в России
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА
ВЕШНЯКОВ ПОСЕТИТ ПРИМОРЬЕ
Председатель Центральной избирательной комиссии Александр
Вешняков посетит Приморье накануне предстоящих в крае выбо
ров губернатора. Приезд Вешнякова во Владивосток запланирован
на 15 мая. В Приморье председатель ЦИК проведет четыре дня, в
течение которых встретится с нынешним руководством края, пред
ставителями краевой избирательной комиссии, проведет рабочие
встречи с председателями территориальных избиркомов и управля
ющими делами администраций городов и районов Приморского
края. //РИА "Новости".

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗОШЕЛ РАЗРЫВ
НЕФТЕПРОВОДА
В Красноармейском районе Самарской области (65 км югозападнее Самары) произошел разрыв нефтепровода. Об этом со
общили в четверг в пресс-службе МЧС. В результате аварии на
землю вытекло около 10 тонн нефти, залившей площадь до
одного гектара. Часть нефти попала в реку Чагра. На реке установ
лены два ряда боновых заграждений,-производится сбор вытек
шей нефти из загрязненного грунта для последующей утилизации.
К работам привлечено 35 человек и 20 единиц техники, соощили в
пресс-службе МЧС. //РИА "Новости".

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Цена в розницу — свободная
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Такое
кино
Что показывал нам
любимый телевизор в
праздничную Победную
неделю?
Беру программу с 5 мая.
Очередной «Коломбо», Сан
дра Баллок «Пока ты спал»,
«Большой Лебовски», Никол
сон в триллере, «Волк», Лам
берт в жутике «Воскреше
ние», «Падшие», «Чернокниж
ник: невеста дьявола», «Из
менщицы». 6 мая — Болдуин
с Бессинджер в «Побеге»,
Робертс и Гир во второй
«Красотке», ещё один Бол
дуин в боевике «Основной по
дозреваемый» и еще один во
«Вчерашней мишени», Свейзи в боевике «Черный пес»,
ужасы «Кармина». 7 мая —
«Малдер и Скалдер» в «Xфайлз», «Дежа вю», «Суве
нир для прокурора», «Как в
аду»; 8 мая — триллер про
Смиллу. Даже 9-го, в День
Победы, — Макдауэлл и Куин
в трйллере «Переход». И ред
кими, очень редкими вкрап
лениями — «Два бойца», «Я
шагаю по Москве». ■.’'Летят
журавли», «А зори здесь ти
хие»..·.
Граждане! Где мы с вами
живем? В Америке? Или всетаки в России? Наши дети
назубок знают их нацио
нальную идею: американс
кий герой непобедим. И по
чти не знают нашу историю,
наши победы. В сравнении
с которыми все придуман
ные Голливудом «Орешки» —
так; скорлупа. Вам не горь
ко?
О чем оно думает, вскор
мленное кошмарами и зубо
дробильными трюками поко
ление, о чем мечтает? Как
будет реагировать на реаль
ные жизненные" обстоятель
ства? Вам не страшно? Лич
но мне и страшно", и горько.
До такой степени, что гото
ва перерезать этому самому
телевизору провода.
Не выхода конечно. Но чтото же надо делать! О необ
ходимости принятия законов,
избавляющих нас от заси
лья потусторонней «культу
ры», речь ведется не первый
год и даже не первое деся
тилетие. И ничего. Я не при
зываю выходить с транспа
рантами, подписывать пети
ции в духе скандально изве
стного «Мая». Я призываю
всего-навсего выключать те
левизор. Ведь есть же ка
кие-то, рейтинги, от которых,
между прочим, зависит рек
лама, а значит, финансовое
благополучие каналов. Упа
дет зрительский спрос на
«американского героя», и уй
дет он благополучно в тень.
Глядишь, и наша родимая на
циональная идея воспрянет.
Наивно? Быть может. Но
давайте хотя бы попробуем...

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.

■ ОПЫТ

ТОЛСТОШЕИН ОТОБРАЛ У ЧИНОВНИКОВ
АВТОМОБИЛИ И МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

За деревьями — лес

Новый глава Приморья, и.о. губернатора края Константин Тол
стошеин; дал указание отобрать служебные автомашины и мо
бильные телефоны у некоторых сотрудников краевой администра
ции. Утром в четверг Толстошеин распорядился не выпускать из
гаража 17 служебных автомобилей, закрепленных за рядом под
разделений и сотрудников краевой администрации, в том числе
вице-губернаторов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в краевой
Думе.
Также в четверг по решению Толстошеина у ряда чиновников
будут отобраны мобильные телефоны и отключена межгородская
связь у служебных телефонов;
■ Кроме того, по указанию и.о, губернатора в четверг на входе в
здание краевой администрации работники управления кадров фик
сировали приход на работу сотрудников администрации и записы
вали фамилии опоздавших. //Лента.йи.

Более 7 тысяч гектаров — такова площадь, которую
планируют превратить в лесные посадки
лесхозы области в этом году
Вообще-то весенний посев лесных культур в
некоторых лесхозах- начался еще в марте. В Неде
ле, Оусе, Карп.инске почти на 500 гектарах был
проведен так называемый бураносев. Лесники на
снегоходах в труднодоступных местах внесли се
мена хвойных пород в снежные борозды.
—Раньше сев осуществляли с самолета, — рас
сказывает начальник отдела лесовоспроизводства
департамента природных ресурсов по Уральскому
региону Б.А.Тришин. — Сейчас аэросев стал слиш
ком дорогим. Кроме того, считается и малоэффек
тивным. Семёна с воздуха рассеиваются бессис
темно, как правило, остаются на снегу сверху и
становятся кормом грызунов и Птиц. Вот почему
сейчас в лесхозах взят на вооружение лишь бура
носев. За последние пять лет в области с помощью
снегоходов произведен посев хвойных пород на
7242 гектарах.
Совсем иначе идет весенняя страда в Сысертском специализированном семеноводческом лесхо
зе. Каждый год именно в мае руководство лесхоза
приглашает из Екатеринбурга двух-трех альпинис
тов. Со всей своей амуницией они садятся в маши
ну и уезжают в лес, где и происходит самое инте
ресное: спортсмены, натянув хитрую паутину вере
вок, начинают покорять одну за другой высокие
мачтовые сосны.
Нет, это не какие-то своеобразные трениро
вочные занятия. Это работа, которую они вы
полняют по просьбе лесхоза. Задача альпинис
тов достаточно проста: срубить как можно больше
с верхней части крон сосен мелких побегов,
веточек. Конечно, деревья для этого выбирают
ся специально. Это так называемые лучшие
плюсовые семенники. Так сказать, элита леса.
Хотя ученые утверждают, что элитного леса на
Среднем Урале уже не осталось.
На территории данного лесхоза взято на учет
всего несколько сот штук таких плюсовых де
ревьев. Но именно от них со временем пойдет
молодая поросль — будущий лес.
Те небольшие побеги, -которые заготовляют
здесь столь необычным образом, это отнюдь не
какая-то там рассада. Сосна, как известно, про
израстает от семян шишек. Их тоже в лесхозе
заготовляют каждый год, используя машину с
подъемником, а иногда тех же альпинистов·. И
не где попало, а на специальных лесосемен
ных плантациях. Как говорят, от худого семени
не жди доброго племени. Больные, искривлен
ные деревья зачастую и семена дают с “де
фектной" наследственностью.
Дальнейшая технология такова. Добрые се
мена высевают в торфяные горшочки и тепли
цы, коих на территории лесхоза несколько.
Через два года сеянцы вырастают высотой до
20—25 сантиметров. В этот момент как раз и
появляется необходимость в побегах плюсо
вых деревьев, снятых с верхней части крон
сосен. Специалисты-селекционеры приступа
ют к прививкам: делают на сеянцах малень
кие надрезы и приживляют к ним побеги от

ПРИЕМ ВЕТЕРАНОВ
9 Мая после окончания парада на
площади 1905 года в
Екатеринбурге ветераны Великой
Отечественной войны строем,
печатая шаг, прошли в областной
Дом правительства, где состоялся
торжественный прием,
проведенный губернатором
Эдуардом Росселем и членами
правительства области.
Э.Россель тепло поздравил фронто
виков с праздником, отметил их закал
ку, стойкость духа, которые вот уже
более полувека являются примером для
всех поколений.
По традиции 9 Мая губернатор и
члены правительства посещают госпи
таль ветеранов войн, возглавляемый за
местителем председателя правитель
ства Семеном Спектором. В этот день
представители областных властей по
бывали во Всех отделениях медицинс
кого учреждения, вручили каждому из

взрослых семенников. Только после этого у хо
зяев леса появляется уверенность, что из. этих
хрупких сосеночек вырастет настоящий корабель
ный лес. Но на это уйдут десятилетия. Что и
говорить, вырастить хороший лес — дело непро
стое и хлопотное. В Сысерти над этой задачей
специалисты бьются уже более 25 лет. Именно
столько не так давно отметила местная лесная
семеноводческая станция, долгие годы руково
дит которой заслужённый лесовод России
Ю. В. Лебедев.
С этим человеком мы встречались неоднократ
но. На его станции не раз проводились предста
вительные совещания и семинары, в работе кото
рых принимали участие не только специалисты
лесхозов, но и известные российские ученые.
—Качество леса — проблема в лесном хозяй
стве одна из самых важных, — рассказывал Юрий
Васильевич. — За четверть века в этом направле
ний сделано немало. Сегодня посадочным мате
риалом станции пользуются во многих лесхозах —
Талицком, Тугулымском, Ачитском, Красноуфимс
ком. В планах — продажа в Челябинскую и Перм
скую области.
Конечно, посадочного материала, получаемо

в мире
В ФИНЛЯНДИИ ПОЙМАЛИ «РУССКОГО» ШПИОНА
Финский военный подозревается в шпионаже в пользу России.
Как сообщает финская государственная телерадиокомпания «Юле»,
сотрудник исследовательского центра главного штаба сил оборо
ны Финляндии, лейтенант финской армии (его имя не называет
ся), передавал секретную информацию российской стороне. Утеч
ку информации в главном штабе обнаружили еще в начале весны
и передали информацию в полицию. Однако выйти на след агента
удалось лишь недавно.
На время следствия лейтенант отстранен от занимаемой долж
ности. Уголовное дело будет рассматриваться в суде 28 мая на
закрытом судебном процессе. Пока финские военные и полиция
отказываются от комментариев. Также остается неизвестным, како
го рода информацию лейтенант передавал Москве икак долго он
этим занимался.
Между тем на 10-11 мая намечен официальный визит в Фин
ляндию министра иностранных дел России Игоря Иванова. Экс
перты не исключают, что поимка шпиона косвенно связана с этим
визитом. // Газета.Ри.

го на станции, всем лесхозам не хватает. Даже
семена сосны, ели, кедра многим приходится
закупать в других регионах страны. Но главное
не это. Селекционный опыт, накопленный в Сы
серти, теперь уже не простой звук. На многих
лесопитомниках, а их в области более 30,
он в той или иной степени используется. В
настоящее время в лесхозах Свердловского
управления лесами, ставшего теперь под
разделением департамента природных ре
сурсов, отобрано (аттестовано) 1037 плюсо
вых деревьев, в том числе 635 сосен, 177
елей, 68 лиственниц, 143 кедра.· Действует и
несколько лесосеменных плантаций. Что· ха
рактерно, посадки сосен, привитые в 1976—
1977 годы, сегодня уже вступили в стадию
плодоношения!
Специалисты утверждают, что благодаря се
лекционной работе срок выращивания хвой
ных пород можно сократить почти в полтора
раза. Похоже, вековая мечта лесоводов — уви
деть плоды своего труда еще при жизни—
начинает сбываться.
Всего в области ежегодно вырубают сейчас
20 тысяч гектаров леса. К сожалению, всю эту
пустошь лесхозы засадить и засеять не в со
стоянии. А чтобы лесопользование, как говорят
специалисты, было неистощительным, вместо
одного срубленного дерева надо садить два.
Об этом пока можно только мечтать.
В настоящее время леса области занима
ют более 16 миллионов гектаров. Из них 1,3
миллиона — рукотворные; Насколько хорош и
строён будет лес, посаженный весной 2001
года, узнают лишь наши дети...

БУШ ВСТРЕТИЛСЯ В ВАШИНГТОНЕ С КОШТУНИЦЕЙ
И НАПОМНИЛ ЕМУ О МИЛОШЕВИЧЕ
Президент США Джордж Буш заявил президенту Югославии
Вриславу Коштунице, что американская помощь Белграду целиком
и полностью зависит от сотрудничества югославских властей с
Международны^ трибуналом по военным преступлениям, передает
радио-«Свобода». Как сообщил представитель Белого дома, на
состоявшейся в среду в Вашингтоне встрече с Коштуницей Буш
дал понять, что экс-президент Югославии Слободан Милошевич и
другие военные преступники должны быть выданы международно
му трибуналу в Гааге.
После встречи с американским президентом Коштуница отме
тил, что прежде чем Милошевич и другие преступники могут быть
переданы трибуналу, необходимо пересмотреть югославское зако
нодательство. Вопрос о сотрудничестве с трибуналом обсуждался
позднее и на встрече президента Югославии с госсекретарем США
Колином Пауэллом; //Лента.Ни.

КНДР ПРЕКРАТИЛА РАЗМИНИРОВАНИЕ ГРАНИЦЫ
С ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ
В четверг представитель правительства Южной Кореи сообщил
общественности, что власти КНДР, по данным Сеула, приостано
вили работы по разминированию приграничной территории, где
запланировало строительство железной дороги, связывающей юг
и север Корейского полуострова. Причины приостановки работ
Сеулу неизвестны. Правительство РК выразило озабоченность тем,
Что КНДР ставит под угрозу выполнение плана строительства,
согласно которому разминирование должно было полностью за
вершиться к сентябрю этого года. //Рейтер;
10 мая.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: уральский ученый-лесовод
А.С.Чиндяев на одной из опытных деля
нок; в сысертском бору.
Фото Алексея КУНИЛОВА
и Владимира МОНАСТЫРСКОГО.

1400 ветеранов, находящихся на лече
нии, небольшой подарок и поздравле
ние с Днём Победы от губернатора.

БУШЛАТ НА ПАМЯТЬ
Эдуард Россель 10 мая принял в
губернаторской резиденции
делегацию Северного флота;
которая находится с рабочим
визитом в Свердловской области.
Огромную благодарность от имени
североморцев за оказываемую шефс
кую помощь руководству области вы
разил командир Краснознаменной ди
визии ракетных подводных крейсеров
контр-адмирал Иван Положий. Он и ко
мандир ракетного подводного крейсе
ра «Верхотурье» капитан первого ран
га Михайл Банных рассказали губер
натору о службе призывников из Свер
дловской области.
В последнее время проходить служ
бу на «Верхотурье» стало очень пре
стижно. Многие матросы после завер

шения срока службы остаются на ко
рабле уже на контрактной основе.
Эдуард Россель поблагодарил се
вероморцев за их службу, вспомнил
свое посещение подводной лодки «Вер
хотурье», заметив, что работа у под
водников очень сложная. В Верхотурс
ком зале губернаторской резиденции
состоялся, первый показ нового доку
ментального фильма «Экипаж - одна
семья» (режиссер - член Союза кине
матографистов Ррссйи Сергей Дерюшев), рассказывающий о шефских свя
зях Северного флота и Свердловской
области!
В-память о встрече североморцы
преподнесли губернатору морской хро
нометр и бушлат.

ВСТРЕТИМСЯ В ВЕРХОТУРЬЕ
Эдуард Россель 10 мая посетил
Иоанно-Предтеченский
кафедральный собор в
Екатеринбурге.
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59-18*82,58-18-68,57*79*49· Факс: $7-22-05.

у .киіы конвейерные рсзнноірасовые длиной до 300 м,
шир. 8.0(1—2000 мм, диаметр троса 4.2; 7,5; 8,25;
10,6 мм: общего назначения, ірудновоенламеняюшие. ся, трудносгораемые (трудногорючие)

Здесь выставлена Почаевская ико
на Пресвятой Богородицы. Эта икона
доставлена с Украины на Средний Урал
благодаря прошению архиепископа
Екатеринбургского и Верхотурского
Викентия. Эта икона является святы
ней Православной церкви.
Владыка Викентий рассказал гу
бернатору об истории Почаевской
иконы, её судьбе. В Екатеринбургс
кой епархии эта святыня должна про
быть до середины лета.
Архиепископ Викентий проинфор
мировал Эдуарда Росселя о торже
ственных мероприятиях, которые бу
дут проводиться в Верхотурском уез
де 25 мая текущего года, связанные
с вторым обретением святых мощей
Симеона Верхотурского. Проведение
этих торжеств, в которых Эдуард Рос
сель примет участие, благословил
патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.

у ленты.кянвенерные резинотканевые длиной до 500 м,
шириной 300—1600 мм. количество прокладок 2—6,
на ткани ТК, Т.Н А. прочность 200, 300, 400 Н/мм:
общего назначения, морозостойкие, теплостойкие,
трудновосиламеняіощііеся, пищевые, трудносгорае
мые (трудногорючие), на полпвинилхлормдном сер
дечнике, для тяжелых и увлажненных условии эксп
луатации
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метром 25; 31,5; 38; 50 мм
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порные с текстильным каркасом, рукава резиновые
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ремни приводные клиновые и плоские
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вечерний звонок премьеру
Алексею ВОРОБЬЕВУ
Уже не раз председатель правительства
Свердловской области Алексей Петрович
ВОРОБЬЕВ был участником “прямой линии" "ОГ”
и отвечал на вопросы читателей газеты. Вопросов
премьеру всегда задавали много. Ещё бы! Алек
сей Петрович знает положение дел в области как
никто другой.
По многочисленным просьбам читателей “ОГ"
А.Воробьёв вновь согласился ответить на вопро
сы жителей Среднего Урала. Он будет гостем

“Областной газеты” сегодня, 11 мая, с 17.00
до 19.00.
Мы уверены, что желающих пообщаться с пре
мьером по телефону и на этот раз будет много.
Вы можете затронуть любые волнующие вас про
блемы.
Алексей Петрович ждет ваших звонков.

Телефоны “прямой линии”:
для жителей Екатеринбурга — 56-26-67;
для жителей области — (3432) 62-63-12.
До встречи на "прямой линии”.

!

Валерий НЕСТЕРОВ:

у диэлектрические и автомобильные ковры

у^

"Ребенка оценкой не измерить"
Едва министр общего и
профессионального образования
Свердловской области Валерий
Нестеров переступил порог
редакции, тотчас заговорил о
лицензировании и государственной
аккредитации учебных заведений.
Мы и не предполагали, какой
горячий отклик найдет эта тема,
пока на министра не обрушились
звонки встревоженных родителей.
На сегодняшний день' 230
образовательных учреждений
области не имеют государственной
аккредитации; но, судя по звонкам
(неоднократно обращались к
В.Нестерову родители только из одной екатеринбургской школы), далеко
не все еще осознали, какую это таит опасность.
(Окончание на 3-й стр.).
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детали резиновые для футеровой рудоразмольных
мельниц

кольца круглого сечения, манжеты, уплотнения

у/ детали для подвижного состава железных дорог

■ у'

изделия для агропромышленного комплекса ,

у'

эбонитовые изделия

у/
'

и другие резинотехнические изделия различного назначе
ния в широком ассортименте (около 10000 напменоваНИЙ).

Праздничное ненастье вновь сменится '
теплой погодой. Завтра по области ожидается переменная облачность без осадков, |
ветеР юго-западный, 5—10 м/сек. Темпера- .
тура воздуха ночью плюс 2... плюс 7, днем ·
плюс 14..'. плюс 19 градусов.
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В районе Екатеринбурга 12 мая восход Солнца — в
5.47, заход — в 22.03, продолжительность дня — 16.16,
восход Луны — в 2.17, заход — в 8.58, начало сумерек
— в 4.56, конец сумерек — в 22.54, фаза Луны —
полнолуние 7.05.
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№ прошлого в будущее
Из-под гранитного камня в Историческом сквере
Каменска-Уральского торжественно извлечена капсу
ла, заложенная в год 275-летия города. В ней — атри
бутика того периода, газеты и послание, которое над
лежит прочесть на празднике, посвященном трехсото
му Дню рождения Каменска.

Юбилей состоится в се
редине июля. Тогда и будет
вскрыта герметично запаян
ная капсула, находящаяся
сейчас на хранении в го
родском краеведческом му
зее. Досрочное ее извлече
ние из земли связано с ре
конструкцией Историческо
го сквера. Ведутся благоус
троительные работы, офор
мляется площадь, в ближай
шее время здесь появятся
цветочные клумбы, вазоны.
Зарезервировано место и
для новой капсулы, которая
будет заложена в празднич
ные дни. На сей раз — на

полвека. Что именно сохра
нить в ней на память новым
поколениям каменцев, пред
стоит решить за оставшиеся
два месяца. Сейчас этот воп
рос обсуждается в трудовых
коллективах предприятий,
организаций, учреждений.
Глава города Виктор Якимов
не сомневается: предложения
будут дельными и оригиналь
ными. Каменск обязательно
найдет, чем удивить и пора
довать своих жителей к сле
дующему юбилею.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.

В ПРОШЛОМ году в
государственном
сельхозпредприятии
“Птицесовхоз
“Камышл рвений”
добились довольно
высоких показателей. От
каждой из 750 коров
надоено было в среднем
по 3424 литра молока, на
17 процентов больше
запланированного и
значительно выше, чем в
целом по району.
Говядины было
произведено на 64 тонны
больше намеченного,
куриного яйца — на семь
миллионов штук.
Благодаря чему же здесь
растет производство?
—Чтобы добиться этого; —
рассказывает директор сов
хоза Виктор Чертов, — мы
особое внимание уделяли
кормовой базе, производству
зерновых.
Сена в совхозе в прошлом
году было заготовлено на 805
тонн, силоса — на 685 тонн
больше запланированного.
Значительными стали добав
ки в рацион животных вита
минно-травяной' муки, сена
жа. Если в зимовку 1999 года
на каждую голову крупного
рогатого скота приходилось

21,7· центнера кормовых еди
ниц, то в минувшую — 24,8.
—Но главное, — Продолжа
ет мой собеседник; — и чему
мы особо рады — это урожаю
зерновых. С каждого из за
сеянных в прошлом году 4327
гектаров мы получили по 18,3

чали засевать поля.
Особую заботу в “Камышловском” проявляют о меха
низаторских кадрах. Ведь
именно от них во многом за
висит успех на зерновом
поле. Выяснилось, что мно
гие опытные сельские меха-

нерский лагерь, все три его
корпуса переоборудовал под
семейные общежития. Пока от
приезжих жалоб на неудоб
ства не поступало. Возмож
но, та же семья Иордана ос
танется в селе Зареченском
навсегда.

В "Камышповском" в эту страну
намерены хорошо "потопать"
центнера. Это опять-таки
выше, чем в любом другом
хозяйстве района.
Именно за эти и другие
высокие показатели коллек
тив совхоза признан победи
телем отраслевого соревно
вания среди подсобных хо
зяйств Министерства путей
сообщения России·, на чьём
балансе и состоит ныне пти
цесовхоз “Камышловский”.
Сегодня здесь думают о
завтрашнем урожае. Как по
яснил главный агроном сов
хоза Александр Воронин, все
19 тысяч центнеров семенно
го зерна доведены до конди
ции первого класса, тщатель
но протравлены, ими уже на-

низаторы приехали сюда из
Казахстана. Оказалось, не
случайно.
Например, три года уже
работает в совхозной мастер
ской мастер-наладчик Влади
мир Иордан. За это время за
рекомендовал себя перво
классным специалистом. Еще
бы, двадцать с лишним лет
отработал Иордан на казах
станской целине. Сюда, в “Ка
мышловский”, приехал в чис
ле других пятнадцати семей,
покинувших соседнюю рес
публику из-за разгула там
национализма. Жилье полу
чил сразу: Предусмотритель
ный директор, приняв на сов
хозный баланс бывший пио-

Похожая судьба и у семьи
шрфера Владимира Боровя
тина, у “главной банщицы”
центрального совхозного по
селка Любови Станчик, мно
гих других переселенцев из
ближнего зарубежья. Приез
ду новых работников в хозяй
стве рады,.
—Вроде и немало у нас
механизаторов, — рассужда
ет главный инженер птице
совхоза Василий Полушин, —
а вот на две смены тех же
трактористов на севе не хва
тает. Так что на приезжих —
особая надежда.
Пополнив механизаторские
кадры, в срок управившись с
ремонтом техники, здесь на-

"Зеленые" против!
Общественность России продолжает протестовать
против принятых Государственной Думой поправок к
пакету законов, разрешающих ввозить в нашу страну
на длительное хранение отработанное ядерное горю
чее других государств. С резкой критикой решения
Государственной Думы выступают “зеленые”.

10 мая это движение про
вело в Екатеринбурге пике
тирование здания американ
ского консульства. Демон
странты держали в руках
фотографии депутатов Госу
дарственной Думы от Свер
дловской области, проголо
совавших за поправки, по
зволяющие Минатому вво
зить отходы.
Представителю консуль
ства было вручено обраще

ние к американскому народу
и “подарок” - два символи
ческих мешка. Один, по за
мыслу организаторов акции,
представляет собой ядерные
отходы иностранных госу
дарств. Другой - 20 милли
ардов долларов: сумму, кото
рую должна получить Россия
за хранение отходов на сво
ей территории.

Ольга АНЧАРОВА.

К школьникам —
по их выбору
В Качканаре активисты местного совета ветеранов
создали лекторскую группу.

В нее вошли известные в
прошлом первостроители
горнообогатительного ком
бината, организаторы про
изводства, бывшие комсо
мольские работники. О по
пулярности лекторов-обще
ственников говорит такой
факт: в течение месяца
группа выступила перед
школьниками города 24
раза, а чаще других на бе

седу ребята выбирали Викто
ра Васильевича Горкачева,
которому в июне этого года
исполнится 70 лет. Секрет по
пулярности ветерана — в его
активной жизненной позиции.
В Качканаре прошла его мо
лодость, общественной и ад
министративной работе отда
ны им лучшие годы.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Углежоги —
профессия вечная
На промышленную основу поставил выпуск древес
ного угля бывший Нижнесергинский леспромхоз, а
ныне АО “Русский лес”.

Современные углежоги
создали для этого целый
завод. Выжиг древесины
идет в огромных бетонных
печах. Процесс почти безо
становочный.
По словам специалис
тов предприятия, ежеме
сячное производство угля

достигло уже 80 тонн.
Раскупают его хорошо,
хотя он и недешев *- 3 ты
сячи рублей за тонну. Ос
новные потребители —
предприятия цветной ме
таллургии.

Новые пятилетки металлургов
Юбилей уральской металлургии, которой в этом году
исполняется 300 лет, Стал хорошим поводом для
металлургов для того, чтобы оценить состояние
отрасли; ее роль в областном хозяйстве и наметить
пути развития.
По словам областного ми
нистра металлургий Владими
ра Молчанова, позитивное
влияние дефолта 1998 года,
когда рост цен естественных
монополий и заработной пла
ты отставал от роста курса
доллара, а предприятия мог
ли поставлять на мировой
рынок полуфабрикаты, прак
тически исчерпано. Поэтому
развитие отрасли возможно
только при условии проведе
ния кардинального техничес
кого перевооружения и вне
дрения новых технологий. Для
этого требуется концентрация
финансовых ресурсов·. Госу
дарство вряд ли сможет по
мочь металлургам. Основная
надежда — на себя, на соб
ственную прибыль.
Ставка сегодня делается на
создание холдингов, в рам

Не до праздника Победы было екатеринбуржцам, проживающим в
девятиэтажном доме № 21 по улице Серафимы Дерябиной. В
четыре утра 9 мая они проснулись от шума воды, льющейся с
потолков всех девяти этажей. Дозвонились до аварийной службы
района и услышали патетическое: “Одни вы Такие, что ли?”
А на Крышу несчастной
высотки все сыпал и сыпал
мокрый снег. И таял. Вода
дырочку найдет: засоривша
яся водосточная труба не
пропускала влагу, и та тек
ла и текла в квартиры. Лег
ко представить состояние
людей, попавших в трудное
положение, Куда звонить?
Кто примчится к ним по пер
вому зову?
Круглосуточных дежурных
служб в городе не так уж
мало. Энергетики; к приме
ру, наблюдают за своей вот
чиной, газовики берегут
свою·, служба министерства
чрезвычайных ситуаций дер
жит руку на пульсе любых
ЧП, повлёкших человечес
кие жертвы.
Поняв, что у районной
аварийной службы “не одни
они такие”, жильцы затоп
ляемого дома и позвонили
дежурному ГО и ЧС.
—Ну да, ну да...' Ждите.
Сейчас к вам Шойгу из Мос
квы вылетит, — пошутил ктото на том конце провода.
Действительно: дом же не
взорвался и не ушел с го
ловой под воду, никто, сла
ва Богу, не умер и от зали
той электропроводки — при
чем здесь ГО и ЧС?
Отфутболенные постра
давшие позвонили, наконец,

Анатолий ГУЩИН.

Настоящий праздник в День Победы устроил Центр
благотворительных фондов и организаций для ветера
нов войн и тружеников тыла, находящихся в загород
ном госпитале “Снежинка”.

какой же праздник без стола
с лакомствами? Пятьсот пи
рожных подарили ветеранам
сотрудники кафе “Москва".
Министр
энергетики,
транспорта и связи Свердлов
ской области Виктор Штагер
преподнёс “Снежинке” и вов
се замечательный подарок по его инициативе бесплатно
восстановлены провода теле
фонной линии, ранее похи
щенные злоумышленниками.
Теперь ветераны вновь смо
гут беспрепятственно общать
ся с внешним миром.

Алена ПОЛОЗОВА.

I ■ ВНИМАНИЕ: НЕРЕСТ!__________

Только одной
удочкой
С начала мая и до 20 июня на водоемах области
объявлен “тихий сезон”: идет нерест рыбы.
В этот период в соот
ветствии с распоряжением
правительства области и
приказом начальника обла
стной госрыбинспекции
В.Долгих промысловый лов
рыбы запрещен. Кроме
того, не разрешается ис
пользовать и плавсредства,
причем не только рыболо
вам-любителям, но и отды
хающим.
Тем не менее, с берега и
одной удочкой ловля рыбы
не запрещена. Но тоже не
везде, а только вдали от
мест нереста.
Так, на Волчихинском,
Верхне-Макаровском и Новомариинском водохранили
щах удить можно только
вблизи плотины (верхняя гра
ница на всех трёх водоемах
— высоковольтные линии).
На озере Исетском — по
всей береговой линии, ис

ключая заливы речек Черной
и Шитовской Исток.
На Верх-Исетском, ВёрхНейвинском, Нижнетуринс
ком и Верхнетуринском пру
дах — только в самых низо
вьях (верхние границы на
каждом пруду обозначены
специальными аншлагами
рыбоохраны).
На Черноисточинском пру
ду — от базы “Канава” до во
досброса.
На всех остальных прудах
и озерах области любительс
кое рыболовство в период не
реста разрешается без уста
новления конкретных границ,
но не в местах нереста.
На реках Решетке, Исётй,
Шурыше, Серебрянке, Сылвице, Чусовой в период нерес
та любительское рыболовство
запрещено полностью.

Анатолий ГУЩИН.

ние и монтаж МНЛЗ №4, сто
имостью 83 миллиона евро.
Параллельно, будет осуще
ствлена реконструкция рель
собалочного и колесобандаж
ного производства. Вышел из
кризиса и набирает обороты
ОАО “Металлургический за
вод им. А;К. Серова”. В 2002
году, по словам генерально
го директора Александра По
лянского, в мартеновском
даст первую продукцию аг
регат “печь-ковш” фирмы
“Даниели” (Италия). Сто
имость проекта, который бу
дут осуществлять отечествен
ные и западные инвесторы —
11 миллионов долларов США.
Председатель правитель
ства области Алексей Воро
бьев подчеркивает особую
важность не только обновле
ния и модернизации обору
дования на предприятиях чер
ной металлургии, нр и вне
дрения передовых технологий.
“В девятнадцатом веке ураль
ские металлурги на между-

Наши
пекари —
лучшие

Команда пекарей
Свердловской области·
завоевала 1 ме(сто на
профессиональном
конкурсе среди
производителей хлеба
— Кубке России по
хлебопечению-2001.
Этот конкурс проходил
в рамках праздника хле
ба, устроенного в середи
не апреля во Всероссийс
ком выставочном центре в
Москве и приуроченного к
открытию традиционной
международной специали
зированной торгово-про 
мышленной выставки “Пе
карня-2001”.
Кроме первого команд
Леонид ТУРОВ.
ного места наши пекари
народных выставках получа завоевали и малый кубок
ли золотые медали за каче в номинации “Выставоч
ство своей продукции. А те ный образец”, а также в
перь мы отстаем”. А.Воробь качестве приза получили
ев предложил не только раз футбольный мяч от коман
рабатывать и внедрять пяти
ды “Спартак”.
летние программы техничес
Делегацию уральцев
кого перевооружения, как на
представляла
президент
Синарском трубном заводе,
установив жесткий контроль Свердловской ассоциации
за их выполнением, но и пе независимых хлебных то
ренять опыт у японцев, кото варопроизводителей Мар
рые создали на заводах гарита Шипицина, а в со
“кружки качества”.
ставе команды были пе
Поэтому важнейшей зада кари и кондитеры Сергей
чей горно-металлургического
комплекса Свердловской об Мельников, Римма Ереме
ласти на ближайшие пять лет ева, Тамара Носкова, Ар
будет реализация рассмот тем Малыгин. Кстати, Рос
ренных в марте текущего года сийская Гильдия пекарей
на заседании Консультатив и кондитеров высоко оце
ного совета при губернаторе нила вклад в проведение
области крупных инвестици
Кубка России по хлебопе
онных проектов по коренно
му техническому перевоору чению Свердловской ас
независимых
жению черной металлургии. социации
Всё это позволит российской хлебных товаропроизво
черной металлургии и в двад дителей·, продемонстриро
цать первом веке продолжить вавшей завидную корпо
славные традиции, заложен ративность в объединении
ные триста лёт назад Петром
уральских кондитеров и
Первым, и остаться в числе
передовых металлургических пекарей, в пропаганде их
мастерства и опыта.
держав.
Евгений ХАРЛАМОВ.

Рудольф ГРАШИН

Олни вы, что ли, такие"?

У! помыться, и поговорить...

Пациентов “Снежинки” в
этот день приехали поздра
вить члены правительства
Свердловской области, ру
ководители
ветеранских
организаций,· депутаты обла
стной Думы. Всем, находя
щимся здесь на излечении,
подарили полотенца, шам
пунь, мыло. Полсотни но
веньких комплектов постель
ного белья для клиники за
купил “Фонд Павлова”, а ми
нистерство здравоохранения
Свердловской области выде
лило более 100 тысяч руб
лей для приобретения меди
цинского оборудования. Но

ках которых возможна кон
центрация средств. Цветная
металлургия прошла процесс
объединения, и в России ос
талось несколько крупных
холдингов, включающих в
себя последовательные ста
дии производства и сбыта
продукции (горнорудные, ме
таллургические, металлооб
рабатывающие предприятия).
Такие структуры более при-'
влекательны и для сторонних
инвесторов.
На многих предприятиях
появились планы техническо
го перевооружения, рассчи
танные на пять-десять лет. ПР
словам генерального дирек
тора Синарского трубного за
вода Анатолия Брижана, на
СинТЗ реализуется пятилет
няя программа технического
Перевооружения. Уже в де

кабре 2001 года на.заводе
намечено ввести в эксплуа
тацию участок по производ
ству труб для нефтяной про
мышленности. Ранее подоб
ные трубы, имеющие высо
кую стойкость в агрессивной
среде, закупались за грани
цей.. Двадцать миллионов
евро в рамках заводской пя
тилетки намечено израсходо
вать на ввод в эксплуатацию
новой линии нарезки труб не
фтяного сортамента. В состав
поточной линии будут вклю
чены средства неразрушаю
щего контроля, агрегаты на
резки резьбы, замера дли
ны, покраски, увязки в паке
ты.
Обширная программа об
новления технологии осуще
ствляется на Нижнетагильс
ком металлургическом ком
бинате. После ввода в строй
машины непререывного литья
заготовок №3 комбинат зак
лючил контракт с фирмой
“Фест-Альпине” на изготовле

целились и на. более высокие
результаты. Так, земледель
цы хозяйства рассчитывают с
каждого из 1400 гектаров зер
новых собрать не менее 23—
25 центнеров, а за два укоса
заложить с 2000 гектаров лу
гов как минимум 72 тысячи
тонн сена. С таким расчетом
здесь и приступили к посев
ной кампании.
Но страда началась не
только для трактористов, по
леводов, руководителей сред
него звена хозяйства. В “Ка
мышловском” на будущий уро
жай работает каждый.
—Помните известную рус
скую поговорку? Как полопа
ешь, говорят в народе, так и
потопаешь. А я и мои девчата
эти слова помним всегда, —
так сказала о своей работе
главный повар совхозной сто
ловой Людмила Черемиски
на·.
Еще бы, почти четыреста
человек предстоит каждый
день кормить в страду работ
никам столовой. Верится, что
от трудов и заботы этих жен
щин работники в поле “пото
пают” на славу и в “Камыш
ловском” осенью добьются
намеченных результатов.

редактору “Областной газеты". Га
зета — нё аварийная команда и не
адвокатская контора,. но именно
сюда обращаются обиженные люди.
Почему? Одни по-прежнему верят в
карающую десницу “четвертой вла
сти”, другие же (и таких большин
ство) обращаются к газетчикам в
крайних случаях. Лишь после того,
как не получили своевременной ре
акции со стороны ответственных лиц.
В данном случае это жилищнокоммунальная служба. Девятого мая
начальство ЖЭКа, естественно, не
работало. Но к вечеру 9 мая, когда
наш фотокор прибыл на Место про
исшествия, аварийная бригада из
ЖЭКа уже побывала в этом доме и
прочистила засорившийся водосток.
Люди, уставшие от борьбы со сти
хией, на судьбу не жаловались, но
их квартиры представляли собой
жалкое зрелифе. Намокшие обои,
сырой пол и потолок. Освещение —
свечное; Мокрая проводка не по
зволяла пользоваться электриче
ством. Мрак. Настроение гнусное.
Рассуждая о масштабах бедствия,
люди вспоминали, как приходилось
ходить с зонтиками внутри Третьего
подъезда: на лестничных пролетах
шел дождь.
Утром 10 мая мы попытались по
лучить комментарии “по поводу” в
ответственных службах. И тогда ноч
ное ЧП в одном доме превратилось
в общегородской фарс.
—Я по телефону ничего вам гово
рить не буду! — заявила Марина Бо
чарова, руководитель ЖЭУ № 3.
— Или приходите сюда, или обра
щайтесь в РЭМП (ремонтно-эксплу
атационное муниципальное предпри
ятие).
—Что? Дом залило? Так у нас

таких полно! Наделали крыш с мяг
ким покрытием... вот они и текут, —
сказал по телефону Юрий Шеста
ков, директор РЭМП Верх-Исетского района.
Из дальнейшего разговора с
Ю. Шестаковым выяснилось, что
“полно” текущих кровель — это не
известно сколько', что на ремонт
крыш город деньги не дает, что на
счет конкретного дома он "вооб
ще-то не в курсе”, ибо был с утра
на совещании в горадминистрации;..
В аварийной службе района мы
узнали, что круглосуточно по райо
ну, где живут более ста тысяч чело
век, дежурят всего два слесаря. В
данной случае они все равно не
могли бы помочь жильцам промок
шего дома, потому что у них не
было допуска к работе на высоте,
то бишь — на крыше.
Одним словом, никто не виноват.
И что делать? Подсчитывать ущерб.
С утра 10 мая мастер ЖЭУ № 3 с
комиссией обошла все затоплен
ные квартиры..
—Каков же ущерб? — спросили
мы в ЖЭУ.
—Сейчас посчитаем. Мы же не
счетные машины! — возмутились
коммунальщики.
Видите? Любая аварийная исто
рия из чрезвычайной превращается
в бесконечную сказочку про белого
бычка, как только начинаешь ис
кать в ней концы. Никто не хочет
быть крайним. Никто. В данном слу
чае крайними стали жильцы пост
радавшего дома.
Разве легче от того, что “не одни
они такие”? На деле-то люди ока
зались один на один со своею бе
дой. И не только они; Едва ли не
каждый наш читатель припомнит
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В поисках золотой середины
На заседании комитета по экономической политике,
бюджету, финансам и налогам под председательством
Бориса Чойнэрнова рассматривалось исполнение
областного закона “О бюджете на 2000 год”. В этой
работе приняли участие представители правительства
области, министерства финансов и налоговой
инспекции, а также депутаты других комитетов
областной Думы.
Прозвучавшие в докладе
пёрвого заместителя мини
стра финансов Свердловской
области Марии Серовой циф
ры вызвали как одобрение,
так и серьезные вопросы со
стороны депутатов.
Не сходились концы с кон
цами - доходы есть, и Даже
больше запланированных, а
принцип
расходования
средств непонятен; Одни и те
же налоги собираются муни
ципалитетами на 140—155
процентов, а областными
структурами - на 100 про
центов. Кто решает - что фи
нансировать, а на какие ме
роприятия деньги “попридер
жать”? Откуда возникают .та
кие перекосы в исполнении
доходной части, и чья в том

вина — правительства или де
путатов? Таков был общий
настрой депутатов - Николая
Воронина, Татьяны Вахруше
вой, Владимира Примакова,
Александра Заборова, Эллы
Воробьевой и других.
Фактическая сторона дела
выглядит следующим обра
зом. Доходная часть бюдже
та за прошлый гад исполне
на на 107 процентов, в казну
собрано 1.2 миллиардов руб
лей. По ряду налогов, в том
числе по налогу на прибыль,
наблюдается положительная
ди'намика. Налог с продаж
собран на 119 процентов от
плана. Негативная тенденция
наблюдается, по данным Ма
рии Серовой, по акцизным
сборам и платежам за пользо

вание природными ресурса
ми - 50—60 процентов от пла
на. Растет недоимка предпри
ятий, среди крупнейших дол
жников бюджета были назва
ны Свердловская железная
дорога (349 миллионов руб
лей·)'; АО “Свердловэнерго”
(78 миллионов рублей),; АО
“Хромпик” и Белоярская атом
ная станция;
Расходная часть в целом
выполнена примерно на 90
процентов, но профинанси
рованы различные статьи
крайне
неравномерно.
М.Серова объяснила, что
это происходит из-за при
оритетного финансирования
защищенных статей (зара
ботная плата, питание, ме
дикаменты и другие), а так
же сложности взаиморасче
тов. По всем целевым со
циальным программам ис
полнение достаточно высо
кое, доложила замминист
ра. Программа "Бесплатные
лекарства" выполнена на 89
процентов, по бесплатному

детскому питанию - на 90.
Детские пособия выплачи
вались в основном в денеж
ном выражении, всего на
эти цели направлено 358
миллионов рублей. Феде
ральные законы “О ветера
нах” и “О погребении” про
финансированы полностью.
По достаточно странной
традиции, хуже всего дела
обстоят с молодежной по
литикой; на которую потра
чено около 20 процентов от
запланированных средств, и
физической культурой и
спортом (57,6 процента). В
то же время финансирова
лись специальные проекты
- строительство метрополи
тена (28 миллионов рублей)
и газификация территорий
области (12 миллионов руб
лей).
Н.Воронин обратил внима
ние на уменьшение расходов
на образование. Если считать
не в процентах, а в абсолют
ных
показателях,
сумма
уменьшена почти на 900 мил

массу случаев, когда в любой ком
мунальной заварушке он оставал
ся одинок, то есть наедине с про
текающей крышей, разбитым уни
тазом и засорившейся канализациѳй... Ни одну ответственную
службу в случае чего днём с ог
нем нё сыщешь.
Но для чего же тогда существуют
ЖЭКи, РЭМГІы и администрации?
Для того, чтобы беспомощно разво
дить руками? Или- кто-нибудь, засу
чив рукава; займется; наконец· де
лом? Жилищно-коммунальная служ
ба — дело непростое, но крайне
важное; От труда коммунальщиков
зависит не только нормальное со
стояние жилья, но и наш душев
ный комфорт, а без порядка в жи
лье и в душе жить нельзя.

лионов рублей. А.Заборов за
дал представителям прави
тельства области вопрос; ко
торый стал причиной дальней
шего разговора - почему при
перевыполнении доходов на
870 миллионов рублей не все
статьи
профинансированы
равномерно? Фонд оплаты
труда, например, — на 110, а
все статьи — в среднем на 92
процента. А социальная по
литика, продолжила Э.Воро
бьева, профинансирована и
меньше всех, и непропорцио
нально по направлениям: про
граммы социального харак
тера — на 27, молодежная по
литика — на 15, детские уч
реждения социальной сферы
— на 40 процентов.
М.Серова пояснила, что
расходы на спорт и молодеж
ную политику не являются за
щищенными статьями и не
авансируются, средства пе
речисляются позже - по вы
полненным объёмам работ.
Видимо, работы производить
без финансирования не уда
валось, вот и остались спорт
смены и молодежь “аутсай
дерами" бюджетного финан
сирования.
Депутат Татьяна Вахруше
ва задала- представителям
правительства вопрос, каса

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.
ющийся бедственного поло
жения областного протезноортопедического предприя
тия, закрывшегося из-за от
сутствия финансирования.
Из
областного
бюджета
предприятие в прошлом году
было профинансировано ча
стично, сообщила М.Серо
ва, так как оно должно фи
нансироваться из федераль
ного бюджета. Такой под
ход депутатов не устроил.
“Мы должны более ответ
ственно относится к судьбе
этого предприятия”, — счи
тает Т.Вахрушева. Депутат
также попросила министер
ство финансов письменно
предоставить информацию о
финансировании областных
социальных законов.
Планируется, что област
ной закон об исполнении
бюджета будет приниматься
на ближайшем заседании об
ластной Думы. Главный вы
вод, который сделали депу
таты, заключается в том, что
еще не найдена “золотая се
редина1’ при сборе бюджет
ных средств и их распреде
лении.

Пресс-служба
Законодательного
Собрания.

Областная
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этом году все обучение будет
переведено именно на эту
программу. Сейчас мы обсуж
даем технику этого вопроса.
Тех детей, которые сейчас
учатся по программе “одинтри”, из второго класса пе
реведем в четвертый — чтобы
выравнять ситуацию.
—Говорят, и приказ уже
вышел от 19-го марта по
Свердловской области. У
нас даже “горячий теле
фон” объявили, по которо
му можно консультировать^
ся.
—Приказа пока я никакого
не издавал, он выйдет при-'
мерно через неделю.. А кон
сультироваться, конечно, нуж
но. Решение для нас очень
трудное, надо все хорошо об
думать. И переходить к нов
шествам мы будем достаточ
но спокойно, без спешки.
Нина Алексеевна, Екате
ринбург:
—Заканчивают
наши
дети вузы, дипломы полу
чают, но ведь специалис-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Марина
Григорьевна
ШКЛЯЕВА, член родитель
ского
комитета
школы
№ '38, Екатеринбург:
—Сегодня мы услышали
сообщение о том, что
тридцать восьмая школа не
лицензирована; и теперь
дети не имеют права сда
вать экзамены в этой шко
ле. У нас шесть выпускных
классов; Объясните; что
происходит? Как нам изве
стно, школа имела пяти
летнюю лицензию, в фев
рале
она
закончилась.
Школа проходила аттеста
цию в марте 2000 года, по
землеотводу тоже вопрос
решен. Так объясните, что
изменилось за последние
месяцы?
—Ничего не изменилось.
Вы же сами заметили, что по
существующему российскому
закону лицензия выдается
школе на пять лет. Так вот, и
администрация школы, и ад
министрация Кировского рай
она и города, конечно, зна
ли, что лицензия кончается
тогда-то. До этого они долж
ны были предпринять все, что
бы стык в стык получить но
вую лицензию и продолжать
дальше образовательную де
ятельность.
Что касается аттестации, то
школа была аттестована на
срок действия лицензии. По
этому надо задавать вопросы
руководителю школы и полу
чать- от него понятные ответы:
почему он не занимался этим
вопросом и что будет дальше?
—Я сёгодня зашла к ди
ректору, спросила. Он ут
верждает, что документы
все в порядке. Лицензия же
не получена пр двум мо
ментам: по санитарно-эпи
демическим и пожарным.
Но ведь за последние годы
ничего в этом плане не из
менилось. Как были дере
вянные перекрытия, так они
и остались... Это ведь не
от детей зависит и не от
родителей. А у школы не
было денег даже на опла
ту электричества.
—Вот и плохо, что ничего
не изменилось. Никто не за
дает им вопросы по' оплате
электроэнергий; А что’ каса
ется противопожарной обста
новки, то неужели вы-то не
понимаете, что нельзя детей
посылать в учреждение; где
есть такая опасность возго
рания? Администрации райо
на это хорошо было извест
но, и они должны были при
нять исчерпывающие меры.
—Но сейчас ведь за это
дети расплачиваться будут!
—Дети будут сдавать экза
мены в других образователь
ных учреждениях, имеющих
на это право.
—Это травма для детей!
Они учились-учились с од
ними преподавателями. И
вдруг, когда сейчас такой
серьезный
момент,
им
нужно думать о поступле
нии в вузы да еще и вы
пускные экзамены сдавать
в неизвестном коллекти
ве?!
—Мы с вами слово в слово
рассуждаем. Я примерно год
назад всем говорил то же са
мое: “Не делайте детям пло
хо. Занимайтесь вопросами,
, за решение которых вы полу
чаете зарплату1’. Я ведь тоже
не могу нарушать закон.
—А что, нельзя дать воз
можность нашим детям
нормально сдать экзамены
в данной школе?
—К сожалению, запреще
ние это напрямую прописано
в документах Министерства
образования России, и пре
одолеть его я не могу. Не
хватает у меня полномочий
для этого.
Алла Александровна ЛУ
ГОВАЯ, Екатеринбург:
—Я мама выпускника
пресловутой 38-й школы,
о которой вам наверняка
известно.
—Да, был уже разговор.
—В такой ситуации, ко
торая у нас сложилась,
будь вы отцо.м выпускника
— ваши действия?
—Со мной был такой слу
чай в свое время. Я пришел к
директору школы и сказал:
“Не трогайте моих детей”.
—Мы уже в течение не
скольких лет и так, и сяк
пытаемся разговаривать с
Василием Дмитриевичем...
(директор школы В.Галыкин — ред.} У меня ведь
трое детей в этой школе,
во всех родительских ко
митетах состою, и всегда,
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анонимками. А у нас продол
жает действовать документ,
согласно которому аноним
ные письма не рассматрива
ются. Мы их, конечно·, чита
ем, для себя какие-то выво
ды делаем, но очень редко
удается что-то доказать. А в
общем-тр информация к нам
стекается, и мы знаем ситуа
цию — кто чем занимается,
сколько требует с родителей.
Ольга Васильевна КОПЫРИНА, Екатеринбург;
—Не можем устроить ре
бенка ни в один из близ
лежащих к месту житель
ства детских садов, надо
ждать очереди. Что случи
лось — детей стало боль
ше или места сократили?
—В области никаких оче
редей нет. Примерно 72 ты
сячи свободных мест в дош
кольных учреждениях. В Ека
теринбурге ситуация другая.
В смутные времена много
зданий дошкольных учрежде
ний под разными предлогами
“ушло” из системы обраэова-

пусть пойдут без него, по
просят все документы у об
разовательного учреждения,
почитают лицензию, устав,
его статус - то есть, сначала
пусть во всем разберутся.
—У нас много пирамид и
с лицензиями, ну и что?
Может еще что надо по
смотреть?
—Ну, положим, пирамид с
лицензиями в образовании у
нас мало. В принципе, ко
нечно, надо посмотреть, куда
ребенка приводите. Я не
знаю, что за школа на Мельковской. Мы записали, по
смотрим, что там за образо
вательное учреждение.
Михаил Андреевич ХУСЕ
ЙНОВ, Первоуральск:
—Валерий Вениаминович
здравствуйте! Звонит вам
председатель национальнокультурной автономии та
тар. У нас в городе прожи
вает почти 20 тысяч татар и
башкир и плюс сюда надо
добавить еще пять-шесть
тысяч представителей дру

ществует при одной из
средних школ и входит не
посредственно в ее струк
туру. Есть специальное по
становление мэра города.
У них всё это на бюджете
сидит.
—Что касается бюджета; -то
это, действительно, вопрос
мэра города, он может день
ги налогоплательщиков на
правлять туда; куда ему по
зволяет его Дума. А что каса
ется такого отделения при об
щеобразовательной школе, то
его быть не может. Вот если
ваше общество откроет не го
сударственное образователь
ное учреждение, а татарскую
школу - на здоровье, мы бу
дем помогать, я сам приеду
открывать ее. Как мы недавно
открыли еврейскую школу. Но
еврейскую школу открыла ев
рейская община.
—Это я слышал. Но, Ват
лерий Вениаминович, вы
приедете открывать, а мат
териальная сторона как?
—Община Должна содер

Валерий НЕСТЕРОВ:

"РЕБЕНКА ОЦЕНКОЙ
НЕ ІЛЗПЛЕРІЛТЬ"

Валерий Вениаминович
НЕСТЕРОВ родился 16 де
кабря 1943 года в Сверд
ловске. В 1969-1965 гг.
служил в Советской Армии,

после службы работал ин
структором
райкома
ВЛКСМ, затем - замести
телем директора средней
школы №65 Свердловска,

когда мы приходим к ди
ректору, я повторяю ему
одну и ту же фразу: “Васи
лий Дмитриевич; вы тут ра
ботаете, а мы живем. Ди
ректор может смениться,
учителя меняются, но мы
будем здесь учиться, пока
не окончим”. Директор от
вечает: “Да, правильно. Вы
— наши работодатели”. Но
если это так, то почему к
нам такое отношение?
—Я не знаю, что вам гово
рит директор, но мне мои кол
леги говорят, что рн даже не
приходил в министерство об
разования, чтобы хоть -как-то
решить свои проблемы.
Конечно я не оставлю ва
ших детей... Хоть я и чинов
ник, но на 95 процентов пе
дагог.
Любовь Александровна
МАКАРЕВИЧ; Екатеринбург:
—Валерий Вениамино
вич, я звоню по поручению
родителей 11 “а” класса
38-й школы. Мы все на
столько потрясены и оби
жены за наших детей, за
наших учителей... Мы же с
первого класса пришли в
государственную школу и
не знали, что так получит
ся. А теперь за две недели
до последнего звонка та
кой психоз и напряжение.
Родители наших выпускни
ков хотят к вам‘подойти...
—Почему, простите, ко
мне?
—А к кому же?
—К виновнику·. А если ко
мне; то — как я уже одной
вашей коллеге-родительнице
посоветовал: берите директо
ра школы под белые ручки,
пусть он возьмет документы
для лицензирования и приве
дите его в министерство.
Я каждый год в августе по
этому поводу выступал по ра
дио, говорил: “Товарищи роди
тели, будьте бдительны! Люби
те своих детей. Защищайте их
от недобросовестных служа
щих. Это ваше законное пра
во”. Вы говорите, что не подо
зревали, о том, что у школы
просрочена лицензия? Но ведь
там работает человек шесть
десят педагогов. И вот, что я
вам скажу, Любовь Александ
ровна, они сейчас ведут себя
как террористы. Все. И дирек
тор, и педагоги. Они взяли вас
в заложники и пытаются меня
этим шантажировать. Но я ведь
тоже на государственной служ
бе нахожусь. И есть закон. А
надо мной есть прокурор.
Вы понимаете, если я при
му незаконное решение и эти
документы будут выданы в не
аккредитованной школе,.то
каждый такой документ мо
жет быть опротестован и при
знан незаконным. Вот ведь
какая ситуация..; Вы думае
те, она для меня менее мучи
тельная, чем для вас?
ВОПРОС
КОРРЕСПОН
ДЕНТА:
—Дорого обходится муни
ципалитетам госаккредитация школ? Чего это стоит?

—Кбгда процесс'идет по
первому разу, санитарные и
прочие службы делают это
фактически бесплатно; Дру
гое дело, что нет готовности,
и тогда начинается повтор
ный подход. Нужны Деньги
для проверки земельных уча
стков, для соблюдения про
тивопожарных, санитарных
норм и так далее. Но для му
ниципалитетов это пустяковые
деньги. Больше разговоров по
этому поводу, чем действий.·
Но даже не в этом дело. День
ги эти закладываются в бюд
жеты муниципалитетов. Закон
надо соблюдать.
—А есть примеры терри
торий, где и денег лишних
нет, а школы все равно ак
кредитовали?
—Сколько угодно. Особен
но когда, если я не ошиба
юсь, в Таборинском районе
начальника управления обра
зования оштрафовали! тысяч
на тридцать, там сразу все
нашлось...
Ольга Борисовна ЖЕРНАКОВА, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Валерий
Вениаминович.
—Добрый день. Слушаю
вас.
—Я вот что хочу узнать.
Мой ребенок ходит на под
готовительные курсы в тех
никум·. По их окончании там
устраивают экзамены. Зач
тут ли результаты этих эк
заменов при поступлении?
—Курсы
это дополни
тельные образовательные ус
луги; Кто-то посещает курсы,
а у кого-то такой возможнос
ти нет. Но при поступлении
права у всех абитуриентов
одинаковые. Любой поступа
ющий должен идти на кон
курсной основе. Поэтому вы
пускные экзамены на курсах
по закону засчитывать всту
пительными в техникум или
вуз нельзя.
—А если их все же про
ведут как вступительные?
—Вот это “как” ставит вас в
сомнительное юридическое
положение. Должна быть при
емная комиссия, которая при
нимает заявление с полным
комплектом документов, со
ставляются соответствующие
списки и так далее. На вашем
месте я бы не “покупался'.'.
—Понятно. Еще вопрос.
Мой муж — участник аф
ганской войны. Я читала,
что это дает какие-то льго
ты ребенку при поступле
нии. Есть ли смысл брать
справку в военкомате?
—Слава Богу, в этом отно
шении государство перед аф
ганцами соблюдает некото
рые правила приличия.
Светлана Геннадьевна
СНЕГИРЕВА от имени учи
телей начальной школы,
г.Волчанск:
—Как в этом году будет
осуществляться обучение
детей с семи лет — воз
можно ли по программе
“один-четыре”?
—Мы рассчитываем, что в

ния, что не законно; Поэтому
сокращение детских учреж
дений тогда, конечно, боль
шое произошло. Кстати, если
вспомнить советские време
на — мы никогда без очере
дей в детсады не жили, по
году места ждали.
Тамара Ивановна ПРО
ЗОРОВА, Невьянск:
—Наша дочь ездит на
подготовительные заочные
курсы в экономический
университет. Большинство
Там из' лицеев, из коллед
жей, естественно, все из
Екатеринбурга. Бесплатных
мест всего десять. Говорят,
для периферии там шан
сов нет. Учиться придется
только на платной основе.
—Там кто-то нагнетает об
становку. Пр вполне понят
ным причинам· Я вам должен
сказать, что количество мест
бюджетного приёма в облас
ти не сокращается, а даже
увеличивается.
—Мы ездили во все
вузы и везде написано, что
тами не являются, потому бюджетных мест всего по
что работают не по- специ 10-15.
альности, а где Бог даст.
—Вот для того, чтобы
Существуют ли общерос обеспечить себе обязатель
сийские нормы действи ный платный приём, некото
тельности диплома?
рые слухи и распространяют.
■ —Если учебное заведение Мы; даже знаем механизмы,
имеет государственную ак как это делается; Человек
кредитацию, то оно выдает должен быть подготовлен, вот
диплом государственного об и всё. А откуда он - из Не
разца, который действителен вьянска или из Екатеринбург
на территории всей Российс га - это уже другой разговор.
кой Федерации. Он бессроч
—Как говорят, “перифе
ный и сопровождает челове рия - это уже клеймо”. В
ка всю жизнь, как документ о газетах пишут, что даже
высшем образовании.
медалисты там какие-то не
Надежда Александровна такие.
КАЛАШНИКОВА, Екатерин
—Еще раз говорю: это де
бург:
лается специально, чтобы
— Моя дочь училась в приучить вас к мысли, что
сельхозакадемий, в про придется платить. Но, хоть мы
шлом году ее исключили и ловим некоторых нечистых
за неуспеваемость. Но она на руку, вопрос всё-таки по
тогда была в декрете и во большому счёту упирается в
время последних экзаме самого абитуриента - на
нов за второй курс находи сколько он подготовлен. Так
лась в роддоме. Имеет ли что - готовьтесь!
она право на восстановле
Галина Андреевна ДМИТ
ние?
РИЕВА; Екатеринбург:
—Любой студент, исклю
—Моя внучка ходит в 176
ченный за академическую не лицей, в первый класс. На
успеваемость, имеет право на днях там провели собрание
восстановление. Если потре по всем первым классам и
буется Наше вмешательство сказали, что они перехо
— приходите с документом об дят в еврогимназию, и обу
отчислении, разберемся, что чение будет платное - 300
там произошло;
рублей в месяц. Это дей
Светлана
Сергеевна, ствительно так?
Екатеринбург:
—Вы скажите директору
—Внучка в этом году этого лицея, что разговарива
пойдет в первый класс. ли с министром, и он при
Целый год родители води знался, что не знает, что та
ли ее на курсы во вторую кое ‘ёврогимназия”. А если
школу. Недавно на этих будет брать деньги, то я сразу
курсах прошли экзамены, узнаю, что это за директор.
нужно было набрать опре
—Так уже и собрание
делённое количество бал провели!
лов, чтобы попасть имен
—Ну, так что же? Надо за
но в эту школу. Но внучке давать вопросы, надо спра
одного балла не хватило.
шивать: на основании чего вы
Теперь, выходит, нам надо действуете, что изменилось
искать другую школу? За в стране, когда произошла
конно ли все это?
контрреволюция, когда отме
—Есть такой языковой ли нили бесплатное образова
цей №2... Никаких экзаменов, ние? Это все дурная само
естественно, быть не долж деятельность!
но; только собеседование,
—Так имеют они право
чтобы по его результатам в брать плату или нет?
дальнейшем выработать про
—Нет, конечно! Плату с' вас
грамму работы с ребенком. могут брать только тогда, ког
И на зачисление это никак да вы добровольно хотите,
не влияет. А в этом лицее чтобы ваш ребёнок получал
некто Бэтчер Татьяна Ильи какие-то дополнительные об
нична просто зарывается. разовательные услуги. Боль-'
Прикрывают ее родители, со ше ни в каких случаях плату
общая нам о всех деяниях не с вас брать не должны. Ребе
открыто, а анонимками.
нок будет учиться в школе, в
Откровенно говоря, идет со 176-й гимназии, пусть она
ревнование кошельков. А де- назовёт себя хоть афро-аметям-то ведь учиться негде. Мы риканским, хоть европейским
уже неоднократно говорили лицеем, мы это дело записа
администрации города, муни ли,
проверим и остановим
ципальным управлениям об там коллег. Платить вам ни
разования, что такой процесс чего не надо!
в учебных заведениях приве
Владимир Иванович КА
дет к краху, когда тысячи де БАНОВ, пенсионер, Екате
тей не смогут попасть в шко ринбург:
лы. Ситуация в Екатеринбур
—Я как дедушка хочу уз
ге сложилась нездоровая.
нать. Моего внука дети хо
Мы ждем, когда родители тят устроить в школу по
станут гражданами, тогда они улице Мельковская. Что это
будут не исподтишка нам жа за школа такая? Они гово
ловаться и писать письма, ко рят: там будет хорошо, типа
торые начинаются словами: интерната. Но и платят там
"Вы понимаете, почему мы не очень хорошо.
подписываемся...” Я не ФСБ,
—Вы скажите вашим детям,
это им разрешено работать С прежде, чем вести внука,

преподавателем Музы
кального училища им. Чай
ковского, учителем исто
рии средней шкалы №5. В
1979 г. окончил Челябин
ский государственный пе
дагогический университет
по специальности "учи
тель истории и общество
ведения”. С 1979 по 1988
годы работал в должнос
тях заведующего кабине
том истории, заместителя
директора, директора Об
ластного института усовер
шенствования учителей. В
1988-1992 гг. был первым
заместителем начальника
ГлавУНО. С 1992 г. ’В.В.Нестеров - директор депар
тамента образования Пра
вительства Свердловской
области, -с 23.07.98 г. министр общего и профес
сионального образования
Свердловской области.'

гих тюркоязычных народов.
Вы । знаете, что всех их в
какой-то степени объеди
няет татарский язык, общая
вера и определенные тра
диции. За последние годы,
после выхода в свет феде
рального закона в 1996
году “О национально-куль
турной автономии” и со
зданной на его основе в на
шем городе такой автоно
мии, нам удалось в опре
деленной степени разбу
дить интерес к родной куль
туре и, прежде всего, — к
родному языку. В <2000 году
у нас даже начала функци
онировать небольшая та
тарская воскресная школа.
Есть учитель по татарскому
языку с высшим специаль
ным образованием. Что
нам надо теперь сделать,
чтобы в Первоуральске с
сентября нынешнего года
начала функционировать
воскресная татарская шко
ла, но уже в системе уп
равления образования?
—В системе управления
образования воскресных школ
не бывает. В системе вашего
общества может, быть такая.
А управление образования
должно вам помочь, выделив
площади в общеобразова
тельной школе и окаёать дру
гую поддержку. Государство
не лицензирует такого типа
образовательные учреждения.
—А как же в Верхней
Пышме, там такая школа су

жать такое учреждение!
—Так мы, татаро-башкиры живем в государстве
все-таки! Й хотим изучать
свой язык, культуру. Поче
му мы сами-то себе долж
ны это обеспечить?
—А вот это вопрос, кото
рый вполне можно рассмат
ривать. Вы, наверное, знае
те, мы даже специальную
олимпиаду проводим по та
тарскому языку. У нас в про·:
шлом году девочка была лауреат губернаторской пре
мии, победитель этой олим
пиады. Надо разговаривать у
вас там с Поповым Владими
ром Петровичем, и, если на
берётся определённое коли
чество детей и родителей, ко
торые согласны компактно
посещать одну из школ, то
там можно наладить препо
давание татарского языка в
соответствииіс тем, как за
кон разрешает школьный ком
понент.
—На какие законода
тельные нормативные акты
я должен ссылаться при
этом?
—Вы только что ссылались
на закон "О национально-куль
турных автономиях”. Второй “Закон об образований”, где
говорится, что язык обучения
- это вопрос родителей.
Шамгия Нургалиевна АХ
МЕТОВА; Нижнесергинский
р-н, Уфа-Шигири, директор
школы:
-Во-первых, хотела ска

зать вам большое спасибо
за то, что вы нам подарки
такие дали...
—Да пожалуйста! У вас
компьЮтёр-то работает или
так стоит? А то мне доносят
что стоит;
—Ой, нет, работает, ра
ботает.
Эксплуатируем.
Принтер есть у нас, сканер
взяли. А проблема у нас,
как вы помните, заключа
лась в том, что необходи
мо строительство новой
школы. Три года подряд нас
включают в областную про
грамму по строительству,
но фактически деньги не
осваиваются. А старая шко
ла у нас пришла в негод
ность. Третий год нас за
тапливает, в подвале вода...
Администрация у
нас в трудном положении
с финансами...
—Это они заниматься не хо
тят. Давайте так договорим
ся, надо посмотрёть вашу до
кументацию·. Я дам поруче
ние нашей строительной груп
пе, они посмотрят, если, дей
ствительно, скажут, что надо
переделывать, то по оплате
переделки документации я
вам помогу. Подъезжайте, по
смотрим, что с этой Докумен
тацией делать.
Николай ПЕРВАКОВ, Ека
теринбург:
—Валерий Вениамине·:
вйч, на каких условиях осу
ществляется
перевод
школьников из девятого
класса в десятый? Многих
учеников настраивают на
то, что им, дескать, уже не
учиться дальше.
—Надо смотреть, как на
страивают. Если, все-таки,
желают добра человеку и го
ворят о том, что по некото
рым обстоятельствам, если ты
не возражаешь, тебе лучшё
продолжить образование, до
пустим, в техникуме; — это
одно; То есть, педагогичес
кий подход, некоторое осмыс
ление возможностей челове
ка - вместе с.ним, один на
один'. Когда же говорят: ты
не поступишь и нё будешь
учиться в 10-м по поводу тогото - это незаконно, каждый
имеет
право
продолжать
среднее образование так, как
он считает нужным;
—Именно в той школе?
—Именно в той, где он
учился.
—А если поставят перёд
фактом, что вы уже отчие··
лены?
—Значит, проинформируй
те нас, и мы примем меры.
Виктор Александрович
ЕГОРОВ, Екатеринбург:
— Мой внук учится в
1.10-й школе, им почемуто оценки раз в две неде
ли выставляют, а в день;
когда спрашивают - не
ставят. Это нормальное
явление?
-Вообще-то, это дело учи
теля. А что-нибудь такое го
ворят ему: молодец, хороший
мальчик? Хвалят их?
—Да, вроде они нормаль
но учатся.
—Вот и хорошо. Что еще
надо-то?
—Они в журнал оценки
не ставят и в дневник не
Ставят; У них’ какие-то свои
тетрадочки. Потом путани
ца выходит. Приходится хо
дить, разбираться'.
—Ну, вы не особенно пе
реживайте. Если ребёнок хо
рошо себя чувствует, надо ра
доваться. Оценка — субъек
тивная вещь. Ребенка оцен
кой не измерить. Сегодня рн
понравился учителю, завтра
- нет. А если там какая-то
двойная бухгалтерия^ мы по
смотрим, потому что это не
правильно. Главное - детей
не терроризируйте по поводу
оценок. Каждый нормальный
ребенок учится “от одного до
пяти” (баллов).
Татьяна
Николаевна
ОЛЕЙНИКОВА,
Перво
уральск:
—Здравствуйте, Татьяна Ни
колаевна!· Слушаю вас.
—Два года назад в архи
тектурной академии был
приём студентов на плат
ное и бесплатное отделе
ние. И на платном было та
кое условие, что в конце
каждого курса будет рей
тинг, и, согласно ему, луч
ших студентов через два
года будут переводить на
бюджетное отделение. А
теперь это всё отменили;
Понимаете, многие люди
поступали, надеясь на пе
ревод в будущем.
—У вас договор был под
писан на весь срок или на
год?
—На год.
—Вы допустили одну ошиб
ку: общий договор надо под
писывать на весь, срок, а до
говор оплаты - на год. Вам
надо уточнить, что писал ваш
сын или дочь в заявлении..
Если в нем есть слова “ про
шу зачислить с возможным
последующим переводом...’’
или какой-то приказ ректора
есть, тогда бы это обратной
силы не имело. А сейчас надо
просто разбираться. У нас в
министерстве есть отдел выс
ших и средних учебных заве
дений, если вы с ними созво
нитесь, они все это дело про
верят и дадут вам квалифи
цированный ответ.
Материалы “прямой
линии” подготовили;
‘Елена ГИНАЗОВА,
Татьяна КОВАЛЕВА,
Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА
и Станислава САВИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Эбластной закон от 13 декабря 1995 года
Nb 36-03 «О государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от 24
июля 1997 года № 49-03, статьи 4,13, 35
постановление Правительства Свердловской
области от 09 02 2001 г. № 84-ПП «О мерах
по поддержке деятельности студенческих от
рядов в Свердловской области»

5.

поддержка
межвузовского
Центра студенческой семьи

20

в течение
года

6.

Поддержка
студенческого
центра «ВОЖАТЫЙ»

20

в течение
года

7.

Организация и проведение
студенческих
фестивалей,
творческих конкурсов, досу
говых мероприятий

100

в течёниё
года

Эбластной закон от 13 декабря 1995 года
Nb 36-03 «О государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от 24
июля 1997 года № 49-03, статья 39

8.

Поддержка
спорта

студенческого

30

в течение
года

9:

Поддержка студенческих отря
дов охраны правопорядка

30

в течение
года

Эбластной закон от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «О государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от
24 июля 1997 года № 49-03, статьи 4,13
Областной закон от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «О государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от
24 июля 1997 года № 49-ЮЗ, статьи 4,41,42

Правительства Свердловской области
г. Екатеринбург
от 25.04.2001 г.
№ 285-ПП
Об утверждении плана мероприятий на 2001 год по реализации молодежной политики в Свердловской области
В соответствии с Областным законом от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 “О государственной молодежной политике в Свердловской
области” (“Областная газета” от 20.12.95 г. № 136) с изменениями,
внесенными Областным законом от 24 июля 1997 года № 49-03
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 7, ст.
1066), Областным законом от 22 декабря 2000 года № 43-03 "Об
областном бюджете на 2001 год” (“Областная газета” от 26.12.2000 г.
№ 258-259) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий на 2001 год по реализации моло
дежной политики в Свердловской области (прилагается).
2. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.)

обеспечить финансирование мероприятий молодёжной политики в пре
делах сумм, предусмотренных в областном бюджете на 2001 год
(раздел 1803 “Молодежная политика”) на основании представляемых
смет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по
социальной политике Спектора С.И.
4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 25.04.2001 г. № 285-ПП
'Об утверждений плана мероприятий на 2001 год по реализаций
молодежной политики в Свердловской области

х

План мероприятий на 2001 год по реализации молодежной политики в Свердловской области
№
п/п

Мероприятие

1

2

1.

2.

*·

Создание/ не менее четырех
круглогодичных служб по тру
доустройству и профориента
ции молодежи

Организация
сети
летйих
служб по трудоустройству и
профориентации молодежи в
рамках областной оздорови
тельной летней кампании

Финан
сирова
Сроки
Нормативно-правовое обоснование
ние
исполнения
(тыс.
рублей)
5
4
3
I. Содействие молодёжи Свердловской области в трудоустройстве
Областной закон от 13 декабря 1995 года
в течение
80
№ 36-03 «О государственной молодежной
года
политике
в
Свердловской
области»
(«Областная газета» от 20.12.95 г. № 136) с
изменениями, внесенными Областным зако
ном от 24 июля 1997 года № 49-03
(«Областная газета» от 01.08.97 г. № 115),
статья 37, ч.І', 3
Областной закон от 13 декабря 1995 года
II квартал
180
№ 36-03 «О государственной молодежной
политике в Свердловской области» с изме
нениями, внесенными Областным законом от
24 июля 1997 года №49-03, статья 37, ч.1,3

50

Ш-1У
кварталы

Поддержка молодежных служб
трудоустройства студентов (не
менее 4-х)

50
30*

в течение
года

Содействие созданию студен
ческих .отрядов (проведение
обучения командирского со
става, профподготовка бойцов 2000 человек)

120
25*

Создание системы профориен
таций подростков и молодежи
при постоянно действующих
службах по трудоустройству
молодежи

50

Проведение областного кон
курса по трудоустройству и
созданию рабочих мест для
подростков и молодежи

100

итого

630
II. Содействие решению проблем работающей молодежи
II квартал Областной закон от 13 декабря 1995 года
60
№ 36-03 «О государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями^ внесенными Областным законом от 24
июля 1997 года № 49-03, статки 18,20

Проведение областной конфе
ренции «Работающая молодежь
Свердловской области: настоя
щее и будущее»
Проведение областной вы
ставки
научно-технического
творчества работающей моло
дежи

50

3.

Проведение областного кон
курса профмастерства

80

4.

Проведение областного кон
курса «Лучший наставник мо
лодёжи»

50

5.

Проведение областного семи
нара актива организаций рабо
тающей молодежи

40
20*

ИТОГО
1.

Проведение областного, кон
курса программ организации
вечерней работы в детско-под
ростковых клубах

2.

Оказание помощи в приобре
тении инвентаря для детскоподростковых клубов муници
пальных образований Артемов
ский район, Богдановичский
район, город Верхняя Тура, го
род Красноуфимск, город Се
ров, город Волчанок, Ачитский
район, Байкаловский район,
Нижнесергинское, Невьянскій
район, Ревдинский район, Ту
ринский район, Верхотурский
уезд
Проведение областного и ок
ружных фестивалей детскоподростковых клубов

3.

4;

1.

2.

3.

4.

в течение
года

в течение
года

Повышение эффективности работы
по трудоустройству молодежи в
муниципальных образованиях

IV квартал Областной закон от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «О государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от 24
июля 1997 года № 49-03, статья 17, ч.2
IV квартал Областной закон от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «О государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от 24
июля 1997года №49-03, статья38, ч.І

Создание условий для увеличения
организаций работающей молодежи
в области (75 организаций). Органи
зационные расхода), аренда поме
щений, проживание и питание уча
стников
Создание условий для научно-тех
нического творчества работающей
молодежи (до 30 проектов). Призо
вой фонд, аренда, организационные
расходы
Повышение
профессионального
мастерства работающей молодежи
по отдельным профессиям (120 че
ловек). Призовой фонд, организаци
онные расходы

Ш-ІѴ
кварталы

Областной закон от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «О государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от 24
июля 1997 года № 49-03, статья 38, ч.І

Создание условий для профессио
нального роста работающей моло
дежи (100 участников). Призовой
фонд, аренда зала, организационные
расходы

П квартал

Областной закон от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «О государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от 24
июля 1997 года № 49-03, статьи 18,20

Повышение
профессионального
уровня актива молодежных органи
заций работающей молодежи (60 че
ловек). Оплата специалиста, прожи
вание и питание участников

280
111. Развитие системы работы с молодежью Ио месту жительства
IV квартал Областной закон от 13 декабря 1995 года
50
№ 36-03 «О государственной молодежной
20*
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от 24
июля 1997 года № 49-03, статья 14
в течение Областной закон от 13 декабря 1995 года
220
№ 36-03 «О государственной молодежной
года
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от 24
июля 1'997 года № 49-03, статья 14

190

в течение
года

Проведение областной спарта
киады клубов

50

І,ІѴ
кварталы

ИТОГО

5І0

Областной закон от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «О государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от 2^
июля 1997 года № 49-03, статья 14
Областной закон от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «0 государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от 2<
июля 1997 года №49-03, статья 14

IV. Поддержка детского, молодежного и студенческого движения
2725
в течение Областной закон от 13 декабря 1995 года
Поддержка проектов и про
№ 36-03 «0 государственной молодежной
года
200*
грамм молодежных; детски?
политике в Свердловской области» с измене
общественных объединений не
ниями, внесенными Областным законом от 2'
конкурсной основе. В Област
июля 1997 года № 49-03, статья 21, п.1
ном реестре 22 молодежных
детских объединения. Общая
численность - 150199 человек
подано на рассмотрение околс
50 программ
III квартал Областной закон от 413 декабря 1995 года
Проведение учебных сбороі
80
№ 36-03 «0 государственной молодежной
актива молодежных, детских
политике в Свердловской области» с измене
общественных объединений (пс
Шіями, внесенными Областным законом от 2'
управленческим округам)
июля 1997 года № 49-03, статья'28
в течение Областной закон от 13 декабря 1995 года
Поддержка
межвузовское
20
№ 36-03 «0 государственной молодежной
года
Центра правовой помощи сту
политике в Свердловской области» с измене
дейтам
ниями, внесенными Областным законом от 2^
июля 1997 года № 49-03, статьи 4, 13, 35,44
20
в течение Областной закон от 13 декабря 1995 года
Поддержка
межвузовской
№ 36-03 «0 государственной молодежкой
года
Центра социально-психолопі
политике в Свердловской области» с измене
Чёскбй помощи
ниями, внесенными Областным законом от 2^
июля 1997 года №49-03, статьи 4, 1'3, 35

Призовой фонд, подготовка специа
лизированной передачи

Приобретение спортинвентаря для
повседневной клубной работы с
подростками в сельских террито
риях

Оплата питания и призов детей и
подростков - участников окружных
фестивалей. Оплата труда привле
каемых специалистов. Количество
участников - 2000 человек
Оплата труда привлеченных специа
листов, питания участников спарта
киады и призов победителям. Коли
чество участников финала спарта
киады - 250 человек

Развитие форм самоорганизации
молодежных и детских обществен
ных объединений. Финансирование
организационных и других расходов
на реализацию социальных про
грамм (обучение кадров, работа с
молодыми
инвалидами, детьми
«группы риска» и иное)
Развитие молодежного и детского
движения в Свердловской области: 5
округов,' 5 учебных сборов (750-800
детей). Оплата специалистов, призо
вой фонд, организационные расходы
Развитие системы правовой помощи
студентам; юридические консульта
ции - 5 раз в неделю, в течение
учебного года охват 600 студентов.
Оплата специалистов
Развитие системы социально-пси
хологической помощи студентам,
индивидуальное консультирование,
тренинги, психотерапия -- 4 дня в
неделю, 690 студентов за учебный
год

3045
V. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи
Областной закон от 13 декабря 1995 года
П-Ш
300
кварталы № 36-03 «О государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене;
ниями, внесенными Областным законом от
24 июля 1997 года № 49-03, статьи 14,26,43
IV квартал Областной закон от 13 декабря 1995 года
50
№ 36-03 «0 государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями; внесенными Областным законом от
24 июля 1997 года № 49-03, статьи 13,26,42

Оздоровление, подготовка моло
дёжи к службе в армии. Ожидаемое
количество курсантов - 1500 человек.
Оплата проживания и питания, сна
ряжение, оплата специалистов
Выявление приоритетных направле
ний поисковых работ. Участники. поисковые отряды Свердловской
области — 120 человек. Оплата спе
циалистов, организационные рас
ходы
Воспитание нравственных качеств
молодежи на примерах истории
Отечества. Проведение комплекса
мероприятий

1.

Проведение областного и ок
ружных оборонно-спортивных
оздоровительных лагерей

2.

Областные учебные сборы по
исковых отрядов

3.

Мероприятия в рамках месяч
ника защитника Отечества

50

4.

Конференция по проблемам
гражданско-патриотического
воспитания молодежи. Участ
ники: органы по делам моло
дежи муниципальных образо
ваний; Уральский военный ок
руг, Уральский округ внутрен
них войск; областной военко
мат; органы по делам молодежи
Уральского федерального ок
руга (количество - 150-200 че
ловек)
Мероприятия в рамках дней
воинской славы и других па
мятных событий военной исто
рии России

30
60*

90

в течение
года

Областной закон от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «0 государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от 24
июля 1997 года № 49-03, статья 42

Участие
команд
военнопатриотических клубов в ре
гиональных и российских со
ревнованиях

40

в течение
года

Областной закон от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «0 государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от 24июля 1997 года № 49-03, статьи 4,13,26

Областные соревнования по
основам । безопасности жизне
деятельности

20

П квартал Областной закон, от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «0 государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от 24
июля 1997 года №49-03, статьи 13,26,42
III квартал Областной закон от 13 декабря 1995 года Развитие навыков соблюдения пра
№ 36-03 «0 государственной молодёжной вил дорожного движения (областная
политике в Свердловской области» с измене ГИБДД). Число участников - 300
ниями, внесенными Областным законом от 24 человек. Призовой фонд
июля 1997 года № 49-03. статья 42
Пквартал Областной закон от 13 Декабря 1995 года Развитие у молодежи навыков по
№ 3.6-03- «0 государственной молодежной жарной, безопасности .(Управление
политике в Свердловской области» с измене государственной противопожарной
Главного управления
ниями, внесенными Областным законом от 24 службы
внутренних
дел
Свердловской
июля 1997 года № 49-03, статья 42
области); Число участников - 500
человек.
Призовой
фонд,
организационные расходы

6

Занятость подростков в летний пе
риод) предупреждение асоциаль
ного поведения. Оплата работы
специалистов. Планируется трудо
устроить не менее 50 тыс.
подростков
Областной закон от 13 декабря 1995 года Повышение интереса подростков к
№ 36-03 «О государственной молодежной сознательному труду, вовлечение
политике в Свердловской области» с измене их в систему трудовых отношений.
ниями, внесенными Областным законом от Планируется привлечь 1600 участ
ников. Призовой фонд, аренда по
24 июля 1997 года № 49-03, статья 39
мещений .
Областной закон от 13 декабря 1995 года Решение вопросов вторичной заня
№ 36-03 «О государственной молодежной тости студентов и трудоустройство
политике в Свердловской области» с измене выпускников. .Оплата работы спе
ниями, внесенными Областным законом от 24 циалистов, приобретение необходи
мого оборудования
июля 1997 года № 49-03, статья 38, ч.З
постановление Правительства Свердловской Обеспечение квалифицированными
области от 09.02.2001 г. № 84-Ш1 «О мерах кадрами, повышение качества ра
по поддержке деятельности студенческих от боты и конкурентоспособности на
рядов в Свердловской области» (Собрание рынке труда - освоение дополни
законодательства Свердловской области, тельных специальностей студентов.
Планируется доведение числа отря
2001, №2, ст. 235)
дов до 115, общей численностью
3800 человек
Областной закон от 13 декабря 1995 года Создание условий для молодежи по
№ 36-03 «О государственной молодежной перспективному выбору своей про
политике в Свердловской области» с измене фессии, профориентирование до
ниями, внесенными Областным законом от 24 2000 человек (разработка методик,
обучение и оплата работы специали
июля'·199.7 года №49-03, статья 37, ч.І
стов)
молодежного
Областной закон от 13 декабря 1995 йода Стимулирование
(призовой
№ 36-03 «О государственной молодежной предпринимательства
политике в Свердловской области» с измене фонд, организационные расходы).
ниями, внесенными Областным законом от 24 Увеличение количества рабочих
мест для молодежи
июля 1997 года № 49-03, статья 37, ч.З

Іроведение областного и ок*·
ружных слетов трудовых бри
гад несовершеннолетних граж
дан

в течение
года

итого

Примечание

Помощь студентам в организации
семейных форм досуга, создания и
планирования семьи, оказание по
мощи 50 студенческим семьям.
Оплата специалистов
Поддержка движения педагогиче
ских отрядов. Повышение уровня
квалификации работников летних
оздоровительных Лагерей (25 отря
дов)
Стимулирование творческой ак
тивности студентов. Проведено 8
студенческих фестивалей, творче
ских конкурсов, досуговых меро
приятий. Количество участников 6530 человек
Развитие студенческого спорта,
формирование мотиваций к здоро
вому образу жизни; участие фут
больной команды в Чемпионате
России ію мини-футболу (30 человек)
Профилактика и пресечение право
нарушений среди студентов; 9 отря
дов - 600 студентов. Приобретение
формы и оборудования

•·

Мероприятия по безопасности
дорожного движения:
«Безопасное колесо»
«У светофора»
Реализация мероприятий в рам
ках Комплексного межведом
ственного плана деятельности
Управления
государственной
противопожарной
службы
Главного управления внутрен
них дел Свердловской области

9.

10
10
30

указ Губернатора Свердловской области от
11 марта 1997 года № 77 «0 ежегодном про
ведении в Свердловской области месячника
защитников Отечества» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1997, № 3,
ст. 825 )
IV квартал Областной закон от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «0 государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от
24 июля 1997 года № 49-03, статья 42, п.З.
I квартал

Повышение эффективности дея
тельности
в
сфере
духовнонравственного развития молодежи.
Оплата специалистов, аренда поме
щений, организационные расходы

Воспитание нравственных качеств
молодежи, привлечение z к воспита
тельной работе среди молодежи ве
теранов войны и труда. Оплата ор
ганизационных расходов, участия
творческих коллективов и специа
листов
Рост популярности и улучшение ка
чественных показателей техниче
ских и военно-прикладных видов
спорта.
Поддержка
военнопатриотических клубов. Оплата
проезда, организационных взносов
Получение навыков безопасности
жизнедеятельности. Призовой фонд,
организационные расходы

630
VI. Развитие сети служб социально-психологической, правовой и реабилитационной помощи молодежи,
профилактика наркоманий и заболеваний, передающихся половым путем
в течение Областной закон от 13 декабря 1995 года Развитие социальных служо помощи
100
Приобретение
оборудования
№ 36-03 «0 государственной молодежной молодежи, профилактика наркома
года
для служб социально-психо
политике в Свердловской области» с измене нии, заболеваний, передающихся
логической помощи молодежи
ниями, внесенными Областным законом от 24 половым путем; Приобретение орг
в муниципальных образованиях
техники и мебели для десяти вновь
июля' 1997 года № 49-03, статьи 4,13,14
город Асбест, Верхняя Пышма,
открывшихся служб
город Карпинск, Талицкий
район, город Екатеринбург, го
род Нижний Тагил
2Г" Участие в создании специали
I Квартал Областной закон от 13 декабря 1995 года Социальная адаптация незрячих
30
№ 36-03 «0 государственной молодежной студентов. Приобретение компью
зированного
компьютерного
политике в Свердловской области» с измене теров для 30 слабовидящих студен
класса для незрячих студентов
ниями, внесенными Областным законом от 24 тов
июля 199/7 іода № 49-03; статьи 4,1'3,14
ТИП.... Областной закон от 13 декабря 1'995 года Развитие эффективных форм про
40
3. Проведение областного кон
кварталы № 36-03 «0 Государственной молодежной паганды здоровбго образа, жизни.
курса программ профилактики
политике' в Свердловской области» с измене Масштабная молодежная акция с
наркомании и заболеваний, пе
ниями, внесенными Областным законом от 24 количеством участников до 5 тысяч
редающихся половым путем
человек. Организационные расходы,
июля 1997 года № 49-03, статьи 25,39
«Мы за здоровый образ жизни»
призовой фонд
в течение Областйой закон от 13 декабря 1995 года Реабилитация и социальная адапта
1ÖÖ
4. Приобретение инвентаря для
№ 36-03 «0 государственной молодежной ция наркозависимой молодежи.
года
реабилитационных центров для
Политике в Свердловской области» с измене Приобретение спортивного инвен
наркозависимых в муници
ниями, внесенными Областным законом от 24 таря для двух центров реабилитации
пальных образованиях город
наркозависимых
июля 1997 года № 49-03, статья 25
Сухой Лог, город КаменскУральский, город Полевской
в течение Областной закон от 13 декабря 1995 года Воспитание и социальная реабили
ед
оборудования
5. Приобретение
№ 36-03 «0 государственной молодежной тация осужденной молодежи. При
года
для краснотурьинской и Киполитике в Свердловской области» с измене обретение оргтехнйки, методиче
ровградской колоний для не
ниями, внесенными Областным законом от 24 ских материалов для трех колоний
совершеннолетних
(образовательных учреждений в
июля 1997 года № 49-03, статьи 14,25
них)
в течение постановление Правительства· Свердловской Поддержка социально значимых
3ÖÖ
6. Реализация областной целевой
области от 11.05.99 г.
№ 559-ПП «Об программ для молодежи
года
программы социальной помощи
утверждении областной целевой программы
«От сердца - к сердцу»
социальной помощи «От сердца - к сердцу»
на 1999-2002 годы» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1999, № 5,
ст. 409)
670
ИТОГО
VII. Развитие и поддержка молодежного творчества, спорта и туризма на территорий Свердловской области
II квартал указ Губернатора Свердловской области от Выявление творческой молодежи,
180
1. Проведение мероприятий в
29 декабря 2000 года № 815-УГ «Об объявле привлечение внимания обществен
рамках Года молодежи в
нии· 2001 года Годом молодежи в Свердлов ности'к проблемам молодежи. Пла
Свердловской области
ской области» (Собрание законодательства нируемый охват - более 100 тысяч
Свердловской области, 2000, № 12-2 человек. Оплата организационных
расходов, специалистов, творческих
ст. 1648)
коллективов
III квартал Областной закон от 13 декабря 1995 года Поддержка творческой молодежи.
40
2;·'· Проведение открытого област
№ 36-03 «0 государственной молодежной Частичное финансирование. Плани
ного фестиваля самодеятельной
политике в Свердловской области» с измене руемое количество участников -10
песни им. Сергея Минина
ниями, внесенными Областным законом от 21· тысяч человек
июля 1997 года № 49-03', статьи 4,13,39
216
в течение Областной і закон от 13 декабря 1995 года Организация развивающего досуга
и
поддержка
3. Развитие
№ 36-03 «0 государственной молодежной школьников, студентов и работаю
года
движения команд КВН в
политике в Свердловской области» с измене щей молодежи; Частичное финанси
Свердловской области
ниями, внесенными Областным законом от 2‘ рование. Планируется задействовать
6 тысяч человек
июля 1997 года № 49-03, статьи 3, 4,39
в течение Областной закон от 13 декабря 1995 года Осуществление поддержки молодой
областного
в
100
4. Проведение
Планируемое количество
№ 36-03 «0 государственной молодежной семьи.
. года
окружных конкурсов «Молодая
политике в Свердловской области» с измене участников - 120 человек. Призовой
семья-2001»
ниями, внесенными Областным законом от 2Z фонд, организационные расходы
июля 1997 года № 49-03, статьи 4,39
в течение Областной закон от 13 декабря 1995 года Стимулирование творческой актив
6Ö
5. Оказание поддержки в прове
№ 36-03 «0 государственной молодежно! ности молодежи. Частичное финан
года
дении молодежных фестивалей
политике в Свердловской области» с измене сирование мероприятий. Планируе
конкурсов, акций на террито
ниями, внесенными Областным законом от 2' мое количество участников - 5 ты
рии управленческих округов
сяч человек
июля 1997 года № 49-03, статьи 4, 39
в течение Областной закон от 13 декабря 1995 года Поддержка массовых видов спорта.
35
6. Реализация мероприятий в рам
№ 36-03 «0 государственной молодежной Оплата специалистов, приобретение
года
ках соглашения с Областнык
политике в Свердловской области» с измене спортивного оборудования
советом оборонного спортивно
ниями, внесенными Областным законом от 2^
технического общества
июля 1997 года №49-03, статьи 4,13
в течение Областной закон от 13 декабря 1995 годг Поддержка массовых видов спорта.
30
7. Оказание содействия и под
№ 36-03 «0 государственной молодежно! Приобретение спортивного, инвен
года
держки в развитии массовых
политике в Свердловской области» с измене таря
видов спорта
ниями, внесенными Областным законом от 2‘
',*ч
июля 1997 года № 49-03; статьи 4,13
ИТОГО

8.

Реализация проектов в об
ласти молодежного туризма
(туристические слеты, пала
точные лагеря и иное)

100

итого

761

в течение
года

Областной закон от. 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «0 государственной молодежной
политике в Свердловской области» с изме
нениями, внесенными Областным законом
от 24 июля 1997 года № 49-03, статьи 4, 13,
39·

(Окончание на 5-й стр.).

Воспитание в подрастающем по
колении потребности к освоению
национальной культуры, форми
рование эстетических ценностей

Областная

11 мая 2001 года

8. Техническое обеспечение· и об

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

1.

2.

3.

4.

3.

б.

7.

1.

2.

ѴШ. Развитие международного сотрудничества, поддержка одаренной молодежи
Реализация
Межправитель
150
1-И квартал постановление^ Правительства Российской Укрепление международных свя
Федерации от 27.1.2.2000 г. № 1015 «О фе зей, обмен опытом работы. Один
ственного соглашения о мо
деральной целевой программе Молодежь семинар в Германии — 15 участни
лодежных обменах между
России (2001-2005 годы)»
ков; один семинар в России - 60
Россией и Германией (обмен
участников
специалистами но работе с
молодежью)
Поддержка международных
50
III квартал постановление Правительства Российской Укрепление Международных мо
Федерации от 27.12.2000 г. № 1015 «О фе лодежных связей, реализация со
волонтёрских лагерей, прово
деральной целевой программе Молодежь циально значимых программ по ра
димых на территории Сверд
боте с молодежью; 3 волонтерских
России (2001-2005 годы)»
ловской области
лагеря по социально значимым
проектам
Проведение межрегиональных
в течение постановление Правительства Российской Установление молодежных контак
25
года
Федерации от 27.12.2000 г. № 1015 «О фе тов, развитие интеграционных про
мероприятий, обеспечение со
деральной целевой программе Молодежь цессов между субъектами Россий
трудничества в сфере моло
ской Федерации. Поездка моло
России (2001-2005 годы)»
дежной политики с субъек
дежи на фестиваль в Татарию (10
тами Российской Федерации и
человек)
странами СНГ
V Областной конкурс научно200
(квартал Областной закон от 13 декабря 1995 года Поддержка научно-исследователь
№ 36-03 «О государственной молодежной ской деятельности студенчества.
исследовательских работ сту
политике в Свердловской области» с изме Развитие науки. Премии за І, II, III
дентов
нениями, внесенными Областным· законом места (21 человек). Организация
От 24 июля 1997 года № 49-03, статья 30, межвузовских конкурсов по трем
направлениям
ч.2
Поддержка' Межвузовских на
в течение Областной закон от 13 декабря 1995 года Поддержка научно-исследователь
50
учно-исследовательских,
года
№ 36-03 «О государственной молодежной ской деятельности Студенчества.
политике в Свердловской области» с изме Развитие науки. 5 межвузовских
творческих конкурсов студен
тов
нениями, внесенными Областным законом конкурсов; призовой фонд; количе
от 24 июля 1997 года № 49-03, статья 30, ство участников - 800 человек
ч.2
в течение указ Губернатора Свердловской области от Поддержка талантливых аспиран
Выплата стипендий Губерна
1000
года
11 мая 2000 года № 252-УГ «О тов, студентов вузрв и спузов. Две
тора Свердловской области
дополнительных - мерах по поддержке ас Церемонии вручений по 250 чело
пирантов, студентов высших и средних про век:
фессиональных учебных заведений Сверд
ловской области» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2000, № 5, ст.
371)
Направление детей во Всерос
70
в течение Указ Президента· Российской Федерации от Оздоровление и развитие детей,
24 августа 1995 года № 875-УП «О Всерос обучение новым методикам само
сийские
детские
центры
1572*
года
сийских детских центрах «Орленок», реализации. Планируемое количе
«Орленок»
и
«Океан»
ство детей - 200 человек. Приоб
«Океан»
(победителей
конкурсов,
ретение путевок. Частичная дота
олимпиад)
ция проезда
1520
ИТОГО
IX Поддержка мололіежных средств массовой информации и развитие молодежной информационной системы
ноябрь Областной закон от 13 декабря 1995 года Освещение жизни молодежи, сти
Проведение областного кон
60
№ 36-03 «0 государственной молодежной мулирование создания программ. В
курса молодежных средств
политике в Свердловской области» с изме конкурсе участвуют более 30 моло
массовой
информации
нениями, внесенными Областным законом дёжных редакций муниципальных
«Портрет поколения»
образований Свердловской об
от 24 июля 1997 года № 49-03, статья 15
ласти, более 50 авторов, 15
«взрослых» редакций муниципаль
ных газет, более 10 редакций элек
тронных средств массовой инфор
мации. ГІризоврй фонд
раз
Областной закон от 13 декабря 1995 года Информирование общественности
Создание и организация ра
20
в квартал № 36-03 «О государственной молодежной о реализации .молодежной поли
боты
«Молодежного
политике в Свердловской Области» с изме тики, формирование команды
медиаклуба»
нениями, внесенными Областным законом журналистов, квалифицированно
от 24 июля 1997 года № 49-03, статьи 13, освещающих молодежную тема
тику. В работе клуба задейство
17,28
вано более 200 молодых журна
листов муниципальных и област
ных- газет; районных пресс-цен
тров. Повышение профмастер
ства преподавателями факультета
журналистики
Уральского
государственного университета.
Цель работы — создание единого
информационного пространства
вокруг реализации государствен
ной молодежной политики

3.

Создание и выпуск информа
ционно-аналитического бюл
летеня по вопросам реализа
ции молодежной политики

10

в течение
года

Областной закон от 13 Декабря 1995 года
№ 36-03 «О государственной молодежной
политике в Свердловской области» с изме
нениями, внесенными Областным законом
от 24 июля 1997 года № 49-03, статья 15

4.

Создание и выпуск социаль
ной рекламы и информацион
ных сюжетов о мероприятиях
по реализаций молодёжной
политики

150

в течение
года

постановление Правительства Российской
Федерации от 27.12.2000 г. № 1015 «О фе
деральной .целевой программе Молодежь
России (2001-2005 годы)»;
Областной закон от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «О государственной молодёжной
политике в Свердловской области» с изме
нениями, внесенными Областным законом
от 24 июля 1997 года № 49-03, статья 15

Создание и обслуживание об
ластного
информационного
сайта и «Молодежной инфор
мационной Ленты новостей»

150

в течение
года

постановление Правительства Российской
Федерации от 27.12.2000 г. № 1015 «О фе
деральной целевой программе Молодежь
России (2001-2005 годы)»;
Областной закон от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «0 государственной молодежной
политике в Свердловской области» с изме
нениями, внесенными Областным законом
от 24 июля 1997 года № 49-03, статьи 13,15

5.

Областной закон от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «0 государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от
24 июля 1’997 года № 49-03, статьи 12,4.2,13

6. Содержащіе областного госу

320

в течение
года

7. Информационное обеспечение

150

в течение постановление 1 Іравитепьства Российской
Федерации от 27.12.2000 г. № 1015 «О феде
года
ральной целевой программе Молодежь России (2001-2005 годы)»;
Областной закон от 13 декабря 1995 года
№ 36-03 «О государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными Областным законом от 24
июля 1997 года № 49-03

дарственного
учреждения
«Уральский молодежный ин
формационный центр»

органов по делам молодежи му
ниципальных
образований
Свердловской Области и их уч
реждений

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 04.05.2001 г.

5 стр.

Газета

№ 295-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета
на П квартал 2001 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года №
55-03 “О минимальном потребительском бюджете населения Свердлов
ской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1996,
Ns 6, ст. 518) и постановлением Правительства Свердловской области
от 31.10.97 г. № 917-п “О мерах по реализации Областного закона “О
минимальном потребительском бюджете населения Свердловской обла
сти" Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 апреля
2001 года:
в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 2914
рублей;
на мужчину 16-59 лет - 4096 рублей;
на женщину 16-54 лет - 3902 рубля;
на мужчину 60 лет и старше - 3118 рублей;
на женщину 55 лет и старше - 3071 рубль;
на мальчика 0-6 лет-1355 рублей;
на мальчика 7-15 лет - 2788 рублей;
на девочку 0-6 лет - 1613 рублей;
на девочку 7-15 лет - 2923 рубля.
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской
области, главам муниципальных образований использовать во II кварта
ле 2001 года утвержденный настоящим постановлением минимальный
потребительский бюджет для:
1) расчетов, обоснования и реализации текущей и перспективной
социальной политики;
2) оценки фактического уровня удовлетворения потребностей насе
ления;

Деятельность областного государ
ственного учреждения «Уральский
молодёжный
информационный
центр» по информированию насе
ления о реализации государствен
ной молодежной политики, при
влечение внимания общества к
проблемам молодежи. Оплата спе
циалистов, тиражирование
Информирование 1 миллиона 770
тысяч молодых граждан Свердлов
ской области о реализации государ
ственной молодежной политики, о
правах и возможностях для реше
ния проблем молодежи, привлече
ние внимания общества к необхо
димости решать острейшие про
блемы молодёжи. Оплата специа
листов, эфирное время, организа
ционные расходы
Деятельность областного государ
ственного учреждения «Уральский
молодежный
информационный
центр»
по
созданию
сайта
«Molodost.ru» в сети Интернет.
Формирование банка данных по
реализации государственной моло
дежной политики. Обеспечение
свободного доступа к интересую
щей молодежь и работников моло
дежной сферы информации через
систему Интернет

ИТОГО

Обеспечение муниципальных орга
нов по делам молодежи методиче
скими материалами. Транслирова
ние лучшего опыта, передовых тех
нологий в сфере работы с молоде
жью на территории муниципальных
образовании Свердловской области
(Іи методичек по различным на
правлениям реализации молодеж
ной ПОЛИТИКИ)

№ 298-ПП

г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на земельные участки
на территории Свердловской области
В целях обеспечения прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на земельные участки на территории Свердловской
области, руководствуясь статьями 71, 82 Областного закона от 29
декабря 1995 года № 40-03 “О регулировании земельных отношений
на территории Свердловской области” (“Областная газета" от 06.02.96
г. № 17) с изменениями, внесенными Областным законом от 19
ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212),
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 07.03.96 г. № 167-п "О реализации Областного закона “О регулиро
вании земельных отношений на территории Свердловской области”
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 7, ст.
704), принимая во внимание решение Свердловского областного суда
от 17.10.2000 г. и определение Верховного Суда Российской Федера
ции от 18.01.2001 г., Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подтверждения действий органов местного
самоуправления при осуществлении ими государственных полномочий
по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предприни

360

в течение постановление I правительства Российской
квартала Федерации от 27.12.2000 г. № 1015 «О феде
ральной целевой программе Молодежь Рос
сии (2001-2005 годы)»;
Областной закон от 4’3 декабря 1995 года
№ 36-03 «О государственной молодежной
политике в Свердловской области» с измене
ниями. внесенными Областным законом от 24
июля 1997 года №49-03

Обеспечение эффективной работы
информационной системы. Созда
ние информационной базы данных
пр инфраструктуре молодёжной по
литики. Обновление и поддержание
компьютерного парка органов по
делам, молодежи муниципальных
образований Свердловской области,
создание информационных центров
и систем
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X. Опорная экспериментально-методическая деятельность
в течение Федеральный закон от 1 ноября 2001) года
150
года
№ 120-ФЗ «Об основах, системы профилак
160*
тики безнадзорности и правонарушении несо
вершеннолетних», п.17.2;
постановление Правительства Свердловской
области от 01.11.2000 г. № 902-ПП «О сис
теме учреждений- органов по делам моло
дежи» (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2000, № 11, СТ. 1338)
в течение Федеральный закон от 1 ноября 2000 года
200
года
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилак
160*
тики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних», п.17.2

Внедрение новых технологии по
организаций молодежного досуга и
развитию творчества молодежи;
Выделение трех грантов

1.

Организация опорно-экспери
ментальных
методических
площадок по молодежному
творчеству, досугу

2.

Организация опорно-экспери
ментальных
методических
площадок по клубам

3.

Опорно-экспериментальные ме
тодические площадки по соци
ально-психологической и реа
билитационной работе

170
200*

в течение
года

4.

Организация опорно-экспери
ментальных
методических
площадок по трудоустройству

100
80*

в течение
года

5.

Опорно-экспериментальные
методические площадки по
гражданско-патриотическому
воспитанию

100
60*

в течение
года

6.

Организация опорно-экспери
ментальных
методических
площадок, молодежных средств
массовой информации

80
60*

в течение
года

итого

800
XI. На’учно-методическое обеспечение молодежной политики
100
в течение распоряжение Правительства Свердловской Проведение социологических иссле
года
области от 21.12.2000 г. № 840-РП «О разра дований, анализ ситуации и разра
ботке
областной
целевой
программы ботка концептуальных подходов,
«Молодежь Свердловской области. XXI век сбор статистических материалов, ор
ганизация работы проблемных и мо
(2002-2004 годы)»;
постановление Правительства Российской дельных рабочих’групп и семинаров.
Федерации от 27.12.2000 г. № 1,015 «О феде Оформление и тиражирование мате
ральной целевой программе Молодежь Рос риалов
сии (2001-2005 голы)»
в течеййе Областной закон от 13 декабря 1995 года Рецензии на .проекты и программы
90
года
№ 36-03 «О государственной молодёжной молодежных, детских общественных
политике в Свердловской области» с измене объединений и опорных экспериниями, внесенными Областным законом от 24 ментально-методических площадок.
июля 1997 года № 49-03, статьи 11, п.2; 12, Осуществление контроля реализации
программ. 10 экспертных советов по
пп.2,3,4; 21, п.1;
постановление Правительства Российской направлениям социальной работы с
Федерации от 27.12.2000 г. № 1015 «О феде молодежью. Заявлено 60 программ.
ральной целевой программе Молодежь Рос Оплата работы 30 экспертов, органи
сии (2001-2005 годы)», пп.93,94,95,97;
зационные расходы
Федеральный закон от 28 июня 1995 года
№ 98-ФЗ «О государственной поддержке мо
лодёжных и детских общественных объеди
нений», ст. 10, п.1
в течение постановление Правительства Российской Повышение квалификации и про
680
Федерации От 27.12,2000 г. № 1015 «О феде фессионального мастерства руково
160*
года
ральной целевой программе Молодежь Рос дителей и специалистов органов но
делам молодежи и учреждений по
сии (2001-2005 годы)»;
Областной закон ОТ 13 декабря 1995 года работе с детьми и молодежью,
№ 36-03 «О государственной молодежной актива молодежных, детских обще
политике в Свердловской области» с измене ственных объединений. Оплата спет
ниями, внесенными Областным законом от 24 циалистов, организационные рас
ходы, аренда помещений и оргтех
июля 1997 года № 49-03
ники
в течение постановление Правительства Российской Разработка и апробация новых ме
Зоб
Федерации от 27.12.2ÖÖ0 г. № 1015 «О феде тодик и технологий по различным
года
60*·
ральной целевой программе Молодежь Рос направлениям социальной работы с
сии (2001-20Ö5 годы)»;
детьми и молодежью, методическое
Областной закон от 13 декабря 1995 года обеспечение органов по делам моло
№ 36-03 «О государственной молодежной дежи и подведомственных учрежде
политике в Свердловской области» с измене ний, молодежных, детских общест
ниями, внесёнными Областным законом от 24 венных объединений
июля 1997 года № 49-03
434
в течение Устав и программа деятельности государст Осуществление исследований по ак
года
венного учреждения «Уральский институт туальным проблемам молодёжной
молодежи», план мероприятий Департамента политики; Оказание научно-экс
по делам молодежи Свердловской области на пертной, консультативной; инфор
мационной помощи учреждениям,
2001 год
организациям, работающим с моло
дежью. Подготовка и повышение
квалификации руководителей и спе
циалистов органов по делам моло
дежи, социальных работников1. Раз
работка учебно-методической лите
ратуры по вопросам молодежной
политики. Разработка учебных про
грамм. Лицензирование и сертифи
кация
1614

1;

Подготовка доклада Прави
тельству Свердловской области
«О
положении
молодежи
Свердловской области». Разра
ботка программы «Молодежь
Свердловской области. XXI век
(2002-2004 годы)»

2.

Обеспечение
деятельности
Экспертного совета по проект
там и программам молодежных
и детских общественных объе
динений Свердловской области
и Экспертного совета по
опорным экспериментально-ме
тодическим площадкам. Анализ
и экспертиза программ в
области молодежной политики

3.

Организация и проведение те
матических школ и обучающих
семинаров. Повышение квали
фикации кадров молодежной
политики (16 учебных про
грамм)

4.

Разработка и издание методи
ческих пособий (10 сборников)

5.

Содержание государственного
учреждения «Уральский инсти
тут молодежи»

Учреждение осуществляет свою де
ятельность с целью создания ин
формационной среды и оказания
информационной поддержки орга
низациям, учреждениям и социаль
ным службам — участникам реали
зации государственной Молодежной
политики на территории Свердлов
ской области. Фонд заработной пла
ты, организационные расходы, при
обретение оборудования

3) определения объема неудовлетворенных потребностей населения
области в конкретных видах товаров и услуг и разработки на основе
поддержки отечественных товаропроизводителей долгосрочных област
ных и местных программ развития Свердловской области и ее террито
рий;
4) дифференцированного подхода к установлению льгот гражданам
с различными доходами;
5) включения в систему стандартов качества жизни населения Сверд
ловской области.
3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 04.05.2001 г.

служивание молодежной ин
формационной системы Сверд
ловской области

ИТОГО

ВСЕГО по плану

Приобретение оборудования дет
ско-подростковыми клубами для
реализации проектов эксперимен
тально-методической деятельности

Федеральный закон от 1 ноября 2000 года Внедрение новых технологий по
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилак профилактике наркомании, заболе
тики безнадзорности и правонарушений не ваний, передающихся половым пу
тем, и ресоциализации несовершен
совершеннолетних», п.17.2;
постановление Правительства Свердловской нолетних, вернувшихся из исправит
области от 01.11.2000 г. № 902-ПП «О сис тельных трудовых колоний. Выде
теме учреждений органов по делам моло ление грантов
дежи»
Федеральный закон от 1 ноября 2000 года Повышение эффективности при ис
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилак пользовании новых подходов в .тру
тики безнадзорности и правонарушений не доустройстве в современных эконо
совершеннолетних», п.47.2;
мических условиях. Выделение
постановление Правительства Свердловской грантов
области от 01.11.2000 г. № 902-ПП «О сис
теме учреждений органов по делам моло
дёжи»
Федеральный закон от 1 ноября 2000 года Повышение качества и отработка
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилак новых методов работы учреждений
гражданско-патриотическому
тики безнадзорности и правонарушений не по
воспитанию. Выделение грантов
совершеннолетних», п.17.2;
постановление Правительства Свердловской
области от 61Л 1.2000 г. № 902-ПП «О сис
теме учреждений органов по делам моло
дежи»
Федеральный закон от 1 ноября 2000 года Поддержка и стимулирование на
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилак конкурсной основе деятельности
тики безнадзорности и правонарушений не лучших молодежных средств мас
совой информации и пресс-центров.
совершеннолетних», п. 17.2;
Областной закон от 13 декабря 1995 года Содействие освещению жизни мо
№ 36-03 «О государственной молодежной лодежи, реализация государственной
политике в Свердловской области» с изме молодежной политики, привлечение
нениями, внесенными Областным законом общественного внимания и форми
от 24 июля 1997 года № 49-03, статьи 12, рование общественного мнения по
решению проблем молодежи
п.З; 15; 20, п.1;
постановление Правительства Свердловской
области от 01.11.2000.’г. № 902-ПП «О сис
теме учреждений органов по делам моло
дежи»
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2867*

* Предполагаемое финансирование за счет средств федерального бюджета.
мателям государственных земель на территории Свердловской области
(прилагается).
2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству Свердловс
кой области (Никитин В.М.) обеспечить проведение мероприятий, пре
дусмотренных порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего поста
новления.
3. Учреждению юстиции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской
области (Шалдин В.М.) осуществлять государственную регистрацию
прав на земельные участки и сделки с земельными участками на
территории Свердловской области с учетом порядка, утвержденного
пунктом 1 настоящего постановления.
4. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области
(Карлов А.В.) совместно с Комитетом по земельным ресурсам и земле
устройству Свердловской области (Никитин В.М.) с участием органов
местного самоуправления продолжить исполнение постановления Пра
вительства Свердловской области от 13.12.2000 г. № 1010-ПП "Об
утверждении Порядка подготовки и согласования документов для пре
доставления (отвода) земельных участков юридическим лицам и инди
видуальным предпринимателям под объекты строительства из государ
ственных земель на территории Свердловской области".
5. Предложить главам муниципальных образований Свердловской
области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 13.12.2000 г. № 1010-ПП “Об утверждении Порядка подго
товки и согласования документов для предоставления (отвода) земель
ных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям под объекты строительства из государственных земель на террито
рии Свердловской области" ("Областная газета” от 20.12.2000 г. №
253) принять участие в создании и деятельности государственных
межведомственных комиссий по выбору земельных участков, действую
щих в пределах соответствующих муниципальных образований.
6. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 04.05.2001 г. № 298-ПП
“О мерах по обеспечению прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
на земельные участки на территории
Свердловской области”

Порядок
подтверждения действий органов местного
самоуправления при осуществлении ими государственных
полномочий по предоставлению юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
государственных земель на территории
Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок распространяет свое действие на отношения,
связанные с проверкой обоснованности предоставления органами мест
ного самоуправления на территории Свердловской области юридичес
ким лицам и индивидуальным предпринимателям государственных зе
мель на территории Свердловской области.
2. Действие порядка распространяется на отношения, возникшие в
период между вступлением в законную силу Областного закона от
29 декабря 1995 года № 40-03 “О регулировании земельных отношений
иа территории Свердловской области" (“Областная газета” от 06.02.96 г.
№ 17) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября
1998 года № 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), и
принятием определения Верховного Суда Российской Федерации от
18 января 2001 года, признавшим законность постановления Правитель
ства Свердловской области от 06.03.96 г. № 167-п "О реализации
Областного закона “О регулировании земельных отношений на террито
рии Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской
области, 1999, № 7, ст. 704).
3. В целях реализации настоящего порядка подтверждаются дей
ствия органов местного самоуправления на территории Свердловской
области по принятию соответствующих правовых актов при предостав(Окончание на 6-Й стр.).
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■ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ СУДЬБЫ

Кого выбирает слава?
Имя Александры Степановны Риль в 70—80-е годы
было на слуху не только в нашей области, наслышаны
о ней была н в Москве. Красивая женщина, обще
ственница, директор одного из крупных и передовых
предприятий области, Туринского молочного завода,
она неизменно привлекала взоры окружающих, порой
вызывая зависть у мужчин-руководителей. ''
; (
-Ну и баба, — с восторгом говорили, об Александре,
- такой воз тянет и не гнется. Хватка у ней мужицкая,
\ а прелести женской не теряет — не омужичилась на
руководящей работе и не зазналась. Слава словно в
подругах у ней ходит.
Ах, ей ли было не знать, что слава — дама капризная.
Да и выбирает слава тех, кто к ней менее всего стре
мится, в деле своем с почестях воасе и не думает...
!

УРОНЬКА же, так ее ять”. И непременно к этому
единственный чело добавляли: “Хороша девка!"
век называл, отец,
В Александре и вправду со
все остальные — Сашей,четались
все
удивительным обра
гда бралась только за то, что зом, не мешая друг другу, не
отвечало ее естеству, гармо преклонная принципиальность
нировало с натурой — дея и мягкость, природная дели
тельной, открытой, добросер катность в общении и твер
дечной. Но уж коли бралась, дость характера. Один только
то действительно впрягалась,
раз не сумела она устоять пе
вполсилы просто не умела ра ред натиском вышестоящего
ботать. Так у них, в сельской руководства, переступив че
многодетной семье, было за рез себя. И, что обидно, уже
ведено. Шуроньку отец особо опытным руководителем была.
отличал — шустрая, боевая,
Никогда на поводу ни у кого
старательная, она никаких не шла. Неподкупной слыла и
хлопот родителям не достав на должности технолога-экс
ляла и везде-то в передови перта по качеству молочной
ках числилась. “Быть тебе на продукции, и технолога заво
чальником", — говаривал да, и главного инженера. А
отец, с восторгом и нежнос тут, будучи директором, в та
тью глядя на любимицу.
·
кое казусное положение по
У нее и вправду организа пала, не позавидуешь.
торский талант сызмальства Главное, что от нее-то
чувствовался. Да не такой, как раз этого никто и
чтобы только руками водить, не ожидал.
а истинный, когда собствен
Но говорят, и на
ным примером за собой ув старуху, бывает прору
лекают. А девчонка не про ха, а Александра Риль
сто по месту рождения дере директором в 38 лет
венской была, а глубинно к стала. Не девочка, ко
сельской жизни привязанная нечно, но и всех тон
— хоть корову доить, хоть сно костей да премудрос
пы вязать, хоть картошку са тей закулисных инт
дить — все споро у Шуроньки риг еще не
знала.
получалось.
Впрочем, она и в
Но по-особенному за душу дальнейшем не стре
ее брал, дурманил и приво милась хитрить.
дил в трепет вид и запах пе
История же вышла
нящегося парного молока. непривлекательная,
Девчонка обожала молочные однако для советских
продукты, на которых, соб времен вполне типич
ственно, и выросла. Завора ная. Район не дотяги
живало ее и казалось поис вал до плановых цифр
тине волшебным превраще по сдаче молочной
ние молока в творог, смета продукции, и Риль выз
ну, простоквашу, ряженку...
вал секретарь райко
Так что в техникум молочной ма партии и “убедил”,
промышленности Александра что для всех будет луч
пошла по призванию. И как и ше, если в область и в
в школе, была в нем одной из Москву пойдут “пра
первых учениц, заводилой, вильные" показатели.
певуньей и танцоркой.
Директор завода пы
Г^СЛИ не считать несколь- талась возражать, но
г“ ких лет работы на Ир- партийный лидер был
Ішвбитском молокозаводе,
весьма убедителен. И
то вся последующая жизнь все-таки, согласившись на
Александры Степановны свя приписки в документах, иду
зана с Туринском. Любовь и щих “наверх", Александра
предательство близких лю Степановна липовые цифры
дей, счастье материнства, в план завода не включила.
первые шаги в блистательной
“Дутый рекорд" вскоре
карьере и незабываемые годы вскрылся. В Москве сильно
директорствования, слава, в гневались и велели прислать
которой она не умела или не виновника на “ковер”. В глу
хотела купаться, новый, нео бине души Риль надеялась,
жиданный поворот в трудо что секретарь райкома удар
вой биографии — все это слу на себя примет. Не принял,
чилось в судьбе Александры еще и посетовал, мол, не под
Ри ль здесь, в уральской глу- пистолетом по бумаге ..ручкой
бинке.
водила.
Карьера этой женщины, по
Не бросил ее только гене
теперешним временам, не ральный директор областно
была стремительной. К глав го управления молочней про
ному делу своей жизни она мышленности Генрих Порфишла, преодолевая ступеньку рович Гусев, правда, сильно
за ступенькой, если можно серчал и все пенял ей: “Как
так выразиться, в карьерной ты, Александра Степановна,
лестнице, не перепрыгнув ни только удумала такое?! Ты,
через одну, но и не задержи депутат райсовета, член рай
ваясь ни на одной. На Турин кома! Могла бы и со мной
ский маслоделательный за посоветоваться, прежде чем
вод, в просторечьи — молоч отрапортовывать".
ный, молодая специалистка
Молчала Александра —
прибыла на должность заве крыть-то нечем. Но чувство
дующей лабораторией.
вала, в министерстве будет
Вскоре об Александре на ей подмога.
заводе так говорили: “Эта но
Идя “на ковер", оделась
венькая, не гляди, что моло она, строго следуя “партий
да, за пояс любого заткнет — ной моде” тех лет — черный
с ней не поспоришь. Если классический костюм с де
права, на своем будет сто путатским значком на лацка
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

Порядок
подтверждения действий органов местного
самоуправления при осуществлении ими государственных
полномочий по предоставлению юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
государственных земель на территории
Свердловской области
лении юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям госу
дарственных земель на территории Свердловской области.
Глава 2. Действия органов местного самоуправления на
территории Свердловской области по предоставлению государ
ственных земель, подлежащие подтверждению Правительством
Свердловской области
4. Подлежат подтверждению Правительством Свердловской области
действия органов местного самоуправления по принятию соответствую
щих правовых актов при предоставлении юридическим лицам и индиви
дуальным предпринимателям государственных земель на территории
Свердловской области в случаях:
1) если предоставленный на основании решения органа местного
самоуправления земельный участок не относится к землям федерально
го значения в соответствий с Соглашением между Правительством
Российской Федерации и Правительством Свердловской области от
12.01.96 г. № 6 “О разграничении полномочий в сфере владения,
пользования и распоряжения земельными ресурсами на территории
Свердловской области”;
2) если соответствующее решение органа местного самоуправления
о предоставлении земельного участка не повлекло за собой возникно
вения соответствующих прав на земельный участок в соответствий с
федеральным законодательством.
5. Действия органов местного самоуправления по принятию соответ
ствующих правовых актов при предоставлении юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям государственных земель на терри
тории Свердловской области подлежат подтверждению распоряжения
ми Правительства Свердловской области.
6. Органы местного самоуправления на территории Свердловской
области, принявшие соответствующие правовые акты о предоставлении
земель, а также землепользователи вправе обратиться с заявлением в
Правительство Свердловской области с просьбой принять распоряжение
Правительства Свердловской области об утверждении соответствующе
го решения органа местного самоуправления о предоставлений земель
ного участка.
7. Заявление подается в Правительство Свердловской области через
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской обла
сти.
8. После получения заявления Комитет по земельным ресурсам и
землеустройству Свердловской области:

не, белая блузка, туфли на
невысоких каблуках...
В приемной замминистра
Александра Степановна дро
жала, как осиновый листок,
и, забыв о том, что она ярая
атеистка, истово молилась,
произнося невесть из каких
уголков памяти всплывшие
заклинания.
Замминистра, увидя статную
и элегантную женщину с пап
кой и дамской сумочкой в ру
ках, почему-то удивленно ус
тавился на изящную сумочку.
Не очень она вязалась с де
ловой встречей, и Александра
хотела ее в приемной оста
вить, но проницательная сек
ретарша, видя, как она трепе
щет, мудро посоветовала:
“Нет-нет, обязательно возьми
те”. И лукаво улыбнулась.
—Так вы, стало быть, и есть
А.С.Риль, директор Туринско
го завода? — мягко начал чи
новник, встал, вышел из-за
стола и протянул руку.
Напряжение куда-то мгно
венно улетучилось, и Алек
сандра Степановна как на
духу все выложила. А потом
вовсе осмелела, видя, с ка
ким интересом и понимани
ем смотрит на нее человек,
еще несколько минут назад
намеревавшийся “снимать с
нее стружку". Подробно и с
картинками поведала дирек
тор о строительстве и рекон

струкции, которые затеяла на
заводе.
—Не смотрите, что мы в
Уральских горах затерялись,
понимаем, на старой телеге
далеко не уедешь. Вот мы и
задумали всю технологию по
менять. Я уже все документы
в проектном институте офор
мила. С оборудованием вот
туговато, а нам танки (емко
сти) молочные позарез нуж
ны десятитонные. А то что же
получается, на завод молоко
привезут, а мы его в Тагил
гоним, потому что некуда по
мещать. Разве дело это?
—О, да вы, я вижу, никак в
наступление перешли, — рас
смеялся замминистра. — Что
ж вы, такая боевая, секрета
ря своего побоялись?
И, взглянув на Александру
испытующе,
продолжил:
“Вижу, для себя выгоды не
искали, поэтому ограничим
ся разговором. А что касает
ся реконструкции завода —
дело нужное, поможем".
Не так уж чтобы вскоре,
быстро-то у нас ничего не
делается, прибыли в Туринск
представители из главка. Гу
сев перед встречей Алексан
дру Степановну консультиро
вал, чтобы форму держала —

грамотно излагала суть дела,
была настойчива, но в преде
лах.
Впрочем, когда она сама
поняла, что без изменения
технологического процесса
предприятие ждет жалкое су
ществование (нынче бы ска
зали — оно станет неконку
рентоспособным),
убедить
всех, начиная от рабочего и
кончая замминистра, для нее
уже не составляло большого
труда.
IА ЗАВОДЕ Риль не проГ“| сто уважали, ей довеI ряли, а потому стрем
ление к переустройству и об
новлению поддержали безо
говорочно. Молокозавод пре
вратился в строительную пло
щадку, а директор — в прора
ба. Чтобы разместить емкос
ти, убрали стену в цехе, стро
или новую подстанцию, уста
навливали современное холо
дильное оборудование, рас
ширяли котельную... И все это
без остановки производства!
Но до логического конца
планов громадье довести не
удалось — в советской казне
тоже были дыры. А чтобы хоть
как-то оправдать “незавер
шенку”, нашли виновного. И
искать долго не пришлось —
Риль затеяла, она во всем и
виновата. Получила по пол
ной катушке: ни одно заседа
ние райкома не обходилось
без упоминания ее
имени. Она отбивалась
как могла, защищала
не
столько
себя,
сколько идею — пра
вильную и своевре
менную.
Со временем ругать
неугомонного дирек
тора перестали — с
планом ведь справля
ется. При Риль завод
перерабатывал до 120
тонн молока в сутки в
самый пиковый пери
од надоев. Для срав
нения — нынче эта
цифра составляет 2—
5 тонн.
Новое руководство,
сменившее команду
Риль, тоже споткну
лось на том же, на чем
когда-то Александра
Степановна — без ре
конструкции производ
ства работать — себе
в убыток. Послали хо
доков к бывшему ди
ректору — не возьмет
ся ли вновь за строи
тельство. И она было
уже собралась, но...
Но поглядела в гла
за мужа и передумала. За
тридцать-то с лишним лет
супружества научилась без
слов его понимать. А в глазах его прочиталось ей вот
что: опять целыми днями на
работе будешь пропадать —
совещания, собрания — ус
тал ждать...
Всколыхнулись воспоми
нания. Первый супруг Алек
сандры Степановны музы
кальным работником был —
гастроли, концерты, репети
ции, застолья... Измаялась
жена ждать, так и расстались,
не поняв друг друга.
Когда Геннадия Данилови
ча встретила, про себя поду
мала: хорошо, что он автоме
ханик, все время около меня
будет, в доме, в семье. Не
ошиблась — избранник дей
ствительно оказался настоя
щим семьянином. Да только
теперь ему выпало ждать. Как
Риль директором назначили:
командировки, заседания, со
вещания, застолья...
—Помаялся он, по себе
знаю, каково это, когда вре
мя за полночь, а половины
твоей нет, — вздыхает Алек
сандра Степановна. — Рань
ше ведь мы партийное да ми
нистерское руководство толь

1) запрашивает землеотводное дело, а также в случае необходимос
ти дополнительные документы из органов, осуществляющих контрольные
и надзорные функции в соответствии с федеральным законодатель
ством;
2) осуществляет проверки соблюдения земельного законодательства
при предоставлении земельного участка органами местного самоуправ
ления;
3) по результатам проверок, а также дополнительно представленных
документов осуществляет подготовку заключений о наличии или отсут
ствии нарушений при предоставлении земельных участков юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям;
4) осуществляет подготовку проектов соответствующих распоряже
ний Правительства Свердловской области об утверждении либо об
отказе в утверждении актов органов местного самоуправления о предо
ставлении земельных участков.
9. На основании материалов землеотводного дела с учетом заключе
ния Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской
области, а также документов, представленных иными контрольными
или надзорными органами, Правительство Свердловской области при
нимает распоряжение об утверждении либо об отказе в утверждении
актов органов местного самоуправления о предоставлении земельных
участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
10. Распоряжение Правительства Свердловской области об утверж
дении акта органа местного самоуправления о предоставлении земель
ного участка юридическому лицу-или индивидуальному предпринимате
лю является основанием для последующего возникновения соответству
ющего права на земельный участок.
11. В случае обнаружения нарушений законодательства в действиях
органов местного самоуправления при предоставлении указанных в
настоящем разделе земельных участков юридическим лицам и индиви
дуальным предпринимателям Правительство Свердловской области вправе
обратиться в суд с требованиями признания недействительными право
вых актов органов местного самоуправления, а также применения пре
дусмотренных законодательством мер при осуществлении самовольного
строительства.
Правительство Свердловской области, Комитет по земельным ресур
сам и землеустройству Свердловской области, комитет по архитектуре и
градостроительству Министерства строительства и архитектуры Сверд
ловской области оспаривают в судебном порядке возникшие права на
земельный участок, в том числе:
1) в случае нарушения прав и законных· интересов граждан при
предоставлении органами местного самоуправления земель юридичес
ким лицам и индивидуальным предпринимателям;
2) при предоставлении органами местного самоуправления земель в
противоречий с генеральными планами городских и сельских поселе
ний·.
12. Распоряжение Правительства Свердловской области об отказе в
утверждении акта органа местного.самоуправления о предоставлении
земельного участка юридическому лицу или индивидуальному предпри
нимателю может быть обжаловано в судебном порядке.

ко что на руках не носили.
Встречали и провожали по
высшему разряду. И попро
буй до гостиницы не прово
ди, да не проверь, все ли там
в порядке... Если бы не муж
да дочкина нянечка баба
Саша, царствие ей небесное,
не выдержала бы. А как Ген
надий мой вытерпел, и до сих
пор дивлюсь. Недавно ска
зал: “Если бы не прикипел
так к тебе, ушел бы”. Благо
дарна ему за великое терпе
ние и за то, что никогда дур
ным подозрением не оскор
бил меня.
О ВСЕ-ТАКИ не в нату
ре этой женщины в че
тырех, пусть и уютных,
пусть и родных, стенах
деть. Двенадцать лет тому
назад в Туринском управле
нии соцзащиты, прослышав
про опыт ульяновских коллег,
вознамерились организовать
у себя отделение по оказа
нию соцпомощи на дому. По
дыскивая кандидатуру на дол
жность заведующей, сошлись
во мнении, что лучшей, чем
Александра Риль, и не сыс
кать.
—Дело
новое,
нужное,
сколько стариков страдают от
одиночества, покинуты, заб
рошены, им помочь надо, — с
энтузиазмом рассказывала
она мужу.
—Да иди уж, не доказывай
мне ничего, вижу ведь, что ты
без дела киснешь, — заулы
бался Геннадий Данилович.
В организации новой служ
бы Риль помогло знание лю
дей, умение находить с ними
общий язык, способность с
ходу узреть корень проблемы
и найти решение. Вспомина
ет, как подбирала кадры со
циальных работников. Приходили-то многие — образован
ные, деловые, коммуника
бельные... А она поговорит и
чувствует — не сгодится для
такого дела. На отказ многие
обижались — на каком осно
вании? Чтобы вопросов не
возникало, повела Риль пре
тенденток в дома к старикам,
где грязь, вонь, лежачие боль
ные, которые давно забыли о
чистых простынях... Полови
на желающих больше не по
явилась. Остались те, для
кого забота о пожилых не
тяжкая нагрузка, а потреб
ность души.
На 70 подопечных в отде
ле 29 соцработников. Для сво
их бабушек и дедушек они
как свет в окошке. Те и ждутто их, сидя у окна либо на
скамеечке. Называют их доч
ками либо внучками, целуя
при встрече и' на прощание.
Александра
Степановна
считает, что если между соцработником и подопечным
почему-либо не складывает
ся душевных отношений, луч
ше расстаться.
—Сделать уборку в доме,
принести
продукты, лекар
ства, убрать снег — это очень
существенная помощь, но не
главная, — объясняет Риль. —
Наши старички просто боле
ют от одиночества и невни
мания. Черствый да неразго
ворчивый человек в нашем
деле не приживется. Пожи
лые часто замечают, что с
приходом доброго и сердеч
ного соцработника у них и
давление нормализуется, и
настроение повышается. Я
всегда говорю сотрудницам —
относитесь к нашим подопеч
ным так, как будто это близ
кий вам человек.
У самой же Александры
Степановны теплоты и сердеч
ности с годами не убавляет
ся. Как, впрочем, и жизненно
го оптимизма и вкуса к самой
жизни. Она не побоялась, бу
дучи уже пенсионеркой, взять
ся за новое для нее дело — и
справляется с ним блестяще.
Как и со всем, за что когдалибо бралась. Не для славы
делает — для людей.

Н

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Александра
Степановна Риль.
Фото
Станислава САВИНА.

■ ВОЗРОДИМ ТРАДИЦИЮ
НА МОЙ взгляд, для
композитора встреча
с аудиторией, для
которой он,
собственно, и
сочиняет музыку,
является одной из
творческих
составляющих.
За 12 лет работы
в музыкальном
лектории
Свердловской
си

филармонии
в
составе творческих
бригад мне довелось
побывать на разных
концертных
площадках —
от огромных и гулких
залов ДК до
скромных школьных
классов.
А запоминается —
главное: насколько
готовы слушатели к
диалогу с артистом,
насколько открыты
они для общения
с тобой и твоей
музыкой...

Под зв
Одна из самых притяга
тельных (хотя и отнюдь не
близких) точек на карте
маршрутов филармони
ческих артистов — обыч
ный типовой .зал средней
школы № 1 Кушвы — не
большого шахтерского го
родка на севере области.
Впрочем, такое тепло, та
кую творческую атмосфе
ру, которая неизменно со
путствует концертным вы
ступлениям, можно встре
тить далеко не всегда, и
это дорогого стоит.
Думаю, главную роль
здесь играет то, что шко
ла эта — не совсем обыч
ная или, точнее, стала ею
десятилетие с небольшим
назад стараниями одного
человека. У молодого му
зыканта, выпускницы фа
культета народных инстру
ментов Уральской консер
ватории Л.Есюниной была
давняя мечта — возродить
традиции детского музи
цирования в народном ор
кестре. Помните 50-е годы
со школьными драмкруж
ками и хоровыми коллек
тивами, с духовыми и на
родными оркестрами? С
тех пор пыла к творчеству
изрядно поубавилось, да
и к подобным проявлени
ям интереса к самодея
тельному искусству в ши
роких массах сформиро
валось отношение, близ
кое к снисходительной ус
мешке. Идея Л.Есюниной
создать на базе общеоб
разовательной школы дет
скую школу-студию с раз
витием оркестрового ис
полнительства нашла по
нимание и поддержку
председателя городского
комитета по культуре
Т.Третьяковой и тогдашне
го директора школы, ныне
заведующего одной из ка
федр Уральского педуни-

Глава 3. Действия органов местного самоуправления на
территории Свердловской области по предоставлению государ
ственных земель, не требующие подтверждения Правительством
Свердловской области
13. При отсутствии нарушений законодательства в действиях орга
нов местного самоуправления при предоставлений юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям земельных участков из государ
ственных земель не требуют подтверждения Правительством Свердловс
кой области действия органов местного самоуправления по принятию
правовых актов о предоставлении земель в случаях:
1) если указанные правовые акты повлекли за собой возникновение
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на землю
в связи с регистрацией данных прав в установленном порядке в
уполномоченных органах;
2) если указанные в предыдущем абзаце права, а также сделки и
правовые акты органов местного самоуправления, на основании кото
рых эти права возникли, не оспариваются в соответствующем суде;
3) если в судебном порядке не оспариваются права на строения
(объекты незавершенного строительства), возведенные на земельных
участках, предоставленных юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю органом местного самоуправления.
14. Не требуют подтверждения Правительством Свердловской облас
ти действия органов местного самоуправления по принятию правовых
актов о предоставлении земельных участков, в том числе:
1) права на которые возникли в установленном порядке в связи с их
регистрацией в уполномоченных органах как до, так и после вступления
в силу Областного закона от 29 декабря 1995 года № 40-03 “О
регулировании земельных отношений на территории Свердловской об
ласти” с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября
1998 года № 36-03;
2) права на которые возникли как до, так и после вступления а силу
Областного закона от 29 декабря 1995 года № 40-03 “О регулировании
земельных отношений на территории Свердловской области” с измене
ниями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1,998 года № 3603, и впоследствии были переоформлены правовыми актами органов
местного самоуправления на территории Свердловской области в поряд
ке, установленном статьей 37 Земельного кодекса Российской Федера
ции, статьями 552, 652 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
земельные участки, установленные вступившим в законную силу реше
нием суда и зарегистрированные в установленном порядке в уполномо
ченных органах.
15. В случае обнаружения нарушений законодательства в действиях
органов местного самоуправления при предоставлении указанных в
настоящем разделе земельных участков юридическим лицам и Индиви
дуальным предпринимателям Правительство Свердловской области вправе
обратиться в суд с требованиями признания недействительными право
вых актов органов местного самоуправления, а также применения пре
дусмотренных законодательством мер при осуществлении самовольного
строительства.

ШКОЛЬНОГО
оркестра
верситета П.Зуева.
Это очень хлопотное
дело — создавать оркестр
фактически на пустом ме
сте, с минимумом обучен
ных музыкантов (лишь ше
стую часть оркестра со
ставляют педагоги шко
лы), с заботами об инст
рументах, репертуаре,
аудитории для постоянных
занятий... Кстати говоря —
и о слушательской ауди
тории. Сегодняшний итог
работы директора школыстудии и дирижера оркес
тра русских народных ин
струментов Л.Есюниной —
десять полновесных кон
цертных программ, сочи
нения, написанные специ
ально для коллектива
уральскими композитора
ми (в том числе и автором
этих строк), выступления
на престижных сценичес
ких площадках, в том чис
ле в залах Свердловской
филармонии и екатерин
бургского Дворца молоде
жи, творческие поездки в
Алапаевск, Серов, Лаза
ревское. Это — и совмес
тные празднования юби
лейных дат отечественной
культуры
(Пушкинский
юбилей), участие в мара
фоне, посвященном воз
рождению Верхотурья, и
многое другое.
Убежден: не так много
в России общеобразова
тельных школ, где каждый
десятый (!) ученик посе
щает (за сравнительно не
большую плату, а некото
рые — бесплатно) музы
кальное или художествен

ное отделение школы.
В Кушве юный слуша
тель особо воспитанный,
придирчивый, взыскатель
ный. Вместе с педагогами
Т.Бесединой, М.Лежне
вой, Е.Манаковой, Якуше
выми, завучем школы
Г.Тимошкиной, директо
ром И.Клевакиной учени
ки готовы с вниманием и
отдачей воспринимать и
фольклорное
действо
"Масленица”, и монтаж
мюзикла “Денискины рас
сказы”, и заведомо непро
стое прочтение “малень
кой трагедии” А.Пушкина—
Н.Римского-Корсакова
“Моцарт и Сальери” лау
реатом международных
конкурсов П.Зверевым.
Все ли и сразу ли все пой
мут и оценят? Нет, конеч
но! Но уважительное, вос
питанное отношение к ис
кусству как к чему-то вы
сокому, до которого нуж
но дотягиваться всю со
знательную жизнь, безус
ловно, останется у боль
шинства теперешних ма
леньких слушателей. Не
случайно с филармоничес
кого сезона 2000—2001 гг.
наряду с дневными детс
кими филармония прово
дит и взрослые вечерние
концерты для родителей и
педагогов школы.

Максим БАСОК,
композитор,
дипломант
международных
конкурсов.
НА СНИМКЕ: участни
цы ансамбля.

РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 04.05.2001 г.
№ 363-РП
г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации
с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции”:
1. Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью
“Торговый дом “УРАЛ-БУХОРОТЕКС”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Ильича, д, 42а.
2. Указанной организаций уплату налогов, статистическую отчет
ность производить в соответствий с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики
и труда Свердловской области Ковалеву Г. А.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 04.05.2001 г.
№ 364-РП
г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации
с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской федера
ции”:

1. Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью
“УРАЛ-УЗИСКОЖ”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 5, офис 22.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет
ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”..
Председатель Правительства
Свердловской области.
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ОБЛАСТНАЯ

11 мая 2001 года
В ОБЪЯВЛЕНИЯХ
значилось: встреча
известного драматурга,
писателя, режиссера,
главного редактора
журнала “Урал” Николая
Коляды с читателями и
зрителями города Лесного.
Могу лишь попытаться
передать атмосферу этой
встречи, этого явления в
Лесной человека до
странности своего, до
невероятности...
В общем, ряд можно
продолжать бесконечно.

наша душа. Давайте этим гор
диться вместе.
—Ладно уж, не льстите.
—Нисколько.
Ну, вот и он, каверзный
вопрос. Не задержался. Поддых. Про закордон, про день
ги; Честный ответ. Слишком,
пожалуй, открытый. Зачем?
Бисера-то ведь может и не
хватить. А и не надо. Сил до
станет устоять и так: Дока
зать себя, сделать, как счи
тает нужным.
И лишь с первого зритель
ского ряда видна легкая гру

стрые жесты. Все органично
вплетается.
Но приходит последний акт.
Жуткий. Безысходный. Дети
столкнулись с самым страш
ным — смертью. Они бессиль
ны перед этим страшным в
своей наивной чистоте. Им
лишь не верится:.. Им каза
лось, что любовь вечна... Ро
мео — маленький, щуплый —
берет мертвые руки своей
Джульетты — а Играет ее де
вушка 'высокая, крупная., не
множко нескладная рядом с
тоненьким Ромео (если кто-

ванный мир Наркомана. Не
что хилое и страшное.
Некоторые звонили. Гово
рили: “Безобразие. Как вы
можете?"
На вкус и цвет... Пройдет
время (которое эта повесть,
на мой взгляд, опережает) —
многие меня поймут. Как и
Шкалин, я тоже в чем-то мак
сималист — что вижу, то пою.
По принципу реализма; знае
те ли. Между прочим, трудно
не поддаться красивостям. И
все время помнить, что дра
матург — это прежде всего

судьбы и перипетии. Себя.
Свое детство. Все это соеди
няется. Неким образом орга
низовывается. Появляется ка
кой-то сюжет. Рождается не
что. Читаю. Потихоньку гру
щу. Начинаю плакать, сме
яться. Один, В этом доме. На
всей планете, И вдруг:., ста
новится так хорошо! Это точ
но: “Над вымыслом Слезами
обольюсь.;:”
(
Так, например·; было с
’'Персидской сиренью". При
думал эту пьесу. Выслал
Ахеджаковой. Они поставили.

Провинциальные
"колядки" мэтра.
или Коляда, которого мы не знали

Легкое, непринужденное
общение, уважение к зрите
лю, слушателю. Детская ка
кая-то открытость. Живость.
Искренний смех. Постоянное
движение мыслей, слов, соб
ственных нескладных рук, ног,
воздуха вокруг — просто ося
заемое какое-то перемещение
атмосферных пластов в зак
рытом пространстве. Юмор.
Искрометный, сочный. Не все
гда присущая человеку твор
ческой профессий щедрость,
буквально обрушивающаяся
на несведущие (в общей-то
массе) головы великодушным
ливнем мыслей, идей.
Угловатость и необычно
угловатая пластика милого,
игривого существа; полудико
го в мощном напоре собствен
ного таланта и почти ручно
го, беззащитного — в малень
кой квартире:, на театральной
сцене, в светящемся потоке
магистралей мегаполиса —
города, который он с трепет
ной любовью называет Свер
дловск, делая, как “заносчи
вые снобы москвичи”, ударе
ние на первый слог и смеясь
над этой их чванливой занос
чивостью·. “Из Свердловска —
никуда и никогда!”.
Вопросы из зала. Целая
волна записок — ну как же,
впервые такой мэтр в такой
провинции, любознательной
(оговоримся) провинции. От
веты — логика, веселые от
влечения,- образная речь, уме
ние вовремя поставить точку
на эпизоде.. Все понятно,
близко. Импонирует. Рожда
ет поток новых обращений.
Лучезарная улыбка; и в зал
белокрылой чайкой -летит:
—Друзья мои! Все лучшее
приходит в мир из провин
ций! Как у Антона Павловича,
помните? Провинция — это
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те, никогда не думал, что те
атр способен так поднять и
так, представьте, обрушить
вниз. Больно: Непредсказуе
мо. Потом снова подхватить
мощным потоком.. И завер
теть. Бывает — на всю жизнь.
Из зала: “А можно пос
ле школы — в актёры?”
—Нет. Не надо, если спра
шиваете.
Вопрос из зала: “Зачем
вам еще одни “Старосвет
ские помещики”?
—Как же?!? Время идет, а
жизненные устои все те же.
И отношения между людьми
такие же; И мне вдруг пока
залось: в новых лицах ста
рые ценности — это как-то
лучше воспринимается. Да
еще у таких великолепных
актеров, как Ахеджакова и
Ступка. Вот и написал “Ста
росветскую любовь”.
Вопрос из зала: “Вы лю
бите “Ромео и Джульетту”?
—Не знаю слова; которое
могло бы охарактеризовать
мое отношение к этой гени
альной
пьесе.
Поставил,
Смотрел. Сидел в зале и ры
дал. Там есть у меня такой
момент. Находка режиссера
— как хотите. Дети растут
вместе. И у них придуманная
ими Игра. Вначале только Ро
мео и Джульетта- играют в эту
игру. Такая, знаете, череда
определённых движений ру
ками: взмах у бровей, ладони
ромбиком — у носа, быстрое
смахивание чего-то невиди
мого со щек — то ли паути
нок, то ли слёз: То ли это
просто шутка;
В ходе пьесы к этой не
хитрой игре движений подклю
чаются другие персонажи:
Тибальд, Меркуцио, Лоренцо.
И вот мы уже не обращаем
внимания на-непонятные бы-

то и обратил внимание на это
в начале спектакля, то в кон
це первого же акта забыл об
этом — так замечательно ре
бята играют), он берет ее
мертвые руки и... начинает
пробуждать ее игрой. Прово
дить ими по ее лицу, пытаясь
смахнуть что-то невидимое со
щёк. Паутинки? Слезы? Он
поднимает эти руки; а они
падают. Он пытается, а они...
Зал в шоке. Вдохнул и вы
дохнуть не может, У многих
блестят на щеках дорожки
слёз: Сам сижу и тоже рёву;
В двухсотый раз смотрю и в
двухсотый душит спазм, а
сердце почти останавливает
ся.
Ну, не знаю, в общем, что
это? Находка, не находка?
Только знаю, что ни для од
ной души это бесследно не
пройдет.
Хотя при этом не верно,
что театр способен полнос
тью переделать. Нет; Это
слишком трудная задача. Вот
разбудить... Ну, чтобы шел
человек и думал. Хотя бы до
трамвайной остановки. Ни те
атр., ни поэзия, ни журнал —
даже самый интересный и
поучительный — не переде
лают человека: Здесь нужна
силища. Симбиоз сил на
уровне — ну, например, ген
ной инженерии. И даже она
бессильна перёд разумом и
волей индивидуума.
Вопрос из зала: “Тема
наркомании в “Урале” —
это надолго?’’
—Навсегда — пока она
есть. И вообще, молодежь, ее
проблемы — остров, окружен
ный океаном безразличия.
—А как с ненормативной
лексикой?
—Знаю, о чем вы. “Черная
бабочка” Шкалина. Ну, пер
вопроходцы. А .-что? Да, она
написана сплошь матом. Не
сусветным. Но это гениаль
ное произведение! Сказы Ба
жова. Чудовищный мир встдет за этим матом. Изуродо-

ухо. Умение слышать и слу
шать: Великую русскую, рос
кошную и страшную, краси
вую и убийственную речь.
—И все равно мы в не
доумении: литература и
мат?..
—Согласен. Искусство) ли
тература должны приближать
к истине — необъятно краси
вой, высокой. Но пути к это
му разные.
Когда-то, четверть века на
зад, его пьеса (в которой у
главного героя на столе сто
яла бутылка водки.) была зап
рещена в нашем городе к по
становке народным театром.
Горком партии запретил. Сей
час она идет на подмостках
огромного количества теат
ров. В том числе и за рубе
жом. Тогда это было не про
сто смело — почти нагло, как
считалось. Сейчас...
Литературное творчество.
Для многих — вещь непости
жимая; Ведь за процессом —
труд, упорство; талант, тай
на. И, только; наверное, вот
такой блестящий рассказчик
может так непринуждённо и
весело копаться в истоках
волшебства’. А смелый — к
тому же смело выворачивать
себя наизнанку.
—Мне нравится все, что
приносит радость. — И даль
ше, как царь Соломон. "В
программке к одной пьесе я
написал: Всё проходит. Все
неважно. Остается только ра
дость. Так вот, если она ос
тается в сердце у зрителя,
выходящего из зала, — то всё
замечательно.
Я люблю писать пьесы. Это
приносит мне радость. Безум
ную. У меня есть дача в.’ Логиново. Все бросаю. Приез
жаю. От всего отключаюсь.
Раскрываю компьютер и на
чинаю придумывать, набирать
какую-то ерунду, лабуду пол
ную
Сочиняешь.. Врешь, врешь.
Вспоминаешь маму, братьев;
отца, сестру, знакомых; их

Я приехал на премьеру. Зал
— в оцепенении. Пожилые
люди, на почте, встретились.
Что-то у них не получилось и
когда-то, и ТеперьРядом всхлипывают. Тихо
что-то подсказывают героям.
Я сижу, в полнейшем изум
лений на все это смотрю. И с
надрывом думаю: “Так ведь
это ж все выдумано! Это все
вранье!” А люди воспринима
ют как подлинную историю.
Какое счастье — этот боль
шой обман! Жаль .только, Что
пьеса — птичка, которая вы
порхнула из рук и уже не при
надлежит тебе.
А еще он любит ставить
спектакли. Со своей коман
дой. С которой работать —
"одно удовольствие”. Сдела
ли вот “Ромео и Джульетту”;
Какое было время! Не вер
нуть. Полгода просто незем
ной жизни. Голодные, безде
нежные. Неформальные.
Терпеть не может, когда в
театре начинают “рубиться
шпагами”. “Сижу во втором
ряду и жду: вот-вот в глаз
попадут — знаю ведь, как ак
теры фехтовать умеют. За
чем? Подчеркнуть эпоху? Вве
дите нас в эту эпоху без шпаг.
Попробуйте. Если получится
— вот она, победа".
Не любит, когда неправ
да, Хоть в мелочах. “Ведь
роза пахнет розой. Хоть ро
зой назови ее, хоть нет", —
декламирует возвышенно
актер, а от самого прет на
фталином — костюм-то ста
ринный, сохраняется тща
тельно пронафталиненным...
Не верю. Хоть убейте, Ка
тастрофа: Начинает бить
нервная дрожь.
Или еще: .“Что за режис
сура, черт .возьми! Одна
встала — две сели. Одна
села — две встали (это Вик
тюк так возмущается, а он
поддерживает).. Движение
где? Театр — это современ
ное зрелище. Движение.
Пластика”.

"Пронял ты нас к финалу,
— говорят шекспироведки, на
точившие зубы к премьере “Ро
мео и Джульетты”. — Пронял.
Смотри, блузки от слез мок
рые.;..” А все — череда движе
ний — помните: то ли пылинки
стряхивают, то ли слезы выти
рают. И эти мертвые руки... Те
самые движения сути.
Вопрос из зала: “Зачем
вам “Урал”?
Правда, ну зачем ему
“Урал"? Эти хлопоты. Траты
себя, Колоссальные. Начал.
Подтолкнул. Помог журналу.
Сделал Тираж. Кое-какое имя;
Всего-то за два года. Ну и
хватит. Езжай в Логиново!
—Люблю я, братцы, чтоб
меня хвалили. Говорили: “Ка
кой ты, Коляда, хороший, ка
кой самоотверженный” (сме
ется). Отказывать не умею.
Попросили — помогаю. Втя
нулся. Стыдно подвести: Не
могу.
А жаль. В Логиново вам
очень надо, уважаемый Ни
колай Владимирович. Где хо
рошо и пьесы “навираются"..
Ну, сам же себе удивлялся:
“Сижу в жюри конкурса: Вто
рой дёнь. Бессмысленнейшее
времяпрепровождение. Себя
уже ненавижу — осталось
меньше, чем уже прожил...”
У него игривая фамилия —
Коляда. Колядки — рожде
ственские игрища. Веселая
гульба. Языческое преклоне
ние перед волей природы.
Сладости да чёрочки, конфет
ки да бараночки. Колядоватьплясать, солнце новое встре
чать.
В шутку ли, всерьез он так
и называет себя: “Солнце рус
ской драматургии”. Он и в
последнем своем сборнике
пьес, изданном почти: что соб
ственной кровью, тиснул на
первой странице в назидание
всем долдонам и жадным ко
шелькам бахвальское, не
множко трёхбуквенное1, фак
симиле: "СРД”. Вот вам, мол
Ну, а сюда, в провинци
альные города, ездит на
встречи с теми, кто .его чита
ет и смотрит. Говорит, не раз
влекаловки ..ради. Именно ин
теллигентной русской глубин
кой напитывает душу: Может,
и колядует; да сбор другой.
Каков с людьми?
Не подавляет. О чем вы?
Разворачивает. Раскупорива
ет. Даёт. Окрыляет. Все — за
короткое время.
Но говорят и думают о нем
разное — мы ведь разные. К
слову, как-то подруга поде
лилась: представляешь, побы
вала в классе особо одарен
ных ребятишек. Какой-то кош
мар! Они же шизофреники!
Как и всех, таких неорди
нарных, некрасивыми быть не
боящихся; его третируют на
смешливым неверием. Зады
хаясь в попытке догнать.
Господи! Ну мы же помним
их всех,, “что ту свечу, талант
в руках держащих, людьми не
понятых, наказанных судь
бой”!
О, как же они схожи меж
собой!
Наталья КОЛПАКОВА,
соб. корр. “ОГ”.

■ ЗДОРОВЬЕ
НЫНЧЕ эпистолярный жанр в литературе, а более того
— в общении с, .людьми практически умер. Ну, почти
исчез. У нас из-за дикой рыночной политики
закрываются почтовые Отделения по всему СлободоТуринскому району. Торопливый 20-й век породил
такое легкое объяснение тому, что письма стали
писать реже: “Конверт с твоим адресом, конечно,
приятно получить, но новости по телефону..,, быстрее”.
А нынешние “новые русские” Так вообще с сотовым —
и на пляж, и на свидание, и в Театр. Где уж тут до
души, до ее желания поведать белому листку свои
думы и чувства!

Недавно моя подруга раз
бирала вещи и документы
умершей мамы —Анфии Яков
левны Глотовой, участницы
войны. С волнением я взяла
в руки полуистлевший листо
чек; оставшийся от первого
мужа Анфии Яковлевны, Пет
ра Ивановича Глотова, кото
рый прошел с победными бо
ями до западной окраины
большой страны под назва
нием “Советский Союз”. Вер
нулся с войны с ранениями,
болезнями. Но встал, попра
вился. Жизнь налаживалась
понемногу. В 19.46 году ро
дилась дочка, любимая, един
ственная. И вдруг неожидан
но в 1948 умер от аппенди
цита.
Анфия Яковлевна, бес
страшно защищавшая во вре
мя войны небо Москвы от
артналётов, не могла от горя
места себе найти. Но надо
было жить, работать, подни
мать дочь.
И остались на память от
былой любви, от недолгого
брака воспоминания да это
чудом уцелевшее письмо. В
нем простые, безыскусные
строки (все же не Пушкин...),
но сколько в них искреннос
ти, заботы о подруге, беспо
койства о родителях, тоски о
родном селе!
Еще меня очень удивило,
что молодой армеец обраща
ется к своей суженой на
“Вы”.
Письмо написано каран
дашом. Но строки сохрани
лись, только на сгибах бу
ковки поистерлись. И напи
сано оно в стиле тех лет (моя
мама тбчно так же писала:
“Во первых строках моего
письма сообщаю...”). В об
щем, вот оно, написанное на
воинских сборах, за год с
небольшим до войны, в мар
те 1940 года.
"Здравствуйте, дорогие
мои родители, папаша и ма
маша, и дорогая моя жена
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Но пока, Пея, до свида
нья. Ожидаю от Вас фото
карточку. Пея, писал во вре
мя занятия. Написал очень
плохо. Но разберете.
До свидания, Пея. Папаша
и мама, до свидания".
Листочек сложен не тра
диционным треугольничком,
что шли с фронтов и из ар
мии, а перегнут три раза, как
бы разделён по сгибам на
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из 1940
ГППА
Пея. Шлю я вам свой армей
ский привет и желаю всего
хорошего в вашей жизни и в
работе. Во первых строках
своего письма я вам сооб
щаю, что я от вас получил
письмо и получил первый но
мер вашей районной газеты,
и долго был очень рад. Про
читал газету и узнал, какие
новости есть у нас в Сл. Ту
ринской.
Пея, Вы мне обещали по
сылку послать: бумаги и кон
вертов. Я ожидаю. И Ваши
конверты десять штук я по
лучил и все их Вам уже от
правил.
Пея, как Ваше самочув
ствие? У меня ничего. Толь
ко очень и очень скучаю. Пея,
получаете, нет письма от
Коли и от Андрея? (Андрей
Иванович Глотов, брат мужа,
участник войны, всю жизнь и
до сих пор живет во второй
половине дома Глотовых, ро
дительского дома. — Прим,
автора). Я от них давно уже
не подучивал.
Пея, как папаша и мама
ша здоровьем и Вы, Пея? Пея,
Вы пишете, что Вы все вре
мя плачете. Да как у Вас хва
тает даже слёз для того, что
бы плакать каждый день? Я
этого не желаю. Если Вы так
будете плакать, Вы так исху
даете. Не нужно, Пея, пла
кать, это ни к чему.

восемь частей. Просится
Мысль, что так сложенный
листочек был отправлен с ка
кой-то оказией; а не вложен
в стандартный конверт: там
ему стало бы слишком про
сторно.
Три раза я перечитала
письмо, и.воспоминаниями
прикоснулась к той далекой
жизни, державшейся на твер
дых русских житейских усто
ях. Все жили в одном доме,
большой семьей, одними об
щими заботами. Молодых на
деляли комнатой или крова
тью за занавеской и ждали
прибавления в семье. Ждали
весны, урожая, праздников...
А потом ждали и окончания
проклятой войны.
Я вспомнила ту, которую
автор послания называет
“мамашей”. Это была очень
милая, тихая, мудрая бабуш
ка Анна. Нам было лет по
пять-шесть тогда, но я хоро
шо помню, как у Глотовых
всегда вкусно пахло хлёбом
и лепешками, источавшими
жир и запах углей, на кото
рых они пеклись перед че
лом русской печи: А то, бы
вало, бабушка Анна посадит
меня и мою подругу Свету,
свою внучку, возле каменки,
что топится вечером. Свет
выключен: экономили. Блики
огня сквозь дверку на стенах
беленых играют, раскаленная

плита красно светится в тем
ноте... А баба Аня режет пла
стиками мытую картошку да
на плиту кладет (легкое ши
пение вначале от сока!), по
сыпает сверху солью... Ах,
ничего вкуснее тех печенок
не помню!
А потом мы хрустим “чип
сами” с камин'ки. И баба Аня
рассказывает нам, как замуж
выходила,- как’в церкви вен
чалась, как сынов своих Пет?
ра и Андрея с войны ждала
(Андрей Иванович с войны
пришёл весь израненный и
контуженный). Нам, пятилет
ним девчушкам, было страш
но.. Так и осталось в голове,
что война — это какое-то
проклятие народу.
...Ираклий Андроников, из
вестный литературовед, од
нажды написал о том) как он
через сорок лет обнаружил в
своих архивах билет на кон
церт Шостаковича в блокад
ном Ленинграде: исполня
лась “Седьмая симфония”,
посвященная героическому
городу, окружённому кольцом
подступивших стервятниковфашистов. Тот поблекший
листочек разбудил воспоми
нания-', что нахлынули разом.
И Ираклий Луарсабович по
дытожил: “Храните листочки,
через двадцать-тридцать лет
они станут достоянием исто
рии”. Я не имею права рав
няться с великим публицис
том, но уже долгие годы сле
дую этому примеру.
Вот так и Анфия Яковлев
на хранила дорогой ей лис
ток от преддверия страшной
войны. Возможно, это была
ее единственная ниточка, что
тянулась к юности, опален
ной трагедией века, к любви,
к жизни, которая была труд
на, но обещала быть полной,
радостной, такой, где ценил
ся бы Человек, его мысли,
его мечты, его деяния.
Жаль, очень жаль, что пи-·
сем мы сейчас почти не пи
шем. Телефонный разговор
— он растает во времени. А
листок, посвященный тебе да
еще с обращением на Вы, —
это как охранная грамота
всех лёт твоей жизни: от ко
роткой юности до мудрой
старости.
Пишите письма, храните
письма!

Раиса ЛАПШИНА.
с.Туринская Слобода)

Всем и бесплатно
В Каменске-Уральском иммуноглобулин бесплатно получа
ют все покусанные клещами: и дети, и взрослые. Причем Не
усредненную дозу, как прежде, а как положено по науке — в
зависимости от веса.

На сегодняшний день число
пострадавших от лесного вре
дителя перевалило за две сот
ни, чуть меньше, чём за тот же
период прршлого года. Полови
на локусов приходится на город
ские лесопарковые эоны, при
мерно столько же — на Каменс
кий район,: где у большинства
горожан сады-огороды, несколь
ко процентов дают леса распо
ложенной рядышком Курганской
области. Двое каменцев находят
ся в больнице с подозрением на
клещевой энцефалит.
Как сообщили в городском
центре санэпиднадзора, с кон
ца апреля ведется активная об
работка лесопарковых зон Каменска-Уральского препаратом
“Байтекс”, бесплатно выделен
ным областным центром. С на
чала мая обезвреживаются леса,
на территорий которых разме
щаются детские летние оздоро
вительные лагеря. Количество
препарата рассчитано на 17 гек
таров. По словам специалистов,
именно столько, сколько нужно;

На противоклещевую обра
ботку лесных массивов и имму
ноглобулин возлагаются особые
надежды; В этом году, в связи с
ситуацией с томской вакциной,
профилактические прививки уда
лось поставить лишь половине
нуждающихся, ревакцинацию
прошло 70 процентов; Тёк что
риск заболеть выше обычного.
Чтобы хоть как-то компенсиро
вать вакцинодефицит, городс
кими властями и принято реше
ние о бесплатном введении им
муноглобулина всем пострадав
шим.
Ежедневный запас лекарства
каменские медики стараются
поддерживать на уровне тысячи
миллилитров. По опыту прошлых
лет, этого должно хватить. Ос
тается надеяться, что прогнозы
санитарно-эпидемиологических
служб области сбудутся, и чрез
вычайного всплеска активности
лесных вампиров не произойдет.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”;
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Актер - человек танцующий
Екатеринбург подтверждает славу самого танцевально про
двинутого города России. Сразу два вуза начинают с будуще
го учебного года обучать талантливых и заинтересованных
студентов танцевально-хореографическому делу.

Екатеринбургский театраль
ный Институт впервые в рамках
специальности ‘.'актер драмати
ческого театра" открывает новую
кафедру, а, следовательно, и спе
циализацию “актер пластичес
кого театра”. Заведовать кафед
рой приглашен главный балет
мейстер
екатеринбургского
ТЮЗа Вячеслав Белоусов. По
словам Вячеслава Владимиро
вича, “готовить здесь будут не
танцоров или хореографов, а
именно драматических актеров,
которые научатся владеть не
только голосом, но и телом". Пер
вый набор, вероятно, составит
10—12 человек.
Профессиональных танцоров
с высшим университетским об
разованием намерен готовить
другой екатеринбургский вуз.
Гуманитарный университет от
крывает факультет современно
го танца. Как сказал ректор уни
верситета Лев Абрамович Закс:
“Факультет будет ориентирован
преимущественно на танец мо
дерн. Но студентам будет пре
подаваться и классический, и
характерный, и народный та

нец”. Уникальность проекта в
том, 'что кроме собственно хоре
ографических дисциплин буду
щие балетмейстеры и танцов
щики (а готовить будут именно
их) за годы обучения освоят
весь базовый курс классическо
го высшего гуманитарного об
разования. Чтобы получить дип
лом о высшем хореографичес
ком образовании, необходимо
познать и историю искусств, и
основы философии, и многие
другие дисциплины. Препода
вать на факультете будут извес
тные в Екатеринбурге хореогра
фы и балетмейстеры; Опятьтаки приведу слова ректора:
“Вряд ли мы обойдемся без Та
тьяны Багановой и её театра.
Вряд ли мы обойдемся без Оле
га Петрова и его коллектива;..”
Создание факультета совре
менного танца в рамках высше
го учебного- заведения в нашей
стране — прецедент. Для запад
ных вузов — норма: Так что Гу
манитарный университет — впе
реди России всей.
Наталья ЛОДКОРЫТОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Уралмаш"
вышел в линеры
ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин
бург) — “Зенит’’ (Челя
бинск).. 2:0 (ВБ.Коломыц;
87п.Палачев).
Даже ненастье, разразив
шееся в Дёнь победы, не по
мешало уралмашевцам со
брать привычную для весен
них матчей аудиторию в две
тысячи человек. Игра нача
лась обнадеживающе для на
шей команды: К.Марков выс
кочил один на один с голки
пером челябинцев А.Майда
новым, зряче пробил в противоход, но... На пути мяча ока
зался защитник “Зенита”, ри
кошетом от которого он и уле
тел на угловой. Второй столь
же опасный момент уралма
шевцам удалось создать лишь
перед свистком арбитра на
перерыв. На сей раз тот же
К.Марков сделал прекрасный
прострел на Н.Двойникова, но
молодой форвард умудрился
с двух метров попасть во вра
таря. Все остальное время
уралмашевцы методично били
по воротам гостей из-за
штрафной площадки, а флан
говые проходы завершали на
весами. Однако мяч каждый
раз становился добычей бе
зошибочно игравшего воспи
танника “Уралмаша” А,Май
данова:
Челябинцы однажды тоже
могли отличиться; Лучший
бомбардир команды В.Рай
ков;,
некогда
прошедший
предсезонные сборы с “Урал
машем”, принял передачу с
фланга и без помех с линии
вратарской пробил по цели.
К счастью для нашей коман
ды, мяч улетел далеко в сто
рону от ворот.
Во втором тайме оконча
тельно стало ясно, что пре
делом мечтаний для гостей
является нулевая мечта. Тер
риториальное преимущество
екатеринбуржцев стало еще
более ощутимым, но вот ко
личество опасных моментов
при этом поубавилось. Лишь
в самом конце встречи ека
теринбуржцы добились свое
го. Выполняя штрафной, об
ладающий мощным “прямым”
ударом О. Пичугин на сей раз
пробил верхом по дуге, чем

ввел в заблуждение А.Май
данова. Голкипер челябин
цев среагировать не успел;
и отскочивший от перекла
дины мяч стал добычей в
упор расстрелявшего воро
та Ю.Коломыца. А затем вы
шедший на замену И.Пала
чев (его первое в нынешнем
сезоне появление в составе
“Уралмаша” трибуны ветре?
тили овацией) реализовал
11-метровый, который сам
же и заработал;
“Энергия” (Чайковский)
— “Уралец” (Нижний Тагил).
0:2 (13.Беркман; 22.Трифонов.
Нереализованные
п: нет — 79.Гилимов).
Некогда мощная, разуме
ется, по меркам второго ди
визиона, команда из Чайков
ского переживает нынче не
лёгкие времена. Устав от
безденежья, практически всё
ее футболисты разбежались
по другим клубам. Заменив
шим их игрокам явно не хва
тает мастерства, что под
твердил разгром (4:0), учи
ненный “Энергии” в старто
вом туре гостями из ижевс
кого “Динамо”.
Близок был к победе с
крупным счетом и нижнета?
гильский “Уралец”, но за
одиннадцать минут до фи
нального свистка упустил
верную возможность забить
третий мяч А.Гилимов. Вы
полняя 1-1-метровый; он на?
правил мяч в штангу; Отме
тим, что первый свой гол за
“Уралец" забил 19-летний
воспитанник уралмашевской
школы форвард Е.Трифонов.
Результаты
остальных
встреч: “Динамо" (14ж) —
“Спартак” 1:0 (27.Исупов),
ФК “Березники” — “УралАЗ”
1:1 (23.Зайцев — 22.Влади
миров), “КамАЗ” — “Газовик“
3:2 (39.Ермилов; 89.Пучков;
ЭО.Джубанов — 45.Шкаев;
48.Ахмедов), “Алнас” — “Но
ста?
3:2
(15.Трудинов;
ЗЗп.Трошин; 42.Панов —
54.Узаков; 80.Рылов), "Дина
мо” (П) — “Содовик” 0:3
(4.Егоров;
15. Феофанов;
75.Мурнов), “Динамо-Маши
ностроитель” — “МеталлургМетизник” 1:2 (5.Иванов —
11.Еремин; 32.Ноздрачев).
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Лучшие бомбардиры: Д.Гаевой (“Носта”) — 4 Мяча, В.Джубанов (“Ка
мАЗ.?) — 3, В.Райков (“Зенит"), А.Меркушев (ФК “Березники"), К.Ильиных,
Р .Ахмедов (оба -“Пазовик"), В.Волков (“Содовик”), А.Исупов ("Динамо" Иж) —
по 2.

Следующий тур Состоит
ся завтра. Уралмашевцы на
своем стадионе принимают
миасский “УралАЗ” (начало
в 17.00), а нижнетагильс-

кий “Уралец” сыграет в
Ижевске с местным "Ди
намо”.
Алексей КУРОШ.

На любой вкус
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Самый крупный резуль
тат в матчах екатеринбург
ского тура чемпионата Рос
сии, как это ни странно,
был
зафиксирован
во
встрече лидеров между со
бой.
В третий игровой дёнь
встречались чемпион и брон
зовый призер прошлогоднего
первенства — динамовцы Ека
теринбурга и Казани. Хоккеи
сты столицы Татарстана, в
связи со сдачей позиций са
марским СКА, заняли осво
бодившуюся нишу, и на матч
с лидером вышли на втором
месте. Добавлю, что во встре
че обеих команд выступает
немало воспитанников армян
ского хоккея, для которых
матч был по-своему принци
пиальным.
Казанцы в первой же кон
тратаке на восьмой минуте с
пенальти открыли счет, но
радость их продолжалась не
долго. Тут же с углового Е.Не
чаев сравнял счет, а затем
С.Геворкян вывел екатерин
буржцев вперед. Уже к пере
рыву наши земляки выигры
вали 5:1, а в дальнейшем до
вели счет др 9:1. Вся игра
шла под диктовку хозяев, за
бивавших мячи на любой вкус:

и с угловых, и с пенальти, и
с игры; Особенно был хо
рош седьмой мяч в ворота
гостей, проведенный А.Гука
сяном после сольного рей
да со своей половины поля.
— Несмотря на то, что ка
занцы первыми добились ус
пеха, мы не сомневались в
победе, — сказал в после?
матчевом интервью С.Гевор
кян. —Вообще же, считаю,
что по игре они уступают не
только нам, но и брестско
му “Строителю",
На следующий день на
стоящее
испытание
на
прочность командам устро
ила погода. Но и под ва?
лившими с майского неба
хлопьями снега динамовцы
сумели доказать свое пре
имущество во встрече с
другой екатеринбургской
командой, “Звездой” — 3:0.
А мнение С.Геворкяна от
носительно соотношения
сил хоккеистов Бреста и
Казани подтвердил резуль
тат очной встречи сопер
ников: 4:2 в пользу “Стро
ителя”. В тот же день “Ди
агностика” из Магнитогор
ска уступила армейцам Са
мары — 0:4.
Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. 21-летний ека
теринбургский международ
ный гроссмейстер Александр
Мртылёв на соревнованиях в
Элисте завоевал звание чем
пиона России. В девяти
партиях он набрал 6,5 очка.
Аналогичный результат у
Александра Ластина из Же
лезноводска, но лучшие до
полнительные
показатели
принесли первое место на
шему шахматисту. Кроме зва
ния чемпиона, Мотылев заво
евал путевку на чемпионат
Европы.
Остается добавить, что пос
ледний раз наши шахматисты
и шахматистки завоевывали
звание чемпионов без мало
го четверть века назад.

БАСКЕТБОЛ. Женщины.
Чемпионат России. Су
перлига. В первом матче
последнего тура “УралмашУГМК” потерпел самое круп
ное поражение в этом сезо
не. В Курске наши баскет
болистки проиграли местно
му “Динамо” с разрывом в
22 очка (76:98). Перёд пос
ледней четвертью преимуще
ство хозяек достигло 31 очка,
и лишь “под занавес“ наша
команда сумела сократить
разрыв. Самой результатив
ной в нашей команде была
М.Хазова — 25. Эта неудача
лишила
екатеринбурженок
даже теоретических шансов
на “золото”, которое Доста
лось московскому “Динамо”.
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| ■ СУДЬБА
Я ДОЛГО думал, как
озаглавить рассказ о жизни
моей героини, и сначала хотел
назвать его “Просто Мария” —
знакомо и броско. Но все дело
в том, что героине известного
мексиканского телесериала и
в страшном сне не могло
присниться то, что пережила в
своей жизни Мария
Федоровна Цыбизова.
Маша Никитина родилась в
Горьковской области, в большой
крестьянской семье. Чтобы про
кормить шесть ртов, ее родите
лям приходилось трудиться от
зари до зари, выполняя все виды
крестьянских работ. Потом
отец Маши работал пожар
ным.
—С войны он пришел весь
израненный, — вспоминает
Мария Федоровна. — Я по
мню, он все время что-то ма
стерил, хлопотал по хозяй
ству. Во сне часто кричал,
видно, на войне пришлось хлеб
нуть ему солдатской доли полной
мерой. Однажды вызвали его в
сельский совет и вручили награ
ду, которая нашла его после вой
ны. Тогда впервые я увидел отца
плачущим. Умер он рано, сказа
лись годы войны и ранения.
Детство Марии легким назвать
нельзя. Питались скудно. Стави
ли на стол большую миску кар
тошки, и отец бережно делил по
ровну хлеб на всех семерых, что
жили тогда в доме. В школу де
вочке приходилось ходить за
шесть километров. Летом Маша
с сестрой Лидой пасли телят.
Когда стадо возвращалось до
мой, Маша отправлялась в ого
род поливать овощи или полоть
картошку. А по вечерам что-ни
будь вязала.
После окончания семилетки
Маша решила поехать на Урал,
попробовать жить самостоятель
но, заработать деньги. Здесь ее
не ждали мед и патока. Смогла
устроиться рабочей на склад пи
ломатериалов — образования-то
не было. Кидать весь день тяже
лые доски — и мужчине не по
плечу, а уж как уставала семнад
цатилетняя девчонка, ей и вспо
минать не хочется. Однако не
ныла, не жаловалась.
—Со своей первой получки, до
сих пор помню, как будто вчера
это было, купила я туфли. Краси
вые, модные, молочного цвета.
Я их очень берегла, носила по
выходным, на танцы надевала.
Вообще-то с детства Мария
мечтала стать продавцом, посте
пенно приближала мёчту. Нако
нец, вернувшись на родину, за
кончила в Горьком торговое учи
лище и 10 лет заведовала мага
зином.

Замуж Маша Никитина вышла
по нынешним меркам поздно — в
28 лет. Высокий худощавый шо
фер Валера Цыбизов жил с ней
на одной улице, в доме напро
тив.
—Как . в песне поется, — гово
рит Мария. — “Наши окна друг на
друга смотрят вечером и днем”.
Поженились мы, решили снова
ехать на Урал, в Предтурье, в по
селок Восточный. Валера пошел
на эстакаду раскряжевщиком хлы
стов, бегал с электропилой и
бревна распиливал. А я в буфете
ОРСа продавала выпечку. Жили
тогда славно, хотя и угла понача

страдающие этим недугом.
Несмотря на диагноз, Настя на
чала довольно рано говорить, а в
четыре года уже умела считать
до десяти. Она подползала к ма
тери, когда та чистила картошку,
и подсчитывала очищенные клуб
ни. Ходить самостоятельно де
вочка, увы, не могла. Стояла,
только держась за какой-нибудь
предмет. Чтобы привить Насте
навыки ходьбы, Мария упорно, по
многу часов, водила дочь за руки.
Ее первые шаги укрепляли упор
ство Марии, ее желание твердо
поставить дочь на ноги, не дать
ей стать заложницей инвалидной

директор Предтурского леспром
хоза В.Балакшин, спасибо ему.
Да, полторы тысячи — деньги
по тем временам большие. Но
это была первая и, практически,
последняя помощь ребенку-инва
лиду со стороны. Позже еще рай
собес отвалил смехотворную сум
му в 126 рублей. И все. Во вре
мя разговора я все думал, как же
удалось Марии возить Настю по
бесконечным больницам, клини
кам, санаториям без больших де
нег, без помощи. А когда решил
ся спросить, она ответила:
— Сама даже не понимаю, как
все это удалось осилить. Соседи

лу своего не было, то у сестры
ютились, то в общежитии. Но за
рабатывал муж хорошо, до трех
сот рублей выходило, так что ни
в чем не нуждались.
В сентябре 1978 года у Цыбизовых родилась первая дочь Све
та, и почти сразу же они получи
ли двухкомнатную квартиру в де
ревянном двухэтажном доме. Бур
но радовались новоселью, вили
помаленьку свое семейное гнез
дышко. В 1984 году, в апреле,
родилась Настя, вторая дочь Ва
леры и Марии. И вот с этого дня
их жизнь круто переменилась.
Девочка родилась недоношен
ной и весила меньше полутора
килограммов. Марию выписали, а
Настеньку оставили в больнице.
Мария каждый день ходила в боль
ницу. Через месяц решила за
брать дочь домой, потому что ни
каких. улучшений не наметилось:
ребенок был весь в зеленке, ху
дой и бледный. Дома за месяц
Настя прибавила в весе почти
полтора килограмма, кажется, все
стало налаживаться. Тут, в декаб
ре, и новую квартиру дали.
Казалось, живи теперь и ра
дуйся. Ан нет. Когда дочке ис
полнилось восемь месяцев, Ма
рия заметила, что Настя пере
стала ворочаться в кроватке, как
это делают все нормальные дети.
Обеспокоенная мама решила об
ратиться к врачам. Однако направ
ление в Свердловск дали поздно,
лишь в полтора года. Ничего оп
ределенного она тогда не узнала.
Только со временем диагноз бу
дет поставлен. ДЦП, детский це
ребральный
паралич. В год и
восемь месяцев Настя легла в
свою первую клинику, открывая
нескончаемый больничный мара
фон, на который обречены все,

коляски.
Однажды Мария узнала от со
седки по палате, что в Москве
есть больница, где лечат ДЦП.
Она ухватилась за эту информа
цию, как за соломинку, и написа
ла туда письмо. Из больницы при
шел ответ, что для обследования
ребенка нужно направление обл
здрава. И начала наша Маша оби
вать пороги казенных учрежде
ний. Наконец, истратив кучу де
нег и нервов, собрала все доку
менты и отправила в Москву. Их
поставили на очередь, но ждать
этой самой очереди пришлось
два долгих года. Между тем здо
ровья у Настены не прибавлялось,
она нуждалась в санаторном ле
чении. Отчаявшись добиться хоть
какой-то помощи, написала Цы
бизова в газету "Труд”. И “Труд”
помог! Насте пришла путевка в
санаторий “Глядены”, что под Су
хим Логом. Там она пролежала
три с половиной месяца, с помо
щью врача научилась ходить. Сна
чала на костылях, потом с трос
точкой.
Тут судьба по пословице "При
шла беда — отворяй ворота” на
несла семье Цыбизовых новый
удар. Тяжело заболела старшая
дочь Света. У нее обнаружили
сколиоз, его тоже нужно было
лечить.
—А к этому времени нам подо
шла очередь ехать в Москву, к
невропатологу, — продолжает
рассказывать моя собеседница.
— Стоял июль, жара была невы
носимая, пришлось помучаться
нам с Настей. Но в стационар ее
положили только через год. Про
лежала она там два месяца, но
результата не было. За повтор
ное лечение надо было уже пла
тить полторы тысячи. Их нам дал

помогали, давали взаймы, кто
сколько мог. Мир не без добрых
людей. Корову продала, коз тоже,
да кое-что из вещей. Обраща
лась к коммерсантам, но те не
дали ни копейки. Никто.
Ну что ж, скажем от себя, у
денежных людей свои расчеты, у
них все просят, на всех не хва
тит. Бог им судья.
А тем временем эпопея Марии
и Светы с Настей продолжалась.
Свету отвезли в Санкт-Петербург,
где ей назначили операцию и го
товили к ней. За третье пребыва
ние Насти в той же московской
детской больнице с Цыбизовых
запросили уже 14 миллионов не
деноминированных рублей. Сум
ма для семьи совершенно не
подъемная. Фантастическая сум
ма. За это время Мария съезди
ла бесчисленное количество раз
в Екатеринбург. Кто-то дал адрес
Уральского научно-исследова
тельского института травматоло
гии и ортопедии. Там Насте сде
лали первую операцию на ногах.
Мария привезла младшенькую
домой после операции и сразу
же поехала со Светой. Снова.бе
готня, одалживание денег, нервы,
слезы, бессонные ночи. Кто это
поймет и оценит? Только тот, кто
пережил подобное.
Сделали поэтапно две опера
ции Свете, она провела в клини
ке более полугода, и все эти дни
мама не отходила от нее. При
везли Светлану домой на носил
ках, сидеть и ходить она не мог
ла, лежала на животе.
Дом превратился в лазарет, как
горько шутит Мария Федоровна.
Настя лежала в’ одной комнате,
закованная в гипс, Света — в
другой. И снова Мария, недосы
пая, недоедая, ухаживала за деть

Конкурс —
®
это всегда победа!
Конкурс — это всегда что-то новое, захватывающее,
интересное, увлекательное, новые открытия и неожидан
ные успехи, азарт и стремление к победе... Участие в
конкурсе, который проводится при содействии министер
ства общего и профессионального образования Свердлов
ской области Уральским экономическим колледжем, не
только увлекательно, но и престижно. Тем более что при
зами являются свидетельства министерства образования с
рекомендацией к зачислению на правовые и экономичес
кие факультеты вузов города, и это не считая денежных
премий и ценных подарков! Знакомство в ходе конкурса с
первым заместителем министра образования Свердловс
кой области Валерием Яковлевичем Шевченко — уже толь
ко это разве не победа?! Где вы еще сможете пообщаться
с человеком такого уровня?! Другие гости конкурса: пре
зидент Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Свердловской
области и г.Екатеринбурга, доктор экономических наук,
профессор В.Н.Шеметов; заместитель председателя Фе
дерального арбитражного суда Уральского округа, член
высшей квалификационной коллегии судей РФ, кандидат
юридических наук, доцент А.Г.Кузнецов — не просто напут
ствовали участников конкурса, но делились с ними своими
знаниями, своим опытом, говорили о необходимости син
теза экономических и правовых знаний, приводили инте
ресные примеры из своей практики. Конкурс рефератов
стал не просто состязанием, а интересным и плодотвор
ным сотрудничеством сегодняшних школьников с мэтрами
права и экономики. Сотрудничеством, которое помогло
многим ребятам окончательно убедиться в правильности
выбора своей будущей специальности.
В V ежегодном конкурсе рефератов по экономической и
правовой тематике приняли участие школьники из многих
городов Свердловской области: Артемовского, Екатерин
бурга, Краснотурьинска, Новоуральска, Нижнего Тагила,
Режа и др. Ребята предоставили рефераты, разнообраз
ные по тематике: посвященные правам детей, правовым
знаниям молодежи, суду присяжных, электронной коммер
ции, бизнес-планы предприятий, программы организации
рекламных кампаний, рекомендации по созданию фирмы и
т.д. Конкурсной комиссией ко II (заключительному) этапу
было допущено 53 реферата. Приняв участие в конкурсе,
написав рефераты, ребята проявили свои творческие та
ланты, сделали попытку ответить на сложные вопросы
экономики и права, представили некоторые практические
пути решения насущных проблем — это большой шаг впе
ред для школьников, которые собираются поступать в вузы.
Сами конкурсанты расценивают участие в этом конкурсе
как опыт самостоятельной работы и стимул для дальней
шего повышения своего уровня знаний. Участие они счита
ют престижным для себя, а защиту рефератов — развитием
своих ораторских способностей, умения логично и аргу
ментированно излагать свои мысли; преодолением страха
перед незнакомой аудиторией.. Пусть не все дошли до
финала и лишь единицы завоевали призовые места, но все
они доказали себе, что могут работать на таком высоком
уровне. И это главное!
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Адрес: 620024, г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 28
АКТИВ

■ .Внеоборотные активы
1 Нематериальные активы
2 Основные средства
3 Незавершённое строительство
4 Доходные вложения в матери
альные ценности
5 Долгосрочные финансовые вло
жения
6 Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II.Оборотные активы
1 Запасы, всего,
в том числе:
—сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
—затраты в незавершенном про
изводстве
—готовая продукция и товары
для перепродажи
—товары отгруженные
—расходы будущих периодов
—прочие запасы и затраты
2 Налог на добавленную сто
имость по приобретенным цен
ностям
3 Дебиторская задолженность
4 Краткосрочные финансовые вло
жения
5 Денежные средства
6 Прочие оборотные активы
7 Расходы текущего года, не по
крытые источниками
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III.Капитал и резервы
1 Уставный капитал
2 Добавочный капитал
3 Резервный капитал
4 Фонд социальной сферы
5 Целевые финансирование и по
ступления
прибыль
6 Нераспределенная
прошлых лет
Непокрытый
убыток
прошлых
7
лет
8 Нераспределенная прибыль от
четного года
9 Непокрытый убыток отчетного
года
ИТОГО по разделу III
IV.Долгосрочные обязатель
ства
1 Займы и кредиты
2 Прочие долгосрочные обяза
тельства
ИТОГО по разделу IV
V.Краткосрочные обяэатель-

На начало
года,
тыс. руб.

На конец
года,
тыс. руб·

3
17.122
445
—

15
16849
373
—

1629

55.2

245
19199

32

4599

6262

1410

3550

17789

1493

17.90

1.618

836

——
47
31
1223

——
71
15
1600

8156
3

11706
—

62
—
—

3305
—
—

14043
33242

22873
40662

3

4
5
6

1365
19639
205
1307
15

89

1.446

—

—

1893

3705

—

—

24565

27682

——
—

—
—

—

—

“ · Найдена черная, стриженая собака (девочка), похожа на
I ризеншнауцера. Хвост и уши купированы, понимает все
■ команды, послушная. Просим откликнуться хозяина или от■ дадим добрым людям.
Тел. дом. 54-13-98.
• Огромная просьба помочь найти молодого пса черного
I окраса, живот и кончик хвоста белые. Его столкнули в
■ Исеть, выплыл возле цирка и ушел.
® Звонить по дом. тел. 62-54-39, Тамаре Ильиничне.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел
новостей и молодежных проблем — 62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87,
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист —
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46,

Серовский район.

ства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность,
всего,
в· том числе:
—поставщики и подрядчики
—задолженность перед персо
налом завода
—задолженность перед госу
дарственными внебюджетными
фондами
—задолженность перёд бюдже
том
—авансы полученные
—прочие кредиторы
Задолженность участникам (уч
редителям) пб выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие кратковременные обя
зательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

8472

795
12153

2624
298

3747
143

643

901

1890

5622

2364
653
173

633
1107

32

32

8677
33242

12980
40662

1
2
3
4

Прибыль от продаж
Проценты к получению
Прочиё операционные доходы
Прочие внереализационные доходы

1
2
3

УБЫТКИ (расходы)
Проценты к уплатё
Прочие операционные расходы
Прочие внереализационные расходы

1
2

3

ИТОГО:

ИТОГО:
Прибыль до налогообложения
Использование прибыли
Налог на прибыль
Отвлеченные средства, всего,
в том числе:
—пёни и штрафы по акту проверки налога на
прибыль
—пени по акту ревизии и текущим платежам в
фонд социального страхования
—штраф по акту проверки подоходного нале-

—пени по текущим платежам во внебюджет
ные фонды
—пени по недоимкам и реструктуризация за
долженности по НДС
—прочие пени и штрафы
Чистая (нераспределенная) прибыль
отчетного года

(“Известия”).

БРЯНСКИЙ СТРАУС - САМЫЙ БОЛЬШОЙ
Тем, что в России страус становится почти домашней
птицей, никого уже не удивишь. Но страусоводы всего Мира
были поражены экспериментом, который провели их колле
ги из города Унечи Брянской области. Они попробовали
подкармливать экзотическую птицу экзотическим питанием
— корнем женьшеня, который выращивают на своих же
землях. Эффект был сногсшибательным: брянские страусы
пошли в рост вдвое быстрее, чем даже их австралийские
соплеменники. Сейчас каждый из них к своим восьми меся
цам набрал по центнеру веса и продолжает хорошеть. Обо
всем этом представитель унечского предприятия, занимаю
щегося выращиванием птицы, поведал на международном
симпозиуме страусоводов.

ДУША ГОРИТ?
Из месяца в месяц растет количество пожаров на Воло
годчине. Горят жилые дома, цехи заводов, общественные
здания. Недавно выявилось, что чаще всего огонь становит
ся спутником пьянки. В загоревшемся жилом доме в посел
ке Кадниковский Вожегодского района погибла целая семья
Гвоздевых — Галина, ее муж Станислав, их дети — шестнад
цатилетний сын Костя, пятнадцатилетняя дочь Настя и трех
летний Виталик; Накануне в доМе справляли день рождения
хозяйки. Что потом произошло — никто не знает. Специали
сты-пожарники' выдвигают, как всегда, весьма нелепые при
чины — короткое замыкание в проводке холодильника.
В тот же день подобная трагедия произошла и в городе
Грязовце. Там в огне сгорели супруги Косаренко, их сын
Сергей и четырехлетний внук Антон. Здесь пожару также
предшествовала пьянка.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Возѵзть
по-русски
В ночь на 9 мая в
Нижнем Тагиле
произошел ещё один
взрыв, в результате
которого один человек
погиб, двое получили
ранения. На сей раз всё
случилось неподалеку от
молодёжного
развлекательного
комплекса “Русская
изба” в
Тагилстроевском
районе, где должен был
состояться концерт
екатеринбургской
группы “Смысловые
галлюцинации”.

зревали о том, что рядом
произошла трагедия. Ди
ректор центра Игорь Си
доров
“криминальную
версию” полностью от
вергает, так как ни нака
нуне концерта, ни ранее
нё получал угроз в адрес
“Русской избы” или себя
лично. Поэтому “конкурен
тов” или членов какихлибо организованных пре
ступных группировок го
рода он в происшествии
не подозревает.
Следственные органы
пока в оценках еще более
осторожны; по факту ги
бели водителя автомоби
ля (по некоторым данным,
он являлся сотрудником
милиции) возбуждено уго
ловное дело, которое рас
следуется прокуратурой
Тагилстроевского района
Нижнего Тагила. Специа
листы ФСБ и ОМОНа, вы
яснявшие причину взрыва,
до заключения эксперти
зы не берутся подтвер
дить, было ли это неосто
рожным обращением с бо
евой гранатой или срабо
тало самодельное взрыв
ное устройство.

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. “ОГ”.
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Церемония награждения лауреатов
II Межрегионального фестиваля-конкурса
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“Алмазные грани”,
а также благотворительный спектакль.
Организаторы: министерство культуры Свердловской области,
благотворительный фонд "Дети России”.
Пригласительные билеты и справки по тел.:
(3432) 74-28-15,74-25-58.
Медиа-спонсоры: W^БЛАСТНАЯ
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НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!
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• В районе улицы Викулова найден дратхаар (мальчик) в
ошейнике;
Звонить по тел. 61-03-97.
• Предлагаются щенок овчарки (девочка, 2,5
месяца), а также щенок лайки (мальчик).
Звонить по дом. тел. 22-78-35, вечером.
• В добрые руки предлагаю щенка-полукровку
(помесь овчарки и лайки, 7 месяцев, мальчик).
Звонить по дом. тел. 65-31-60.
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Ограблена квартира прокурора Иркутской области Анато
лия Мерзлякова. Как сообщили в областном УВД, вор про
ник в квартиру на улице Красных мадьяр города Иркутска
где-то между ІО и 12 часами, когда хозяев не было дома.
Преступник воспользовался открытой створкой застеклен
ной лоджии. Квартира находится на 4-м этаже девятиэтаж
ного дома. По данным следствия, из квартиры Анатолия
Мерзлякова пропала крупная сумма денег. Общий ущерб,
нанесенный прокурору, пока не подсчитан, а вор до сих пор
нё пойман.

£&nu России

Генеральный директор ОАО “Завод дефибрерных камней”
С.А.БОГДАШОВ.
Главный бухгалтер ОАО “Завод дефибрерных камней”
Р.С.НАСЫРОВ.

Тираж 52360. Сертифицирован Национальной тиражной службой.

ПРОКУРОРА НАВЕСТИЛ ВОР

В 0 часов 15 минут на
автостоянке, где располо
жились частные “извозчи
ки”,
раздался сильный
взрыв,
из
темной
“восьмерки” выбросило хо
зяина автомобиля, еще
двое находившихся в ма
шине людей получили ра
нения. Музыканты, уже го
товившиеся к выступлению,
и их поклонники, отдыхав
шие в помещении “Русской
избы”, не только не пост
радали, но и ничего' не Слы
шали и до прибытия мили
ции, начавшей оперативноследственные действия и
предложившей всем поки
нуть помещение, не подо

Тыс. руб.

ПРИБЫЛИ (доходы)

NS
пп

в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

Владимир ЧИГВИНЦЕВ,
учитель.

ОТЧЕТ о прибылях и убытках
ОАО “ЗАВОД ДЕФИБРЕРНЫХ КАМНЕЙ”
за 2000 год и их использовании
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1307
15

ми, проливая по ночам невиди
мые миру слезы. К тому времени
ни она, ни Валерий не работали
на производстве. Болезни дево
чек диктовали их родителям осо
бый режим. До сих пор Мария
даже расчет с последнего места
работы не получила: гуляют гдето ее триста рублей. Выручало хо
зяйство, свой огород да дары
леса, которые, конечно, не совсем
дары, поскольку за ними еще надо
ого-го как походить. Валера ры
бачил, охотился, привозил грибы,
орехи, клюкву. На еду хватало.
—Осенью 1998 года мы снова в
путь-дорожку отправились, — Ма
рия перебирает кипу бумаг,
вспоминая имя профессора.
— В Санкт-Петербург, к По
зднякову, чтобы он Свету
проконсультировал. Заодно,
на свой страх и риск, Настю
захватили. Профессор ее об
следовал и направил в ста
ционар. А мест не было, и
положили мою доченьку прямо в
профессорский кабинет. Насте
сделали подряд три операции. Я
все эти семь месяцев спала на
стульях. Ну, экономила на еде, ко
нечно. Сварю пару картошин, воду
вскипячу прямо в палате. Подруга
там у меня еще жила, она выруча
ла. Приехала я домой, поверите,
как балерина была, тонкая и звон
кая, — впервые за время нашего
разговора Мария засмеялась.
Отчего же не поверить. Это сей
час Мария, получив передышку,
чуть округлилась. Она спокойная,
красивая, русоволосая. Никогда не
подумаешь, глядя на нее, что
жизнь Испытала ее полной мерой.
Борьба за судьбу дочерей не была
напрасной. Настя ходит, хотя и с
палочкой, но более или менее уве
ренно, заканчивает одиннадцатый
класс. А Света получила профес
сию учителя немецкого языка в
Серовском Северном колледже.
Что еще добавить к портрету
этой удивительной женщины?
Жизнь ее не сломила, она оста
лась приветливой и радушной, у
нее много друзей. Остается толь
ко удивляться, как смогла она не
озлобиться на весь мир, не зави
довать другим семьям — здоро
вым и удачливым.
Мне кажется, что вся ее жизнь
— это прямой укор женщинам,
язык не поворачивается назвать
их матерями, которые отказы
ваются не только от больных,
но даже и от здоровых детей.
Она достойна,
чтобы ее назы
вали не просто Мария, а Мама
Мария. Именно так, с большой
буквы.

Утром 4 мая ушел из дома и
не вернулся сотрудник "Област
ной газеты” Алексей Никола
евич МАТРОСОВ. В настоящий
момент его местонахождение
неизвестно.
Всем, кто видел его после
указанного срока, убедительная
просьба сообщить по телефо
нам: 02, 60-76-03, 22-36-77,
56-26-67, 62-69-06, 75-84-14.
Алексею
Николаевичу
44 года, рост 180-182 см, те
лосложение среднее, особых
примет нет.
Был одет: рубашка в голу
бую клеточку, темно-синие
джинсы, светлые туфли, ветро
вка цвета хаки.
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