакала, умоляла простить, и 
я сдался, потому что, как мне казалось тогда, 
любил только её,

Лида уехала, а Алексей остался с наци 
жить, потому что уже учился в техникуме. Мы 
ведь вместе прожили шесть лет.

Боже мой, без содрогания не могу вспом
нить, что творилось в доме с приездом пер
вой жёны — скандалы, истерики, слезы; угро
зы; что она уедет и увезет дочь... А как она 
относилась к Леше — и сказать стыдно.

И тут я прозрел и понял, что эта женщина 
никого, кроме себя, не любит и никогда не 
любила. Настоящей хозяйкой, матерью и же
ной она так и не стала. Через три года она 
завела новый роман и уехала. Дочка так и не 
назвала ее “мамой” и все эти годы ездила в 
деревню к Лиде; называя ее “мама Лида”.

Когда этот семейный кошмар кончился, я 
поехал на поклон к Лиде, потому что понял, 
что мое отношение к ней — это тоже любовь, 
только не пылкая и страстная, а мудрая и 
спокойная.

Лида, приняв мои извинения; тихо; но твер
до сказала: “Видимо; я не смогла сделать: 
тебя счастливым, если ты так легко от меня: 
отказался. Больше я страдать не хочу. Оставь 
меня”.

Вот' тут только я осознал, какое счастье 
было- в моих руках и сам я его погубил — 
прошел мимо большой любви.

Прошли годы. Нынешней осенью я выдал 
свою Леночку замуж. Родная мать не соизво
лила нё только приехать, но даже и поздрав
ления не выслала. Лида с Лёшей сочинили 
такое прекрасное поздравление, преподнес
ли очень милый подарок. И все овощи и 
ягоды на столе были с Лидиного огорода.

Лиду на свадьбе Лена представила как 
маму; Видели бы вы, как светилась Лидия, 
какой была счастливой и красивой. Она это 
заслужила.

Я же теперь сижу в своей квартире один- 
одинешенек, дочка уехала с мужем в другой 
город. А я, если честно,- жду звонка — открою 
дверь, а там моя любимая женщина Лидия.

Анатолий Петрович С.

Разгром

все равно о нем мечтаю
Мне уже седьмой десяток; и, про

читав мое письмо, может, кто-то 
скажет, что бабка с ума сошла. Уве
ряю — я в здравом уме.

Познакомилась я с Александром, 
когда мне шел восемнадцатый год, 
я училась в техникуме и проходила 
практику на одном из предприятий 
в Курганской области, а он там ра
ботал после окончания института и 
был моим руководителем-наставни
ком. Высокий, статный, синеглазый, 
приветливый — сердце мое -заби
лось сразу, глаз от него оторвать 
не могла. Он говорит, а я ничего нё 
понимаю, всё в голове плывет — 
сиреневый туман.

И я была девушкой, без похваль
бы, привлекательной — фигурка кра
сивая, коса ниже пояса пшеничного 
цвета, хохотушка.

Все заметили, что не только я при 
нём “таю”, но и он на меня смотрит 
по-особенному. В конце практики о

нас уже все говорили: “Какая краси
вая пара". Мы с ним ходили в кино и 
целовались, сидя на последних ря
дах, так что я ни одного фильма и не 
помню, гуляли по паркам и ели мо
роженое, и просто молчали вдвоем 
— и нам было хорошо.

Отношения наши были чистыми и 
светлыми, и мы расстались с наме
рением переписываться и встретить
ся при первой возможности, Целый 
год длилась наша переписка, я по
лучала очень нежные письма, в ко
торых он называл меня “ласточкой 
и звездочкой".

И вот перед самыми летними 
каникулами, а их я собиралась про
вести вмѳСте с Александром на юге 
у моих родственников, я сломала 
обе ноги. Переломы были очень се
рьезные, и ни о какой поездке не 
могло быть и речи.

Саша приехал ко мне и две недели 
За мной ухаживал, приносил в боль

ницу соки, цветы,· вывозил меня гу
лять Па коляске. Врачи говорили, что 
от болезни я долго нё оправлюсь, и, 
может, буду хромать. Не знаю', то ли 
Это испугало моего любимого, то ли 
еще. что, но только уехал он и письма 
его стали редкими и холодными;

Действительно, целый год я мо
талась по больницам и хромала дол
го, о чем и писала Саше.

Ещё в больнице я познакомилась 
с очень милым парнем,, который 
приходил к своей сёстре, ставшей 
моей подругой по несчастью. Мы 
подружились, он мне во многом по
могал. Виктор мне нравился, но лю
била я по-прежнему Сашу, хоть и 
понимала уже, что в наших отноше
ниях появилась трещина.

Я много плакала, переживала, а 
мама мне сказала: “Лучше синица в 
руках, чем журавль в небе”. Синица —- 
это Виктор, который вёегда рядом, ко
торый надежен и верен. Я написала

два письма Саше о своих сомнениях и 
к своему удивлению.получила ответ... 
от его жёны. Молодая женщина про
сила больше Сашу не тревожить и 
сообщила, что у них будет ребенок.

Я вышла замуж за Виктора и про
жила с ним очень счастливо 20 лет. 
А потом он заболел и умер. Мы 
воспитали дочь, теперь у меня двое 
внуков.

Не могу · Сказать·; что совсем не 
вспоминала о Саше, но как-то боль 
моя утихла.

И дот пять лёт назад я ездила к 
дочери в Челябинскую область и в 
магазине увидела Александра. Вы 
знаете, мы сразу узнали друг дру
га;·1 хоть и прошло больше сорока 
лет. И мое сердце опять забилось, 
как в молодости.

Саша пригласил меня в гости, мы 
долго сидели, рассказывали о своей 
жизни: Он тоже овдовел, у него двое

детей и трое внуков. Недавно пере
нес тяжелую болезнь и уже без .по
сторонней помощи жить не может.

При расставании он поцеловал 
мне руки и тихо произнес: “Про·: 
сти...” Я потом проплакала не один 
день, и уже когда вернулась до
мой, решилась напирать письмо с 
предложением жить совместно. От
вет я получила то'лько через год — 
Саша опять сильно болел, и в кон
це концов его забрала к себе-дочь 
и увезла в Волгоград:

Мы переписываемся·, и наши 
письма обо всем — о житье-бытье, 
о пенсиях, о погоде... И только о 
любви нет ни строчки — стесняем
ся. А я люблю его и мечтаю, как 
мы будем жить вместе; как я буду 
за ним ухаживать.

И все не осмелюсь ему об этом 
написать.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“СКА-Свердловск” (Екате

ринбург) — “Кузбасс” (Кеме-· 
рово). 0:13 (22, 43, 57. В.Кух- 
тинов; ЗОп, 33, 60, 71. Виту- 
хин; 40, 90. Мясоедов; 62.Та
расов; 64. Тетерин; 68. 
Шкурка; 80п. Константинов).

Практически одинаковые тур
нирные показатели соперников, 
интересный матч первого круга 
в Кемерово, принесший победу 
хозяевам с разницей в один 
мяч, исключительная важность- 
ответной встречи в стратеги
ческом плане — все это предаёт 
щал.о напряженную борьбу. Но 
длилась она:., только лишь пер
вые полчаса. В этот период на 
льду соперничали примерно 
равные команды, а Шансы для 
взятия-ворот были обоюдными. 
Но если екатеринбуржцы 
Е.Свирков и С.Артеменко свои! 
возможности не использовали, 
то молодой форвард “Кузбасса” 
В.Кухтинов грубый промах на
шему В.Мамочкину не простил.; 
Еще более огорчительным со
бытием стала серьезная трав
ма нападающего СКА Е.Яковле
ва, которому мяч угодил в глаз.

На тридцатой минуте М.Блем 
лишь ударом по клюшке остано
вил прорыв А.Мясоедова, и ар
битр А.Маркелов вполне спра
ведливо .назначил 12-метровый. 
Лучший бомбардир “Кузбасса” 
защитник Ю.Витухин, в после
днее время реализующий пе
нальти черёз раз, на сей раз 
был точен. Вскоре он же пушеч
ным ударом после розыгрыша 
штрафного забил третий мяч. 
На этом, можно сказать, игра 
закончилась. Почувствовав, что 
очков сегодня не взять, хоккеи
сты “СКА-Свердловск” прекра
тили всякое сопротивление, чем 
вызвали праведный гнев бо
лельщиков. А кемеровчане, иг
равшие в охотку, забивали гол 
за голом. При счете 0:10 врата
ря О.Пшеничного заменил 
П.Старовойтов, но и он успел 
испить горькую чашу разгрома 
до дна, пропустив за двадцать 
минут еще три .мяча. В итоге 
наши земляки потерпели свое 
самое крупное поражение за всю 
полувековую историю.

На послематчевой пресс-кон
ференции оба тренера выгляде
ли потрясенными случившимся.

С.Мяус (“Кузбасс”): “Счет 
13:0, разумеется, не. отражает 
соотношения сил соперников. 
Но у нас сегодня получалось бук
вально все, а у екатеринбурж
цев — ничего. Такое в спорте 
случается. От нас очень много
го ждут в этом сезоне, и каж
дый матч в Кемерово мы прово
дили словно бы под психологи
ческим прессингом... И вот на 
выезде нам словно бы удалось 
сбросить путы, толевые момен
ты стали реализовывать. Один 
Виталий Кухтинов забил сегод
ня больше мячей, чём во всех 
предыдущих встречах.·..”·

Е.Выборов (“СКА-Сверд
ловск”): ’Полная анархия на 
поле и отсутствие игровой дис
циплины — вот причины наше
го поражения”.

В дальнейшем Евгений Пет

рович подробно разобрал не
сколько игровых ситуаций·, за
кончившихся голами с персо
нальным указанием провинив
шихся. Это, конечно, важно. Но 
еще важнее, на мой взгляд, по
нять причины регулярно повто
ряющихся; провалов: четыре 
мяча за четырнадцать минут от 
СКА-“Нефтяника”, счет .0:3 по 
ходу матчей с “Юностью” и “Ма
яком”, 0:7 — с “Сибсёльмашем”, 
теперь, вот—‘запредельные 0:13 
с “Кузбассом”... Говорят,-у ко
манды короткая скамейка, не 
хватает квалифицированных 
исполнителей; Так оно и есть. 
Но ведь те же самые хоккеисты 
дважды победили “Маяк”, взя
ли верх над “Сибсканой” И 
“Трубником”, да и с тем жё 
“Кузбассом” Две недели назад 
в Кемерово выглядели вполне 
пристойно. Понятно, что на од
ном и том' же уровне стабильно 
отыграть весь чемпионат невоз
можно, подъемы и спады слу
чаются у любого; Но амплитуда 
колебаний класса игры СКА. 
просто поражает: от одного из 
лидеров в нашей лиги до, мне 
так думается, аутсайдера пер
вой. И сделать выводы тренер
скому составу, да и самим хок
кеистам следует незамедли
тельно.

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Сибсель- 
маш” (Новосибирск). 7:0· 
(4,80,90п.Комнацкий; 38.3а- . 
видовский; 44,64.Ваганов; 
74. Илюхин).

Несмотря на Незавидное тур
нирное поражение, еще никому 
в нынешнем сезоне сибиряки 
особенно крупно не проигрыва
ли. И "Трубнику” в первом тай
ме пришлось нелегко, лишь к 
концу первых 45 минут он до
бился весомого перевеса; А вот 
после перерыва игра шла, что 
называется, в одни ворота. Глав
ный тренер гостей М.Юрьев 
объяснил крупную неудачу .от
сутствием молодых хоккеистов, 
уехавших на полуфинал юниор
ского чемпионата России, в ре
зультате чего: играть пришлось 
практически без замен.

“Маяк.” (Краснотурьинск) 
- “Юность” (Омск). 2:6 (7, 
24. Е.Иванушкин — ІІ.Балы- 
кин; 51. Дунаев; 69, 88. Чер
нецкий; 80. Суковин; 83. Лес
ников)..

Примерно равный первый 
тайм принес минимальное пре·: 
имущество краснотурьинцам, 
хотя уже тогда было заметно, 
что омичи превосходят хозяев 
льда в мобильности. После пе
рерыва воспитанник “Маяка” 
М.Дунаев сравнял счет, а когда 
С.Чернецкий вывел “Юность” 
вперед, уральцы буквально ос
тановились. Последние минуты 
прошли под 'диктовку омичей, 
одержавших едва ли не первую- 
за все время выступлений в 
высшей лиге победу на выезде;

Результаты остальных мат
чей: “Енисей” — “Сибскана” 3:1 
•(даже при температуре воздуха 
минус 42 градуса на стадионе 
собралось пять тысяч зрите
лей), СКА-“Нефтяник” — “СКА- 
Забайкалец-Энергия” 11:2.

Галина К.
Рубрику ведет Маргарита ЛИТВИНЕНКО. ~

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША; ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 ЯНВАРЯ

■ ПРИЗОПАД

Четвертая губернаторская
Объявлены двадцать три номинанта на губернаторскую 
премию за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства. Среди тех, кого выдвинули 
творческие союзы, — композиторы и актеры, 
художники и режиссеры, архитекторы и писатели. Два 
месяца будет идти обсуждение кандидатур, после 
чего губернаторским указом будут объявлены десять 
лауреатов премий — первых лауреатов нового 
тысячелетий.
Напомним, что подобная губернаторская премия — 
единственная в своем роде; и престиж ее в культурно- 
творческой среде необычайно велик. В разные годы 
лауреатами премии становились Виталий Волович, 
Кирилл Стрежнев, Наталья Панкова, Светлана 
Замараева и другие.

На соискание премии Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы 
и искусства выдвинуты

Бызов А.Б., композитор, за цикл концертов в сезоне 1999- 
2000 гг. “Эпилог”, “Зимняя сюита”: Представление Уральско
го отделения Союза композиторов России.

Баланчук М.Н., балетмейстер, руководитель хореографи
ческого коллектива “Театр танца”, за концертную программу 
2000 г. Представление Объединения “Дворец молодежи” 
г. Екатеринбурга.

Бабенко В.Г., филолог, за книгу "Прекрасный полоумный 
маркиз Донасьен де Сад: Жизнь. Страсти. Творчество”, Пред
ставление Областной научной библиотеки имени Белинского 
и Ученого Совета Екатеринбургского государственного теат
рального института.

Вейде В.Д., режиссер-постановщик, автор пьесы, Овсепян 
В.А., автор пьесы за создание спектакля “Отряд 18-74” . 
Представление Муниципального молодежного театра г. Ниж
ний Тагил.

Коллектив авторов в составе: Вострецов О.Г., Сысков 
В.Д., Вострецова Л.М., Шушалыков Н.Н., Поляков В.А., Води- 
чева Т.Ф., Кочерова И.В. - за создание Иконостаса придела 
Рождества Богородицы храма Вознесения Господня. Пред
ставление Екатеринбургского отделения Союза художников 
России.

Воронин В.А., актёр, Белковская В.М., актриса, Денисен
кова Л.Н., актриса - за исполнение главных ролей в спектак- 
ле "Уйди-Уйди” Н.Коляды. Представление коллектива Сверд
ловского академического театра драмы.

Вибе Ф.И., писатель, за книгу “Повесть о трудолюбивом 
Груме1’. Представление Управления культуры Муниципально
го образования “Верхнесалдинский „район” ...

Гладкова И.М., журналист, за создание документально·; 
художественного сериала "Екатеринбургские тайны”; Пред
ставление Свердловского областного краеведческого музея.

Геворкян Г.А., скульптор, Матвеев М.Г., архитектор, за 
создание памятника А.С. Пушкину, установленного в Литера
турном квартале Екатеринбурга, в честь 200-летнего юбилея 
поэта. Представление Уральской государственной Архитек
турно-художественной академии.

Гуревич Л.И., композитор, за цикл концертов в сезоне 
1999-2000 годов “Здравица”, “Клезмер-фантазия”. Представ!· 
ление Уральского отделения Союза композиторов России.

Головин Н.Н., режиссер и художественный руководитель 
Театра Эстрады, за режиссуру творческой программы 10-го 
международного джазового фестиваля в г. Екатеринбурге. 
Представление Музыкального общества Свердловской обла
сти.

"Екатеринбургский квартет современной джазовой музыки 
Сергея Проня” ( Пронь С.В., Титов А.В., Бобрушин Ю.Л., Бала
кин А.Н.) за концертную программу "От традиции до фолька, 
от классики до авангарда”. Представление Свердловского об
ластного музыкального училища им П.И. Чайковского.

Крылов Ю.В., скульптор, Пузаков Л.В., скульптор, за со
здание скульптурной экспозиции “Архангел Михаил”, Пред
ставление Екатеринбургского отделения Союза художников 
России.-

Кемёров В.Е. (Меркульев С.Е.), поэт; за книгу стихов "Из
бранное”· Представление, Муниципального объединения биб
лиотек г, Екатеринбурга.

Кацман К.А., композитор, за цикл концертов в сезоне 
1999-2000 годов “Гудят колокола”. Представление Уральско
го отделения Союза Композиторов России.

Никонов Н.Г., писатель, за роман “Стальные солдаты”. 
Представление журнала “Урал”.

Наумова И.Ф., солистка', за сольную программу “Какое 
счастье!”. Представление Управления культуры Администра
ции Екатеринбурга и Муниципального учреждения культуры 
“Центр культуры и искусства “Верх-Исетский” г. Екатерин
бурга.

Коллектив авторов в составе: Семиненко В.И., Ваннйцкий 
М.В., Поздникин В.М., Власов В.И.. Новоселова Л.И., Загу- 
меннова О.С. - за комплекс реставрационных работ по вос
созданию фарфоро-фаянсовых иконостасов Крестовёздви- 
женского собора Верхотурского Свято-Николаевского мужс
кого монастыря. Представление Правления Муниципального 
образования “Верхотурский уезд”.

Сиротин С.И,, композитор, за нотный сборник “Произведе
ния для детского хора”. Представление Уральского отделе
ния Союза композиторов России.

Станцев В.Е., поэт, за книГу стихов “Явь”. Представление 
Екатеринбургской организации Союза писателей России.

Туренко Е.В., поэт, за книгу стихов “Вода и вода”. Пред
ставление Нижнетагильского музея-заповедника Горнозавод
ского дела Среднего .Урала.

Устьянцев Л.Ф., художник-ювелир, за цикл ювелирных про
изведений, созданных в' период 1999-2000 гг.. Представление 
Екатеринбургского отделения Союза художников России.

Щекалев Е.С., композитор, за создание комической оперы 
“Граф Нулин”. Представление Управления культуры Админи
страции Чкаловского района.

■ НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ_____

Бойцы вспоминают
минувшие дни

Вышел в свет пятый сборник очерков о ветеранах спорта 
Екатеринбурга и Свердловской области. Он называется “Не
побежденные” и состоялся, прежде всего, благодаря ак
тивной организаторской деятельности председателя екате
ринбургского объединения ветеранов войны, труда и спорта 
Владимира Кота.

Радует взгляд красочная об; 
ложка, в центре которой изоб
ражен орден Победы. Но речь 
в материалах сборника идет не 
только о фронтовиках, и от это
го он только выигрывает. Хотя 
спортсмены-ветераны Великой 
Отечественной войны — глав
ные герои очерков Валерия 
Симонова, Василия Дранични- 
кова, других авторов;

О своих фронтовых годах 
рассказывают Григорий Мале- 
лин, Евгений Ураев. Причем 
сделано это вполне професси
онально, в чем чувствуется ре
дакторская рука Станислава 
Рыдзевского. Кстати, в новом 
сборнике авторы избежали не
точностей, имевших место в 
предыдущих изданиях: звания 
спортсменов и должности ру
ководителей спорта везде ука
заны одинаково правильно.

Если в предыдущем сбор
нике обилие фотоиллюстраций 
можно было расценить как пе
ребор, то на сей раз снимки 
гармонично дополняют авторе; 
кие тексты. Особенно удачна 
фотография; на которой изоб
ражён механик-водитель танка 
Т-34 Григорий Малелин, она 
сделана в Будапеште в 1.945 
году. В ней все — усталость от 
только что отгремевшего боя, 
мирные надежды, молодость. 
Удачен и снимок 1956 года с 
мотогонщицей Валентиной 
Липской на “железном коне”.

Женщина увлеченная, казалось 
бы, чисто мужским делом, но с 
улыбкой мадонны на лице.

Привлечение в число авто; 
ров действующих спортивных 
журналистов позволило сделать 
чтиво разносильным. Удачно 
сделаны зарисовки Сергея Бы
кова о штангисте Владимире 
Сметанине, футболисте Алек
сандре Морозове, Альберта Чу- 
диновских о жеНской хоккейной 
команде 40-х годов “Локомотив 
Востока”: Они легко читаются и 
в то же время отражают всё 
важные этапы жизни спортив
ных знаменитостей.

Впервые подробно отраже
на в книге нынешняя жизнь ве
теранов спорта — их встречи, 
отдых на природе и в теплоход? 
ных круизах. Особенно умиля
ют .снимки, где 70-летние ле
генды спорта исполняют в 
бальных костюмах “танец ма
леньких лебедей”.

Каждый новый сборник ве
теранов всегда лучше преды
дущего — по подбору материа
лов, их качеству. “Непобежден
ные” изданы настолько хоро
шо; что трудно представить 
более качественное исполнение 
будущего сборника. Это стало 
возможным благодаря финан
совой поддержке ОПС “Урал
маш” и торгового дома “Урал
севергаз",

Алексей МАТРОСОВ.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Больше искренности
Восточный гороскоп с 8 по 14 января

*Т КОЗЕРОГ возьмется за 
важное дело, которое даст 

ему возможность проявить себя 
с лучшей стороны. Финансовая 
прибыль при этом не обязатель
на. Поступят несколько предло
жений романтического характе
ра. Здесь важно не ошибиться.

ВОДОЛЕЙ на этой не
деле также добьется ус

пеха, но, к сожалению, не долго
временного. Поэтому рекоменду
ется не делать слишком опти
мистических выводов и с осто
рожностью подойти к деловым 
переменам.

X РЫБАМ предстоят солид
ные расходы,-но такие, кото

рые окупаются с лихвой. Поэто
му не скупитесь. Придется, 
правда, взять на себя дополни
тельные Деловые обязательства. 
ТОННЫ отправятся в дли

тельную поездку. Не исклю
чено, что за пределы стра

ны. В выходные придется сосре
доточиться на домашних делах 
и личных отношениях дома. При
слушайтесь к советам старших 
близких родственников.
*ѵ/· ТЕЛЬЦАМ придется 
О принять предложение вы

шестоящего руководства 
ради обеспечения продвижения 
по служебной лестнице. Помо
жет этому и неожиданное зна
комство с влиятельным челове
ком. Избегайте только смеше
ния личных и служебных отно
шений.

I БЛИЗНЕЦЫ пусть не 
боятся целого комплекса 
проблем. Разногласия 

удастся утрясти' мирной бесе
дой, зреющая ссора с близ
ким -разрешится шуткой и при
мирением. Правда,- придется 
поработать над собой и про
явить максимум терпимости и 
терпения.

ХО РАК просто обязан уде- 
(27 лить самое пристальное 

внимание работе. Там мо
гут быть осложнения как во вза
имоотношениях с начальством и 
коллегами, так и с получением 
прибавки к зарплате. Своевре
менная и дерзкая инициатива 
может не только спасти пеложе- 
ниё, но и упрочить позиций на 
работе.
л ЛЬВЫ должны действо- 
01 вать решительно, при встре

че с новыми возможностями 
- расширить бизнес.. Возможно 
Начало нового крупного проекта, 
который - правда, черёз доста
точно длительное время - прине
сет солидную прибыль. Найдется 
решение для домашних проблем, 
которые тянутся довольно долго, 
пп дева получит заманчи- 

вое предложение - взойти 
на более высокую служебную сту
пеньку или перейти на другую 
более интересную и высокооп
лачиваемую работу.
в—з ВЕСАМ рекомендуется 

делать инвестиций и не бо
яться последствий. Причем отда
ча будет скорой и весомой. Ог
ромное удовольствие ожидает тех, 
кто отправится путешествовать, 
тп СКОРПИОНУ следует 
•I Ѵ< опасаться недругов под Ли
чиной друга. Зависть и корысть 
будут определять их отношения. 
Астролог советует принимать 
деловые решения самостоятель
но, не спрашивая совета у парт
неров или родных.

СТРЕЛЬЦЫ способны 
разругаться с окружающи

ми. Будь то в семье, будь то на 
работе. Не давайте воли первой 
отрицательной реакции, отложи
те готовые сорваться с уст слова 
и созревшие в голове решения.
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—------*----- ■ ОТДЫХАЕМ!----------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

С Новым годом, друзья
С новыми занимательными 

в эти рождественские дни, и
вопросами! Мы постарались, чтобы вы не скучали 
приготовили для вас вот эту елочку. А украшения-

ми на ней служат... Ну конечно же, веселенькие вопросы! Желаем вам удачных 
правильных ответов!
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сторона, противоположная весту. 4. “Ядовитый очкарик”.

7..Дощечки для постукивания во время сторожевого обхода участка. 11. Зимний

■яй
холод. 12. Что общего у дерева и пушки? 14; Место для птичьего бракосочетания.

17. Замороженное сырое мясо. 18. Древнерусский шлем с наносником. 19.
Красивая подвеска на свою шею. 24. “Несбыточный друг” Аллы Пугачевой. 25.

”... сапога — пара”. 26. Из ребра Адама. 27. Именно ее Николай Некрасов 
назвал “рекой печали и тоски”. 29. Искусная шкатулка для всяких женских

ИТАР-ТАСС.

мелочей. 31. Предельная высота полета самолета. 32. Запредельный 
снегопад. 33. “Дворянин” среди стаканов. 38. “Недоросль”, порожденный 
разумом Дениса Фонвизина. 39. "... новый год” — один из российских 
фильмов. 40. Виртуозность в работе мастера, создающего ледяной горо
док. 42. Показуха доброго молодца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. У Деда Мороза он не отклеивается. 2. Металл 
для солдатиков. 3. Эстонский город, носивший имена Дерпт и Юрьев. 5.
“Адъютант его превосходительства” в обыденной жизни. 6. 
фермача. 8. Классическая компания при початой бутылке, 
которую защищает вся шахматная рать. 10. “Купеческая 
ность”, на которую в свое время ополчился Петр Первый.

Профессия 
9. Фигура, 
раститель- 
13. “И ....

дар Валдая, звенит уныло под дугой”. 14. Древнеегипетские карты 
для гадания. 15. Спортивная обувь. 16. Темп развития детей, при 
котором родители не успевают развиваться сами. 20. Содержимое 
праздничного стола. 21. Сугроб, созданный не столько снегопа
дом, сколько ветром. 22. Его ищут, попав в лабиринт.. 23. Пода-
рочная тара Деда Мороза. 24. Праздник, на котором 
Евгений Онегин с Владимиром Ленским. 28. Птаха, 
горьковскую “Песню о Буревестнике”. 30. Запах, 
реагирует любая дама. 34. Разновидность гравюры, 
из романа о приключениях Гулливера. 36. Приток 
Королева, играючи защищающая своего короля.

повздорили 
попавшая в 
на который 

35. Судно 
Волги. 37.

I ■ РОЖДЕСТВО

Хором
В екатеринбургском 
культурно-досуговом центре 
"Дружба" прошли ставшие 
уже традиционными 
"рождественские хоровые 
встречи”, цель которых - 
поддержка и развитие 
хоревого искусства. В них 
приняла участие тысяча 
детей из более чем 25 
музыкальных школ столицы 
Среднего Урала.

XXI век, знаменующий новое 
тысячелетие, - век молодых. 
Именно им старшее поколение 
передает свои знания, опыт, тра
диции. Одна из них - праздно
вание Рождества. В силу извес
тных обстоятельству религиоз
ная, библейская культура была 
отнята у нашего народа. И се
годня мы восстанавливаем ут
раченное и приобщаем к этому 
юных.

Праздник тайл в себе много 
неожиданностей; сюрпризов. 
Чего, как говорится., не случает
ся; под Рождество! Например, 
вначале раздался стук, и на сце
ну вышел... нет, нет, не Дед Мо
роз,· а библейский Пастух. Зри
телям предстояло ответить на 
его вопросы: в каком году, на
пример, .родился Иисус Хрис
тос, кто тогда был царем Иудеи,

С ПЕРВЫХ же минут зна
комства обаяние, привлека
тельность, обворожительная 
улыбка этой молодой женщи
ны буквально покоряют. Все, 
кто знает екатеринбурженку 
Елену Николаевну Топорову, 
покорены ее волей, ее талан
том быть счастливой, когда, 
казалось бы, это вряд ли воз
можно.

Так уж случилось, что послед
ствия родовой спинномозговой 
травмы приковали Лену к инва
лидной коляске. Другой бы отча
ялся, раскис, но юная Лена, при
няв инвалидность как данность, 
не захотела смириться с тем, что 
жизнь её будет ограничена сте
нами дома. В восемь лет она с 
большим желанием занялась 
изучением английского языка. И 
хотя потом по школьной програм
ме, которую осваивала в стенах 
квартиры, ей пришлось пости
гать немецкий, увлечение свое 
не оставила. Сегодня она сво
бодно читает и пишет на англий
ском. Сетует, правда, что мало
вато разговорной практики.

Неугомонность и жажда ак
тивной и насыщенной жизни - 
главные, пожалуй, черты ее ха
рактера. Они и привели ее на

Надо чаще встречаться
Насмотревшись по телевизору рекламы пива, 

шестеро приятелей — Колян, Вован, Толян, Иван, 
Андрюха и Таврила решили каждый субботний ве
чер посвящать совместному распитию разных сор
тов пива, а чтобы эти “посиделки” были возможно 
разнообразнее, решили, что каждый раз будут рас
саживаться за круглым столом в другом порядке, 
пока не исчерпают все варианты. Андрюхина 
жена прикинула, что новоявленная традиция, по
жалуй, исчерпает себя к началу дачного сезона, и 
не стала возражать против очередной “блажи”. Не 
просчиталась ли она?

Ответы на задания, опубликованные 30 декабря
ВТОРАЯ ТЫСЯЧА ВОПРОСОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Снегоход. 8. Телогрея. 9. Агент. 11. Танец. 12. 
“Щелкунчик”. 15. Минута. 18. Лисица. 19. Прогноз. 20. Наледь. 21. Лопари. 
24. Индейка. 26. Зимник. 27. Компас. 31. Рождество. 33. Хмель. 34. Холод. 
35. Вишнёвка. 36. Скоморох.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Снеговик. 2. Огонь. 3. Хоккей. 4. Ледник. 5. Аграф. 6. 
Метелица. 10. Бумага. 13. Сталактит. 14. Зимородок. 16. Грудень. 17. Мо- 
розко. 22. Гейзер. 23. Питомник. 25. Разносол. 28. Коньки. 29. Святки. 30. 
Олень. 32. Посох.

ЧАЙНВОРД «ЗАСТОЛЬНЫЙ»
1. Бутерброд. 2. Деликатес. 3. Сосиска. 4. Антрекот. 5. Тартинка. 6. 

Арманьяк. 7. Коржик. 8. Конфитюр. 9, Розанчик. 10. Кориандр. 11. Ромштекс. 
12. Сочник. 13. Карбонад. 14. Джулеп. 15. Приварок. 16. Кулебяка.

НЕЛЕГКОЕ ДЕЛО
Рельсы весом 45 тонн украли трое жителей села Завадо- 

ва, что на Львовщине. А это 290 метров железнодорожного 
полотна·. Все, кто сталкивался с этим делом, удивляются не 
тому, какой ущерб нанесен, а работоспособности воров, 
которые вынесли на плечах по 15 тонн рельсов!

ЖЕНЩИНА“ШПИОН - ЭТО РОМАНТИЧНО
Жизнь "звездной" актерской семьи Кэтрин Зеты-Джонс и 

Майкла Дугласа насыщена событиями - у них родился ре
бенок, они наконец заключили брачный контракт, по которо
му Кэтрин в случае измены мужа получит пять миллионов 
долларов, а при разводе - по миллиону за каждый прожитый 
год. Кэтрин и Майкл справили пышную· свадьбу, на которой 
присутствовали 200 гостей, и провели медовый месяц на 
Багамах вместе с малюткой Диланом. Но праздники кончи
лись, и супруги вновь приступили к работе. Интересное 
предложение получила Зета-Джонс, Она пробуется на роль 
в новом боевике о Джеймсе Бонде, где будет играть его 
помощницу. А роль главного героя, как и в последних лен
тах "бондианы", исполнит Пирс Броснан:. Впервые за всю 
историю экранизаций романов Яна Флеминга об агенте 007 
в сценарии присутствует и женщина - агёнт разведки, име
ющая номер с двумя нулями, что дает ей право на убийство. 
Планируется, что картина "За льдами" выйдет на экраны 
через два года. Красотка Кэтрин с воодушевлением Отнес
лась к новому проекту, заявив журналистам, что сыграть 
женщину-разведчицу очень романтично.

("Труд").
■ОБНАРУЖЕН НЕИЗВЕСТНЫЙ НАУКЕ ВАРАН

На филиппинском острове Панай охотники поймали в 
джунглях и передали ученым крупного варана, принадлежа
щего, как оказалось, к неизвестному науке виду. По мнению 
Эберхарда' Куриб, руководителя Филиппинского проекта по 
сохранению исчезающих видов животных, этой гигантской 
ящерице длиной 1 мётр 75 сантиметров удавалось до сих 
пор скрываться от исследователей благодаря своему не
обычному образу жизни. В интервью радио "Немецкая вол
на" биолог сообщил; что в отличие от других варанов па- 
найский ящер - вегетарианец. Он питается в основном фрук
тами и живет высоко в кронах деревьев, спускаясь на зем
лю только для того, чтобы отложить яйца.

("Известия”)·.

Грабителей задержали
через час

в третье тысячелетие!
когда пришло на Русь христиан
ство, За правильные ответы - 
сладкие призы.

Концерт открыл хор детской 
школы искусств № 6. Ребята взя
ли в руки свечи, зажгли бен
гальские огни, и полилась бо
жественная мелодия песни "Ти
хая ночь":

"Радуйтесь, ныне родился
Христос,

Мир и спокойствие всем 
он принес, 

Свыше нас всех посетил".
А зал, заполненный до отка

за, с удовольствием подпевал им 
и благовестил звоном колоколь
чиков. "Больше всего мне по
нравилось петь песню "Ангел 
радостную весть принес", - го
ворит хористка Катя Бабич. - 
Очень красивое произведение. 
Мы поем его а'капельно. Это так 
здорово! На Рождество буду обя
зательно гадать. Ведь рожде
ственское гадание - самое прав
дивое. Расплавленный воск от 
горячей свечи налью в блюдце с 
водой. А затем посмотрю, в ка
кую фигурку превратится воск.

Духовные песнопения входи
ли в репертуар почти каждого 
коллектива. Значит, мы повора
чиваемся к этой музыке лицом; 
"Рождественские хоровые встре

чи” проходят уже во второй раз. 
Мамой этого праздника являет
ся вице-президент Межрегио
нального хоро'вого союза Ольга 
Столярова. Именно она собрала 
под своды "Дружбы" и взрос
лых, и детей, которые получили 
возможность петь друг перёд 
другом, общаться, веселиться, 
ликовать. Благодаря этому у ре
бят появляется потребность вы
ступать как можно чаще не толь
ко у себя в школе, но и в таких 
красивых залах. А значит, хоро
вое искусство не умирает, а раз
вивается.

Один из самых юных участ
ников, Юра4 Соболев, приехал 
сюда вместе со своими друзья
ми - хором ДШИ поселка Коль
цово. "Я верю в Бога, - расска
зывает он, - Хожу в церковь вме
сте с родителями, где общаюсь 
со своим крестным отцом, Хо
рошо, когда люди живут в мире 
и согласии, как мы со своим 
руководителем Галиной Алек
сандровной Дмитриевой. Быва
ет, что она и поругает нас, ког
да Неправильно поем. Но потом 
объяснит, как это надо делать. 
По душе она добрая, мы с ней 
ладим. Желаю всем ребятам 
добра и радости, чтобы они 
этот праздник хорошо дома от

метали и было много подарков".
Саша Попова из'детской му

зыкально-хоровой школы № 2 
считает себя удачливой: "Мне 
везет в учебе, в друзьях, даже в 
подарках. Приглашу к себе то
варищей, будем праздновать 
Рождество все вместе. Как? Про
веду конкурс "Угадай мелодию!". 
Отрывки из музыкальных произ
ведений буду исполнять на фор
тепиано сама. К нынешним "Рож
дественским хоровым встречам" 
мы долго готовились, репетиро
вали. Думаем, получилось непло
хо”.

"Фестиваль в переводе с ита
льянского означает праздник, - 
а это уже слова главного специ
алиста городского управления 
культуры Ирины Алексеевской. - 
Он, бесспорно, удался. Пусть у 
детворы будет больше самых 
разнообразных праздников. Так 
она быстрее приобщится к ми
ровой культуре".

В подготовке материала 
участвовали 

Алексей МОЛЧАНОВ, 
Елизавета ВОЛКОВА, 

Эльвира КАЮМОВА, 
Екатерина ЛОЗИНА, 

Евгений ГВОЗДЕЦКИЙ, 
Юлия ГОЛОВАНОВА.

филологический факультет 
Уральского государственного 
университета.· Привлекательная 
девушка с очаровательной улыб
кой в кресле-коляске сразу же 
обратила на себя внимание. Нет,

дает. Так, еще в школьные годы 
поставила перед собой задачу 
ежедневно выполнять по 500 
приседаний; И делает подобные 
физические упражнения уже на 
протяжении многих лет. Причем

I ■ ПОВЕРЬ В СЕБЯ |

Лучезарная Елена
не в плане каких-то льгот и по
блажек. Чего-чего, а жалости 
Лена терпеть не может. Членов 
экзаменационной комиссии она 
покорила оригинальностью мыш
ления и глубиной знаний.

Университет Топорова окон
чила с отличием. Подчеркну, что 
отношение преподавателей к 
студентке-надомнице было не 
менее требовательным, чем ко 
всем остальным. Сегодня'Елена 
с улыбкой вспоминает экзамен 
пр Латыни. Не очень ей она да
валась, но думала, как и все сту
денты: авось повезет. Но, увы.;. 
Несколько раз пришлось пере
сдавать. Но это было единствен
ный раз; девушка очень требо
вательна и поблажек себе не

их интенсивность такова, что не 
всякий абсолютно здоровый 
мужчина выдержит. Этим Лена 
однажды привела в изумление 
заезжее медицинское светило.

Неутомимость Елены, стрем
ление все делать не хуже, а по 
возможности и лучше других 
оценили не только ее сокурсни
ки и друзья, но и преподавате
ли УрГУ. Если бы кто-нибудь ска
зал ей, что после сдачи госу
дарственных экзаменов предло
жат работу в университете на 
кафедре русского языка и об
щего языкознания, она не толь
ко не поверила бы, но и удиви
лась - какая кафёдра, какая ра
бота? Но именно Елена Топоро
ва, инвалид с Детства, получила

такое предложение. И вот уже 
несколько лет работает там 
старшим лаборантом;

Решение о поступлении в ас
пирантуру далось Топоровой не
лёгко. Но характер и воля взяли 
свое. Сейчас она трудится над 
кандидатской диссертацией и 
увлеченно работает над состав
лением словаря говоров наро
дов Севера.

Все свои успехи Лена связы
вает с именем самого близкого 
человека - мамы - Антонины Ва
сильевны. Именно она с первых 
дней ее жизни воспитывала в 
девочке веру в собственные 
силы. А еще благодарит пре
красных друзей и коллег по ра
боте Людмилу Гусеву, Марию 
Рут, Людмилу Доровских и мно
гих, многих других.

Друзья-ласково называют Еле
ну лучезарной звездой. И это не 
преувеличение. Ее улыбка умеет 
согреть, дать заряд душевной 
теплоты. Сна и вправду похожа 
на звездочку, которая светит для 
каждого из нас, надо только 
уметь разглядеть ее. И поверить 
в свое счастливое предназначе
ние в этой ЖИЗНИ:

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

I И КИНО. НОВЫЙ ВЕК

ПАТРИОТИЗМ сегодня не в 
моде. Его редко встретишь и 
в реальной жизни,и на 
страницах литературных 
произведений, экранах кино, 
полотнах художников, в 
словах и музыке песен. 
Героизм есть. Отчаянный, 
безрассудный, подчас 
бесполезный. А патриотизма 
- увы.

Именно на патриотическую 
тему снимает свой новый фильм 
известный российский киноре
жиссер Валерий Огородников. 
Время действия - Великая Оте

"Красное небо"
чественная. Место действия - глу
бокий тыл, где во всех смыслах 
ковалось оружие победы. Глав
ные герои: четверо друзей, вче
рашних школьников, которым 
предстоит пройти испытание сво
их еще не сложившихся характе
ров в весьма не простых ситуа
циях военной зимы 1943 года.

За последние годы фильмов о 
войне практически не снималось. 
Вероятно, режиссеры загодя

предполагали неудачный прокат 
картины. Но понимание того, что 
фронтовики и труженики тыла, 
свидетели страшнейшей войны в 
истории человечества,— натура 
уходящая, заставило обратиться 
к этой теме. Более того, многие 
кинематографисты признаются в 
том, что именно кино создало не 
совсем объективную картину вто
рой мировой, и они считают сво
им долгом воссоздать на экране

историческую правду.
Новый фильм Валерия Ого

родникова будет называться 
"Красное небо", Среди тех, кто 
сыграет в картине, - Нина Уса- 
това и Александр Балуев. Съем
ки назначены на лето 2001 года 
в уже знакомой режиссеру и зри
телям Сатке - городе в Челябин
ской области.

Проект имеет статус нацио
нального фильма. Один из глав
ных спонсоров картины - Сверд
ловский завод ОЦМ.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

-------------------  ■ ШАХМАТЫ -----------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Королевский гамбит
Это любимейшее начало 

шахматистов прошлых столе
тий. Громадный вклад в раз
работку его внес Чигорин, 
причем в противоположность 
своим предшественникам и 
современникам, которые 
предпочитали играть гамбит 
только белыми, он одинаково 
мастерски разыгрывал этот 
дебют и белыми, и черными!

Рассмотрим несколько основ
ных продолжений;

Отказанный королевский 
гамбит: 1.е4 е5 2Л4 Сс5. 
Этим ходом черные избегают 
острых и сложных вариантов, но 
вынуждены ограничиться лишь 
защитой.

З.КІЗ. (Нельзя ЗЛе? из-за 
З....ФК4+ и 4....Ф:е4+). З....ё6 
4.Сс4. (Хорошо также 4.КсЗ и 
5.Сс4. Часто играют 4.сЗ, на 
что плохо отвечать 4....Сд4? из- 
за 5Ле ёе 6.Фа4+ Сё7 7.Фс2, 
защищая пешку е4 и угрожая 
ходами Ь4 и Ь5. Лучше всего 
4,сЗ КІ6!, и после 5.64 её б.сё 
СЬ6 центральные пешки белых 
будут нуждаться в постоянной 
защите, а при 5Ле ёе 6.К:е5 
Фе7 7.ё4 Сёб черные отыгры
вают пешку с равной позицией).

4....Кеб 5.КсЗ К16 б.ёЗ. 
Здесь черные могут упростить 
позицию ходом 6....Себ или 
играть 6....аб.

Контргамбит Фалькбеера: 
1.е4 е5 2Л4 ё5 З.её е4! 4.ёЗ 
(невыгодны для белых продол
жения 4.СЬ5+ сб! 5.ёс К:сб 
б.КсЗ К16 7.Кдё2 ФЬб! 8.04 
СЬ4 9.0—0 0—0 и 4.КсЗ К16 
5.Сс4 Сс5 6.Кде2 0-0 7.04 её 
8.Ф:ёЗ сб) 4....К16 5.Кё2 ёё 
6.С:ёЗ К:ё5 7.Фе2+ Се7 8.Ке4 
0-0.

Практика закончившегося сто
летия доказала правильность 
утверждения теоретиков: “Луч
ший способ опровержения гам
бита — принятие его!.”, но с тем, 
чтобы использовать свою лиш
нюю пешку разумно и, вернув 
ее, получить лучшую'позицию. 
Принятый королевский гамбит 
(1,е4 е5 2Л4 еЛ) распадается 
на два основных продолжения: 
гамбит коня и гамбит слона. Рас
смотрим их.

Гамбит коня: З.КІЗ ё5! 4.её 
(хуже 4.е5 из-за 4....д5) 4....К16 
5.с4 (или 5.С65+ сб б.ёс Ьс 
7.Сс4 Кё5 8.64 С66) 5....С6 
6.64 СЬ4+ 7.КСЗ сб 8.СЛ4 
0-0 Э.СёЗ Ле8+ 1О.Се5 Кеб 
11.0-0 К:е5 12.К:е5 (если 
12.ёе, то 12....6с!) 12....6с 
13.С:с4 Себ.

На З.КІЗ возможна и защи
та З....К16 4.е5 КЬ5 5.64 66. 
А также более острое З....д5!

Гамбит слона: З.Сс4 (этот 
ход рассчитан на ответ 
З....ФЬ4+ 4.КрП д5, так как 
после 5.КсЗ! Ке7 6.64 Сд7 
7.дЗ! 1д 8.Крд2 у белых опас
ная атака) З....К16! 4.КсЗ сб! 
(с угрозой 65 или Ь7—Ь5— 
Ь4) 5.Ф13 65! (такой же ответ 
последовал, если бы белые на 
4-м или 5-м ходу сыграли е5) 
6.её Сёб 7.63 Сд4 8.Ф12 
0-0!

Разберем две партии.
ПРИМЕР 1. Шнейдер- 

Лендьел, Будапешт, 1975 
год.

1.е4 е5 2Л4 65 З.её е4 
4.63 К16 5.К62. (Может быть, 
все же сильнее 5.бе с небез
выгодными для белых ослож
нениями).

5....её! 6.С:ёЗ К:ё5 7.Ф13 
Кеб 8.аЗ Сс5 9.Ке4? (Следо
вало играть 9.Ке2, беря под 
контроль пункт 04).

9....Кё4! 10.ФІ15 СЛ5!
11.Сё2 дб 12.ФІ16 Фе7 13.0- 
0—0. (Защита белых построе
на на использовании связки по 
линии “е”, но они просматри
вают возможность остроумно
го тактического удара, поэтому 
упорнее было ІЗ.КрИ). 
13....С:е4 14.С:е4 Ф:е4І! Ока
зывается, на 15.Ле1 черные 
заготовили 15....КЬЗ+! 16. сЬ 
КеЗ! С решающими угрозами. 
Белые сдались.

ПРИМЕР 2. Баранов— 
Бонч-Осмоловский, Москва, 
1952 год.

1.е4 е5 2.14 еі З.Сс4 Ке7. 
Черные собираются защищать 
гамбитную пешку Ходом Кдб.

4.КсЗ сб 5.ё4 Кдб 6.К13 
Се7 7.0-0 0-0 8.Ке5! К:е5 
9.ёе ёб 10.С:14 ёе 11.С:е5 
ФЬ6+? (Следовало играть 
11....Ф:ё1, но черные не пред
видели возможность комбина
ции).

12.КрГ11 Фс5. (Под боем 
оба слона, что как .будто вы
нуждает белых предложить раз
мен ферзей ходом) 13.Фё4. 
Но ход борьбы меняет комби
нация.

13.Л:17!1 Л:17. Слоны неуяз
вимы. 14.С:17+ Кр:17 15.Ф!15+ 
Кр18 16.ЛП+ С16 17.К65! Раз
вязывая слона и одновремен
но включая в наступление по
следний резерв. Черные не мо
гут защитить короля.

17....Кё7 18.04! Черные сда
лись.

В Первоуральске 
грабители похитили 
компьютер в городской 
администрации — в 
отделе социальных 
гарантий и льгот.

Как сообщили в пресс- 
службе областного ГУВД, гра
бители попали в помещение 
“свободным доступом”, то 
есть беспрепятственно, не
смотря на то, что время было 
позднее — 21.55.

Избив сторожа, преступ
ники похитили, компьютер
ный экран и скрылись. Од
нако уже через час они были 
задержаны" сотрудниками 
патрульно-постовой службы. 
Похитителями оказались мо
лодые люди 18 и 19 лёт, 
причем стражи порядка взя
ли их с поличным — с мони
тором.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Внук-поджигатель
В минувший четверг 
вечером в Михайловске' 
пожарные выехали по 
вызову в частный сектор. 
На улице Фрунзе в жилом 
доме горели домашние 
вещи.

Справиться с огнем удалось 
быстро. Однако, как установи
ли эксперты, причиной возго
рания мог стать поджог. К тому 
же свидетели — соседи — ви
дели, что внук хозяйки, кото
рая в это время отсутствова
ла, двадцатидвухлетний Алек
сей Г.; разжигал дома огонь.

Виновника пожара задержа
ли и доставили в милицию.

Как сообщили “ОГ” в Ми
хайловском УВД, парень на 
все вопросы-отвечает:· мол, 
ничего не помню, так как 
находился в состоянии силь
ного.· алкогольного опьяне
ния; Будет ли он признан 
поджигателем, пока неизве
стно — ведется следствие.

Ущерб, нанесенный хо
зяйке дома, небольшой — 
100 рублей.

Татьяна ШИЛИНА;

В Верхней Пышме
погас "Вечный огонь"

В минувший четверг 
работники газовой 
службы в Верхней Пышме 
были вынуждены 
прекратить подачу газа к 
“Вечному огню”.

Как сообщили в пресс- 
службе областного ГУВД, 
трое подростков во время 
игры сбили пламя на газовой 
форсунке мемориала “Вечный 
огонь", через которую пода

вался газ. В результате 
из-за нарушения технологи
ческого процесса произо
шёл взрыв.

Разлетевшиеся обломки 
ограждения травмировали 
пятнадцатилетнего юношу. 
Его госпитализировали в 
больницу с переломом пра-: 
вого бедра.

(Соб.инф.).

Маленьких красивых породистых щенков, черного с подпалом и рыжего, 
| надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 43-29-19.
I · В автобусе № 25 под Новый год найден русский спаниель (мальчик, около | 
- 1,5 лет), на лбу белое пятно.

Звонить по дом. тел. 42-03-15, после 20.00, Владимиру.

I· Маленькую трехцветную кошечку, приученную к туалету, - в добрые руки.
Звонить по тел. 53-87-54 (днем), 53-48-73 (вечером).

■ · Серого котика (2 месяца), умного, приученного к туалету, и бело-коричнево- ■
I го пушистого красивого щенка (девочка, 2 месяца) - в добрые руки.

I Звонить по раб. тел. 59-95-41,
по дом. тел. 51-17-76, Ирине.

I· 2 января в районе ул.Победы (Уралмаш) потеряна черная молодая собака I 
типа добермана, уши не купированы, в ошейнике и с поводком. Просьба ®

| помочь найти собаку за вознаграждение.
Звонить по дом. тел. 30-22-45.

I · В Ботаническом районе потерян рыжий колли (мальчик) без ошейника. | 
_ Просьба помочь найти собаку, очень страдает хозяйка.

Звонить по дом. тел. 66-34-41, Ольге.
■ · Маленькую кошечку (1,5 месяца) мраморного окраса, ласковую игрунью, .
I приученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 33-95-49, Галине Васильевне.

Редакции "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ" 
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу КОРРЕКТОР 

с высшим образованием и опытам работы.
Тел.: 62-77-08.

ЭТЮД Н.ПАНДЖАКИДЗЕ, 1990 ГОД
Белые: КрИЗ, СИ5, КЬ5, 

КТ6 (4).
Черные: Кре5, СсЗ, Кёб 

(3).
Выигрыш.
Решение новогодних 

задач Э.Погосянца 
(см. "ОГ” за 30 декабря):

Задача № 1: 1.С16 Кр18 
2.Лё8х.

Задача № 2: І.КрІб 1е 
2.Лё8х.

Министерство культуры 
Свердловской области, обла
стной музей воздушно-де
сантных войск “Крылатая 
гвардия”, боевые друзья с 
глубоким прискорбием изве
щают о смерти участницы 
Великой Отечественной вой
ны, ветерана воздушно-де
сантных войск, организатора 
музея ВДВ в г.Екатеринбур
ге, почетного директора му
зея “Крылатая гвардия"

МИХАЙЛОВОЙ
Надежды Ивановны 

и выражают соболезнование 
близким и друзьям покойной.

Справка о похоронах по те
лефонам: 42-53-23, 45-50-80.
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