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■ актуально I
Завещаю 

тебе землю...
Земельный кодекс РФ две ■· 
недели назад вступил в 
законную силу. Отныне 
земля в России вновь 
является предметом ; 
купли-продажи.

Оговоримся сразу — не вся 
земля. Оборот сельхозугодий 
будет регулироваться отдель
ным федеральным законом. То 
есть крестьяне пока могут пе
ревести дух. А вот для директо
ров заводов, арендаторов и дач
ников наступило хлопотное вре
мя.

Сегодня, если человек хочет 
построить дом, магазин или за
вод и если в муниципалитете 
есть соответствующий свобод
ный участок и нет так называе
мого обременения (в виде пер
спективного плана градострои
тельства), то формально, отка
зать в этой просьбе никто не 
может. Кроме того, муниципа
литеты могут выставлять зе
мельные участки на торги, на 
которых устанавливается их ры
ночная цена.

Уже забеспокоились вла
дельцы дачных участков: не от
берут ли под сурдинку? Волно
ваться не стоит: если граждане 
получили свои участки до при
нятия Кодекса, их права сохра
няются. Более1 того, их можно 
бесплатно приватизировать. И 
потом распоряжаться своей 
собственностью по своему ус
мотрению: продавать, заклады
вать, передавать по наследству, 
завещать; Правда, право бес
платной приватизации можно 
использовать только один раз. 
Ну все, как с недвижимостью. А 
вот после введения Кодекса в 
действие бесплатной земли для 
граждан не будет

Закон предстоит "обживать” 
не только гражданам и бизнес
менам, нал властным структу
рам, проводящим, его в жизнь. 
На днях в Екатеринбурге состо
ялось совещание представите
лей муниципальных образова
ний области, проведенное по 
инициативе областного мини
стерства по управлению гос- 
ймуществом, поскольку сегод
ня в области оно является про
водником государственной по
литики в земельном вопросе.

На совещании заместитель 
главы упомянутого министер
ства В.Маслаков заявил; что за
кон расставил все точки над “і", 
и сегодня, к примеру, нет смыс
ла спорить, кто хозяин земли в 
Екатеринбурге - муниципалитет 
или область, На любой терри
торий есть собственность фе
деральная, областная и муни
ципальная, и требуется только 
законное разграничение зе
мель. Спорйли ведь не столько 
за землю, сколько за то, кому с 
нее доход иметь; Закон раздал 
всем, сёстрам по серьгам: кто 
бы ни выступал продавцом зе
мельного участка, сумма от 
сделки делится пропорциональ
но: половина - муниципалите
ту; 20 процентов - области и 30 
- федерации.

О чём теперь спорить?

Тамара ВЕЛИКОВА.

Особая профессия 
югаритыІѴІашаровр

'· «ЭД і Ж;-·»» ' *

ровой.
В цехе молодняка— 

красивые, ухоженные 
месячные телята. В 
предобеденный час 
они, как по команде, 
дружно и громко на
чинают выводить свое 
“ме”!

—Сейчас будете 
молочко мамкино 
пить! — ласково при
говаривают им телят
ницы.

Здесь все прониза
но заботой о подопеч
ных. Все работники 
фермы, от бригадира 
до подменной доярки, 
стараются вовремя 
накормить, подоить, 
выгулять своих коров. 
Наверное, поэтому ко-

—Это от невежества, — считает Машарова. — 
Метод искусственного осеменения скота изве
стен с древности, когда человек пытался выве
сти элитную породу молочной ли коровы или 
великолепного скакуна.

...Десять лет назад пришла сюда, на ферму 
тогда еще совхоза “Орджоникидзевский”, не
давняя выпускница ветеринарного факультета 
Свердловского сельхозинститута Маргарита 
Машарова. Считает, что привела ее сюда сама 
судьба: ей всегда, говорит, было интересно 
исследование эмоционально-психического со
стояния животного в разные периоды его жиз
ни.

Прежде, сразу после окончания вуза, она тру
дилась врачом-эпизоотологом в Верхней Пыш

вой, — грворит главный зоотехник, начальник 
цеха животноводства ЗАО “Тепличное”, заслу
женный зоотехник России Г.Малинин, работаю
щий здесь без малого три десятка лет.

В свое время Геннадий Сергеевич тоже за
кончил наш сельхозинститут, только зоотехни
ческий факультет, и тоже гордится,, что работа
ет именно здесь; на молочном комплексе, име
ющем еще от прежних времен статус племза
вода. В нынешнем ЗАО “Тепличное”, помимо 
уральской и голштинской пород коров, есть и 
голландская, довольно редкая в нашем крае. 
Воспроизводство элитного стада — здесь одна 
из главных забот. И мы не могли не полюбо
ваться на будущих рекордсменок, появиться на 
свет которым помогли заботливые руки Маша

Маргарита 
Николаевна 
Машарова, 
оператор 
искусственного 
осеменения 
крупного рогатого 
скота ЗАО 
“Тепличное”, — 
победитель 
Всероссийского 
конкурса среди 
мастеров своей 
профессии, 
передовик 
агропромышленного 
комплекса 
Свердловской 
области по итогам 
нынешнего, 2001 
года (на снимке 
вверху). Благодаря
ее высокому профессионализму от 
каждой сотни коров в хозяйстве ожидают 
получить в этом году 96 телят, а сами 
буренки дают одни из самых высоких в 
области надоев молока.

Мы приехали на молочный комплекс ЗАО “Теп
личное”, что расположен в поселке Садовый и 
где трудится Машарова, специально, чтобы по
знакомиться с ней. Но застать нашу героиню на 
месте оказалось делом непростым То, сказали 
нам, она прогуливает коров, то убежала в лабо
раторию, то ее видели в молочном отделении 
вместе с доярками. Подумалось невольно — что 
за беспокойная работа.

А встретились мы с Машаровой на дальнем 
прогулочном дворе, гДе Маргарита Николаевна 
вместе с зоотехником-селекционером Людми
лой Малаховой наблюдали за тем... как гуляют 
коровы.

—Зачем это? — поинтересовалась я.
—Мы постоянно следим за эмоциональным 

состоянием каждой нашей подопечной, главное 
— не упустить момент, когда корова, как гово
рится, будет “в охоте”, — делилась Машарова 
секретами своего дела.

По три-четыре раза в день обходит она дой
ное стадо, а оно немаленькое — 542 коровы. 
При этом, наблюдая поведение каждой, бурен
ки, вносит записи в специальный журнал, в

ме, но чувствовала, что это ей не по душе. И 
хотя дела вполне ладились, решилась перейти 
на работу в соседний совхоз техником искусст
венного осеменения. Кое-кто из друзей недо
уменно пожимал плечами: из врачей да в тех
ники. Да еще и профессия такая... “интимная". 
Но Маргарита точно поняла — это ее дело в 
жизни, интересное, глубокое, многогранное. 
Ведь именно от нее будет зависеть состояние 
всего молочного стада, благополучие хозяйства.

Она вплотную занялась изучением психоло
гий животных, их поведенческих особенностей. 
На каждую буренку завела специальный жур
нал, и эти ее ежедневные записи стали осно
вой ее работы. Они помогают установить для 
каждой коровы правильное время ее запуска, 
прекращения дойки, отела.

—Я их всех люблю, все они — как мои дети, 
наверное, поэтому у меня дома нет коровы, — 
признается неожиданно Машарова.

Дома у Маргариты Николаевны живут три 
собаки и три кошки, и все они — бывшие бес
призорные. Ухаживают за ними ее дочери: стар
шая, Евгения, которая так же, как ее мама ког
да-то, учится на ветеринарном факультете 
Уральской сельхозакадемии, и младшая, Алек
сандра — семиклассница местной школы по
селка Садовый. А с мужем, Сергеем Анатолье
вичем, Маргарита Николаевна работает вмес-

котором значатся все до одной ее подопечные. 
С каждой буренкой ведется индивидуальная 
работа, в основе которой — выявление нервно- 
гуморальных симптомов поведения животного.

те, на одной ферме.
Ферма эта — одна из лучших в нашей области, 

и главный здесь принцип работы — бережное; 
заботливое отношение к корове-кормилице. Не

ровы и дают здесь высокие надои и живут в 
среднем до 8, а то и 12 и Даже 16 лет. А 
первооснова всему этому — особая профессия

Наверное, рядовому читателю не совсем по
нятно, что это за симптомы? Да и сама профес
сия оператора искусственного осеменения КРС 
может вызвать ухмылку.

зря в среднем каждая из них дает здесь за год 
около 6 тысяч килограммов молока, а некоторые 
“рекордсменки” в сутки — до 50 литров!

—В этих итогах — немалая заслуга Машаро-

Маргариты Машаровой.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

в России
НАЧАЛСЯ СУД НАД САЛМАНОМ РАДУЕВЫМ 
И ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ НАПАДЕНИЯ 
ЧЕЧЕНСКИХ БОЕВИКОВ НА КИЗЛЯР
9 ЯНВАРЯ 1996 ГОДА

В Верховном суде Республики Дагестан сегодня начался 
судебный процесс над организаторами и активными участника
ми нападения чеченских боевиков на Кизляр и село Первомай
ское 9 января 1996 года - Салманом Радуевым, Тургіал-али 
Атгериевым, Асланбеком Алхазуровым и Хусейном Гайсумо
вым

В результате бандитских действий погибли 78 военнослу
жащих, сотрудников МВД, мирных граждан И несколько сот 
человек получили ранения различной степени тяжести. Общая 
сумма причиненного ущерба превысила 269 млрд, неденоми
нированных рублей.

Салман Радуев обвиняется в терроризме, убийстве с осо
бой жестокостью, организации незаконных вооруженных фор
мирований (НВФ), похищении людей и захвате заложников, 
бандитизме и по другим статьям УК РФ. Турпал-али Атгериев 
обвиняется в терроризме, организации НВФ, похищении лю
дей и захвате заложников, разбое и других преступлениях. 
Асланбек Алхазуров обвиняется в бандитизме; участии в НВФ, 
похищении людей и захвате заложников, разбое. Хусейн Гайсу
мов обвиняется в терроризме и бандитизме.

Кроме того, Салману Радуеву предъявлено обвинение в похи
щении сотрудников ОМОН Пензенской области в декабре 1996 
года и организации взрыва на железнодорожном вокзале в Пя
тигорске в апреле 1997 года, исполнительницы которого Асет 
Дадашева и Фатима Таймасханова уже осуждены.//ИТАР-ТАСС.

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ 14 НОЯБРЯ 
В ХЬЮСТОНЕ ПЕРЕД АКАДЕМИЧЕСКИМИ 
И ДЕЛОВЫМИ КРУГАМИ ЮГА США

Президент РФ отметил, что Россия будет добиваться стан
дартных условий вступления во всемирную торговую организа
цию (ВТО). «Мы понимаем, что этот процесс сложный, но он 
развивается успешно; не без помощи американской стороны». 
«Вступление России в ВТО - одна из наших приоритетных 
задач, - сказал президент. - Мы синхронизируем этот процесс 
с внутренними реформами». Говорил Президент РФ о необхо
димости создать механизм, который позволил бы России «при
нимать участие в процессе принятия решений в НАТО». По его 
словам, это «будет означать качественные изменения отноше
ний России и этого блока».

«Мы готовы идти по пути сближения с НАТО настолько, на
сколько готов к этому сам блок», - подчеркнул президент, высту
пая в Университете Райса. По его словам; в этой области «есть 
хорошие предложения и изучаются различные варианты».

Владимир Путин отметил рост интереса американских де
ловых кругов к российскому рынку в последние годы. «У меня 
есть уверенность, что сегодня в нашей стране есть все условия 
для эффективного инвестирования в самых различных облас
тях», - сказал он.

Путин сообщил о высоких темпах экономического роста в 
России, которые составят в нынешнем году около 6 процентов. 
Причина - не только в благоприятной внешнеэкономической 
конъюнктуре, но и в том, что в России активно заработали 
внутренние стимулы, в частности,'активизировалась· работа 
банковского Сектора.

Отмечая рост иностранных капиталовложений, в нынешнем 
году на 40 процентов, Путин выразил сожаление, что США по 
объему новых прямых инвестиций уступают первенство Кипру, 
Нидерландам и Германии; «Приток капиталов из первых двух 
стран свидетельствует о начале возврата российского капита
ла, - сказал он. - Укрепление же позиций Германии говорит об' 
инвестиционном интересе Европы к промышленности России; 
Мы рассчитываем, что в Америке примут этот «вызов» достой
но». //ИТАР-ТАСС.
ДРУЖЕСКИМ УЖИНОМ НА РАНЧО ДЖОРДЖА 
БУША В ШТАТЕ ТЕХАС ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ 
ДЕНЬ ВИЗИТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА В США

ГІбслё того; как лидеры двух Стран в’течение продолжительно
го времени общались один на один, к ним присоединились бли
жайшие помощники. Затем за традиционным техасским угощени
ем собрались члены делегаций, а также особо приглашенные 
четой Буш руководители штата Техас, их ближайшие Друзья.

В ходе беседы двух президентов был рассмотрен широкий 
круг наиболее важных проблем, касающихся событий в мире и 
отношений РФ и США. Так, российскую сторону удовлетворяет 
общий ход консультаций по вопросам противоракетной оборот 
ны. Такую оценку дал заместитель главы кремлевской админи
страции Сергей Приходько, комментируя переговорный про
цесс по этой проблеме.

«Наиболее детально», отметил далее Приходько; Путин и 
Буш обсудили афганскую проблему и ход антитеррористичес
кой операций. По его словам, взаимодействие России .и США в 
этом вопросе «приобретает регулярный, предметный и конст
руктивный характер»

Приходько сообщил, что ситуация в Афганистане й вокруг 
него станет также главной темой рабочей встречи Владимира 
Путина с Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном перед 
отлетом Президента РФ из Нью-Йорка. В частности, будет 
обсуждаться роль ООН в посткризисном урегулировании в этой 
стране. Кроме того; на встрече, возможно, будет затронута и 
тема ближневосточного урегулирования.

По итогам официального визита Президента РФ в США, его 
переговоров с американским президентом, информировал корр 
ИТАР-ТАСС Приходько, будет принят рабочий документ, нося
щий условное название «План совместных действий» · По его 
словам, основные положения плана уже определены. Документ 
не предназначен для публикации в силу своего рабочего харак
тера, и пресса будет с ним ознакомлена в общих чертах. 
//ИТАР-ТАСС,

Александр ЛЕВИН; "КОНСТРУКТИВНЫЙ
полхон — залог общего успеха"

Взобрались 
на Олимп

После того, как 14 ноября 
депутаты Госдумы РФ не 
преодолели вето Совета 
Федерации, губернаторам 
зажегся “зеленый” свет на 
третий срок. Как отреагировал 
на это решение нижней палаты 
российского парламента 
Эдуард Россель? На этот и 
некоторые другие насущные 
вопросы корреспондент 
“Областной газеты” попросил 
ответить заместителя 
руководителя администраций 
губернатора Свердловской 
области, его пресс-секретаря 
Александра ЛЕВИНА.

- Знаете, Эдуард Эргартович совер
шенно спокойно реагировал на все по
рой очень '.бурные перипетии, так или 
иначе связанные с “третьим” сроком. До 
будущих выборов губернатора в Сверд
ловской обл.асти ещё почти два года, И 
отвлекаться от конкретных дел на “пери
петии” - это не в характере нашего гу
бернатора'. За два предстоящих до гу
бернаторских выборов года надо очень 
многое сделать, чтобы выполнить всю 
намеченную четырехлетнюю программу 
действий, выполнить данные избирате
лям обещания. Вот чем занят Эдуард 
Эргартович.

Что же касается голосования в Госду
ме по преодолению вето Совета Феде
рации, то преодолеть его не удалось. А 
это значит, что у губернатора Росселя, 
если он примет решение идти на выбо
ры в сентябре 2003 года, согласно Фе
деральному закону “Об Общих принци
пах организации законодательных и ис
полнительных органов государственной 
власти субъектов РФ” для этого будут 
необходимые правовые основания.

- В эти дни “много шума” поднято 
прессой вокруг состоявшейся сенса
ционной встречи полпреда Латыше
ва и губернатора Росселя,

А какая сенсация может быть в 
рабочей встрече? Да, до этого они встре

чались Один на один не часто. И что?
- В этом все видели или хотели 

видеть имеющиеся противоречия?
- Эдуард Эргартович после встречи 

прямо заявил, что никаких противоречий 
и разногласий у негр с Петром Михайло
вичем нет й быть не может. Впрочем, о 
каких противоречиях может вообще идти 
речь, если оба - и полпред, и губерна
тор - представляют единую вертикаль 
власти. Наш губернатор - прямой сто
ронник Президента РФ Владимира Вла
димировича Путина, который неоднократ
но заявлял, Что его полпреды в округах - 
это не противники губернаторов и не ко
мандиры над ними. Полпред и губерна
тор, что называется, обречены на совме
стную конструктивную работу. И прошед
шая встреча это и продемонстрировала.

- Она длилась два часа, но под
робностей в прессе немного. Не по
делитесь информацией?

- Встреча же была один на один. По
этому подробности известны только её 
участникам. Но некоторые результаты, 
похоже, уже налицо. Например, област
ная Дума заработала, кворум появился.

- Как вы относитесь к тому, что 
союз полпреда и губернатора неко
торым силам не' понравится?

- Плохо, конечно, что до сих пор в 
области существуют силы, которым мир,

стабильность, конкретное дело на благо 
Срёднего Урала невыгодны. Эти дест
руктивные силы могут потерять свою зна
чимость, если лишатся в том числе и 
политической поддержки. В этом смысле 
конструктивная встреча полпреда с гу
бернатором - удар по таким силам;

- А как губернатор относится к 
оживленным процессам партийного 
строительства?

- Совершенно нормально, и встреча
ется с представителями многих партий И 
общественных объединений. Только на 
этой неделе у него состоялись продук
тивные встречи с депутатом Государ
ственной Думы Валерием Язевым, кото
рый занимается на региональном уровне 
объединением “Единства”, “Отечества” и 
“Всей России”; депутатом Государствен
ной Думы Валерием Воротниковым, воз
главляющим областную организацию На
родной партии России; Валерьяном Поп-; 
ковым, сопредседателем общероссийс
кой организации “Деловая Россия”. Глав
ное, что всё эти новые партии и органи
зации намерены конструктивно сотруд
ничать с органами государственной вла
сти во благо всех россиян и нашей могу
чей страны. Как известно, конструктив
ный подход во всём — залог общего ус
пеха.

В Государственном 
центральном концертном зале 
“Россия” в Москве в первых 
числах ноября прошла 
церемония награждения 
лауреатов, удостоенных 
главной премии страны 
“Российский Национальный 
Олимп”. Среди отечественных 
предприятий, удостоенных 
этой награды; было 
ОАО “Комбинат мясной 
“Екатеринбургский?.

Такой высокой оценки комби
нат “Екатеринбургский” добился за 
счет хорошо продуманной марке
тинговой и сбытовой политики, 
тесного сотрудничества с постав
щиками и производителями сырья, 
мероприятий пр техническому пе
ревооружению и внедрению новых 
технологий·.

Председатель Совета Федера
ции Федерального Собрания . РФ 
Егор Строев и председатель Госу- 
дарственной Думы Геннадий Се
лезнёв поздравили лауреатов пре
мии “Российский Национальный 
Олимп” с высокой оценкой их де
ятельности и пожелали им “здо
ровья, новых творческих успехов 
и достижений во имя'достойной 
жизни нынешнего и будущих по
колений граждан нашей страны”.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия области.

15 ноября.

Завтра по области ожидается переменная 
■ облачность, небольшой снег, местами уме- 
9 ренный, слабая метель, ветер юго-запад-

Погода
I » ный· 5~10 м/сек. Температура воздуха на

# ·» " юге области ночью минус 5... минус ІО, днём
| минус 2... минус 7, на севере области ночью минус 13... | 
। минус 18, днём минус 7... минус 12 градусов.

I В районе Екатеринбурга 17 ноября восход Солнца — в | 
.8.42, заход — в 16.42, продолжительность дня — 8.00, вое- ■ 
■ ход Луны — в 11.06, заход — в 18.00, начало сумерек — в I 
І7.58, конец сумерек — в 17.26, фаза Луны — новолуние | 
v15.11. у
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Конец страде, 
но не проблемам

Впервые за многие годы в Каменском районном управ
лении сельского хозяйства и продовольствия прошла 
пресс-конференция, на которой были подведены итоги 
уборочной кампании.

Главные специалисты; со
бравшиеся в полном составе, 
в своих ответах на вопросы га
зетчиков особое внимание уде
лили проблемам, стоящим се
годня перед сельхозпроизво
дителями. Хотя и похвалиться 
есть чем: хлеба нынче удались 
на славу. Несмотря на дожд
ливое и холодное лето, нехват
ку комбайнов (когда один вы
полнял норму девяти) и т.д., и 
т.п., очередная уборочная 
страда наконец-то завершена, 
и, в отличие от прошлых лет, 
каменцы нё позволили сугро
бам накрыть выращенный тя
желым трудом урожай.

Что касается проблем, глав
ными по-прежнему остаются 
дефицит техники и кадров. Ду
шит диспаритет цен: сельхоз
продукция остается слишком 
дешевой.'Чтобы купить одну

запчасть к трактору. Нужно 
продать несколько центнеров 
зёрна. Несмотря на то, что на
селение сегодня тратит на 
продукты питания большую 
часть своих доходов, хозяйства 
нё могут себе позволить край
не необходимое техническое 
переоснащение. Соответ
ственно низкая на селе зарп
лата. Люди бегут в города - в 
поисках лучшей жизни и длин
ного рубля. Не срабатывает в 
большинстве случаев и меха
низм «город - деревне, дерев
ня - городу»; Несмотря на зак
лючение договоров сельхоз
предприятий с заводами, ра
бочие не желают трудиться на 
полях, потому что за то же вре
мя на родном предприятии они 
получают в три1 раза больше.

Инна ПОСТОЯ Н.

С наркоманией борются
в округах

Работа по борьбе с наркоманией в Ревдинском районе 
теперь будет активно вестись на базе двух местных цен
тров - психолого-медико-социального сопровождения и 
«Подросток».

Такое решение приняли уча
стники прошедшего на днях 
выездного заседания коорди
национного совета по борьбе 
с наркоманией Западного уп
равленческого округа. Специ
алисты всех ведомств, в чью 
компетенцию входит решение 
проблемы наркомании, обсуж
дали, что уже сделано и какие 
шаги стоит предпринять в 
дальнейшем. Была отмечена

хорошая работа администра
ций Ревдинского района, где 
на решение проблемы тратят
ся немалые средства. А по- 
левчане, чьи наработки, кста
ти, решено распространить на 
весЬ Западный управленческий 
округ, пригласили к себе для 
обмена опытом ревдинскую 
команду.

Наталья ШАРЫПОВА.

В опереди на забастовку
С 14 ноября объявил забастовку коллектив детского 

сада № 5 в Слободе Туринской.
Воспитатёли и младший об

служивающий персонал (все
го 30 человек) решили еще раз 
напомнить о своих проблемах. 
А главная проблема прежняя 
— хроническая задержка зара
ботной платы.

Во многих муниципальных 
образованиях учителям и вос
питателям должны зарплату за

гоги не одиноки: только что 
закончилась восьмидневная 
забастовка .младшего обслужи
вающего персонала учебных 
заведений, в Новой Ляле, к ко
торой на один день присоеди
нялись с предупредительной 
акцией учителя.

И остается только один воп
рос: кто следующий?

четыре месяца; начиная с 
июля. Слободотуринские педа- Юлия БЕРСЕНЕВА.

Вак многолик.
но не бессмертен

Сегодня в Екатеринбурге завершает свою работу Меж
дународный симпозиум "Приоритетные направления про
тивораковой борьбы в России”.

Его участники, а это более 
сотни ученых и практиков из 
всех регионов России, Украи
ны, Белоруссии, Казахстана, 
Армении, гости из дальнего 
зарубежья— Германии, Изра
иля, Маврикия, в течение трех 
дней обменивались последни
ми достижениями во всех раз
делах онкологии.

Гости имели возможность 
познакомиться с работой 
Свердловского областного 
центра “Онкология”, где в рам
ках симпозиума состоялась 
-Всероссийская конференция

по вопросам диагностики и 
лечения рака пищевода и же
лудка.

В работе конференции при
няли участие вице-премьер 
правительства Свердловской 
области С.Спектор, министр 
здравоохранения Свердловс
кой области М.Скляр, ректор 
Уральской медицинской акаде
мии; представитель Минздра
ва РФ по Уральскому феде
ральному округу профессор 
А. Ястребов.

Ирина БРЫТКОВА.

I
 Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazeta.skyman.ru, те л./факс 62-70-04^

I ■ ЗАВЕРШАЯ ТЕМУ Ь

Много шума из ничего
Как уже сообщала "ОГ" 
(номер за 09.11.2001 г.), в 
одном из местных печатных 
СМИ был опубликован 
материал, в котором 
крупнейшие уральские 
банки представлены в 
неприглядном свете.

Доказать, кто на самом деле 
выступил заказчиком этих ма
териалов, скорее всего, не уда
стся; Некий Центр банковского 
мониторинга; выступавший в 
роли экспертной организации, 
оказался фикцией, а его теле; 
фон — временной диспетчерс
кой точкой. Поэтому не только 
пообщаться — даже найти этих 
“экспертов” не удалось.

Впрочем, едва ли данный 
Центр смог бы пролить свет на 
эту темную историю. Специа
листы по банковской сфере 
сразу предположили, что по
пытка подмочить репутацию 
крупнейших уральских финан
сово-кредитных институтов - 
спланированная акция местно
го банка, решившего исполь
зовать недозволенные методы 
конкурентной борьбы. Дальней
шее развитие событий этой ис
тории связано с тем, что един
ственным финансово-кредит
ным учреждением, которому 
“эксперты” вынесли положи
тельную оценку, оказалась “Се
верная· Казна”, сотрудничаю
щая, к тому же, с информаци
онным агентством “Интерфакс”, 
на которое в одиозной статье 
делается ссылка.

Конечно, можно объяснить 
непричастность этого банка к 
вышеозначенной РЯ-акции, на
пример, местью конкурентов 
или личных недругов руковод
ства банка, о чем, в частности, 
И говорит председатель совета 
директоров “Северной Казны” 
В.Фролов в своих интервью. Но 
это пока недоказуемо, — тем 
более, что В.Фролов отказыва
ется от каких-либо претензий к 
вероятным недругам банка.

Вместе с тем, анонимные эк·; 
сперты из несуществующей 
организации делают положи
тельные выводы только о дея
тельности “Северной Казны”. 
При этом выводы о необходи
мости привлечения новых ак
ционеров со значительными 
вложениями в банк объективно 
совпадают с предстоящим со
бранием акционеров банка по 
проблеме увеличения капита
ла.

Так кто же Выступил заказ
чиком тенденциозного матери
ала, порочащего деловую ре
путацию крупнейших уральских 
финансово-кредитных институ
тов? К сожалению, Однознач
ного ответа на этот вопрос дать 
нельзя — доказательства лишь 
косвенные. Но из всей этой ис
тории можно сделать обнаде
живающий вывод: с “грязными 
технологиями” в Свердловской 
области можно бороться. Глав
ное — уметь их видеть.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

СИНАРСКИЙ трубный завод завершает строительство 
термоотдела, самого мощного и современного в отрасли. 
На сегодняшний день это крупнейший в Свердловской 
области проект, связанный с техническим переоснащением 
действующего производства, - как по объемам инвестиций, 
так и по масштабам ведущихся работ.
Пуск качественно нового Оборудования позволит 
удовлетворять любые потребности нефтяников в трубах 
нефтяного' сортамента, в том числе - высокопрочных и 
коррозионно-стойких. Вкупе с линией муфтонарезных 
станков, введенной в эксплуатацию в прошлом году, и 
новой нарезной линией, работа по установке которой 
стартовала в начале октября, термортдел решает 
практически все задачи по импортозамещению. 
Российским нефтяникам больше нё будет нужды 
покупать трубы за рубежом.

-Строительство само по 
себе необычное, - комменти
рует ход работы руководитель 
пусковой группы термоотдела 
Виктор Комиссаров. - Фунда
менты повышенной сложности, 
монтаж: оборудование-то но
вейшее. Кроме того·, сроки. По 
нормативам на подобную 
стройку отводится, как мини
мум, два года. Мы укладыва
емся в один, в первую очередь 
за счет того, что и проектиро
вание, и Строительство шли 
параллельно. Это тоже накла-

Год назад здесь стояло со
всем другое оборудование. И 
не просто стояло, работало. 
Стронуть с места такую махи
ну, взвалить на себя бремя 
строительства, какого в мест
ной промышленности не велось 
десять лет, - на это нужно было 
решиться. Синарцы решились. 
В кратчайший срок старую Тех
нику демонтировали, 29 декаб
ря на освобожденной площад
ке вынули первый ковш земли 
под фундамент. И вот уже но
вый термоотдел практически 
готов.

Полностью выполнен объем 
строительно-монтажных и всех 
сопутствующих работ. Уникаль
ное для России оборудование Муру

■ стройка года

дывало свой отпечаток. Но 
главное: за последние десять 
лет вынужденного застоя стро
ители потеряли навыки работы 
в таком темпе и в таких объе
мах. Пришлось «восстанавли
ваться на марше».

Проблемы возникали и воз
никают каждый день. Но сегод
ня уже можно точно сказать, 
что решить можно все - было 
бы желание и стремление най
ти общий язык. Хочется побла
годарить за хорошую работу 
«Союзтеплострой». Этой орга
низации досталась очень не
простая задача - провести аб
солютно новые для трубного 
производства футеровочные 
работы, - и она с честью спра-

немецкой фирмы «Benteler* ус
тановлено и радует глаз. В бли
жайшие дни немецкие специа
листы, курирующие проект, да
дут отмашку по сдаче комплек
са в пуско-наладку. Красная 
ленточка планируется на конец 
декабря.

Работники цеха Т-4, где ря-

дом с действующим производ
ством кипит стройка года, при
знаются: не верилось. Нё ве
рилось, что все срастется - и 
проплата за оборудование, и 
поставки, и темпы строитель
ства, и качество. Теперь верит
ся. Сказать, что было трудно, - 
ничего не сказать.

вилась. Отлично зарекомендо
вали себя специалисты «Урал- 
монтажналадки». Персональное 
спасибо Сергею Саловарову - 
инженеру-технологу; через ко
торого шла вся инженерная 
подготовка объекта..,

До пуска нового термоотде
ла остается чуть больше меся-

ца. Г рафик очень напряженный, 
между тем, рядом набирает 
темпы новое строительство; 
Второго октября заложен пер
вый кубометр бетона в фунда
мент нарезной линии, идет по
ставка оборудования, с вводом 
которого мощность завода по 
производству труб нефтяного 
сортимента возрастет на 100 
тысяч тонн. На объекте уже вы
полнен значительный объем 
работ: вскрыты полы, вырыт 
котлован, почти, полностью вы
строен фундамент. Смонтиро
вать и запустить линию плани
руется в будущем году.

Результатов научно-техни
ческой революции, происходя
щей на Синарском трубном за; 
воде, очень ждут. Нефтяники, 
давно и плотно работающие с 
СинТЗ. Им выгодно иметь дело 
с отечественным производите
лем, готовым гибко и опера
тивно реагировать на запросы 
партнёра. Сам завод, сделав
ший ставку на техперевоору
жение. В модернизацию вло
жено более 80 миллионов руб-, 
лей, и они должны как можно 
быстрее начать давать отдачу. 
Область и город, для которых 
Синарский трубный -■ солидный 
источник налоговых поступле
ний в бюджет.

По словам главы Каменска; 
Уральского, председателя Па
латы Представителей област
ного Законодательного Собра
ния Виктора Якимова, именно 
на СинТЗ в будущем году го
род возлагает основные надеж
ды по обеспечению доходной 
части бюджета. Пуск дополни
тельных мощностей и гарантия 
сбыта качественно новой про
дукции позволяют надеяться на 
рост налоговых отчислений за
вода.

А еще окончания строитель
ства с нетерпением ждут жела
ющие устроиться на Синарс
кий трубный. Средняя зарпла
та здесь самая высокая в Ка
менске - семь тысяч рублей, 
да и с социальной поддержкой 
все в порядке: свой санаторий- 
профилакторий, детский заго
родный лагерь отдыха ... По 
предварительным данным, пуск 
термоотдела предполагает со
здание ста тридцати новых ра
бочих мест.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.
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Депутаты аплодировали 
сами себе

Вчера закончилось 
заседание Думы, которое 
без преувеличения можно 
назвать эпохальным 
событием для Свердловской 
области.

Спикер областной Думы Е.По- 
рунов так и нё смог приехать на 
заседание, поэтому его провел 
заместитель председателя А.За- 
боров.

В зале присутствовало 23 де
путата, которые, понимая важ
ность момента, вёли себя дос
тойно, кворум никто не срывал... 
Отсутствовали пятеро: Е.Порунов 
(в командировке), В.Тепляков (в 
отпуске), А.Бурков (взял отпуск 
за свой счёт), О.Гайсин и А.Ахтя- 
мов (по неизвестным причинам).

Поскольку за два предыдущих 
дня большинство вопросов были 
рассмотрены, в повестке дня ос
талось только пять пунктов, два 
из которых решили перенести на 
следующее заседание в связи с 
отсутствием докладчиков. Еще 
один пункт включили с подачи 
правительства: о внесении изме
нений в областной закон о Сове
те общественной безопасности.

Первый вопрос был самым 
главным — внесение изменений в 
ряд статей Устава Свердловской 
области. В процессе подготовки 
ко второму чтению этого докумен
та комитет по вопросам законо
дательства и местного самоуправ
ления (председатель В.Примаков) 
подготовил пять поправок. Две из 
них комитет предложил отклонить, 
три — одобрить. Депутаты согла
сились с мнением комитета.

И уже после 15-минутного пе
рерыва состоялось третье чтение 
этого законопроекта. “Закон вы
читан, все поправки внесены”, — 
подытожил В.Примаков; Резуль
тат голосования: 23 депутата — 
за. Принято единогласно- И тут 
случилось неожиданное: весь зал 
зааплодировал...

Таким образом, требования 
-Верховного суда РФ к Уставу 
Свердловской области Думой 
полностью удовлетворены. Дело 
— за Палатой Представителей.

Еще один вопрос — о проекте 
Трудового кодекса РФ, принятом 
Государственной Думой в первом 
чтении — был воспринят парла
ментариями уже не так радушно.

Комитет областной Думы по 
вопросам промышленной полити
ки и хозяйственной деятельнос

ти (председатель Н.Шаймарда
нов) совместно с областной Фе
дерацией ПРОФСОЮЗОВ ПОДГОТО; 
вили пакет поправок к “новому 
КЗОТу”. Этот Документ; по мне
нию Н.Шаймарданова и предсе
дателя Федерации профсоюзов 
Ю. Ильина, нуждается в суще
ственной доработке. Срок для 
внесения поправок сначала был 
определен до 1 октября текуще
го года. Но со всей России от 
субъектов законодательной ини
циативы в Государственную. Думу 
ужё поступило 2,5 тысячи пред
ложений, поэтому второе чтение 
перенесли на декабрь, продлив 
и срок приема поправок;

Наша Дума вчера упустила 
шанс поучаствовать в работе над 
Трудовым кодексом РФ: пакет 
поправок не удалось принять — 
не хватило одного голоса. В ито
ге предложения, поступившие от 
трудовых коллективов Свердлов
ской области и согласованные с 
органами государственной и му
ниципальной власти, остались 
невостребованными...

Последний принятый вчера за
конопроект — изменения к облас
тному закону о Совете обществен
ной безопасности при губернато
ре Свердловской области. Эти 
изменения полностью отвечают 
требованиям Верховного суда РФ. 
Например, если раньше присут
ствие на заседаниях считалось 
обязательным, то теперь руково
дителя того или иного ведомства 
можно лишь Пригласить; И так 
далее.

За принятие этого документа 
в первом чтении проголосовало: 
22 депутата, один воздержался;

И, наконец, последний вопрос 
повестки дня — о председателе 
областной Думы — решено пере
нести на ближайшее заседание,' 
на котором будет присутствовать 
Е.Порунов. Семь месяцев этот 
вопрос был причиной кризиса в 
цижней палате. И вот — за три 
дня отсутствия спикера Дума в 
обход “дела председателя” ре
шила практически все (I) нако
пившиеся дела. Теперь, если про
тивостояние в парламенте опять 
продолжится, будет не так страш- 
нр: причин для роспуска Законо
дательного Собрания Свердлов; 
ской области у Президента Рос
сии уже нет.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НАСТРОЙ НА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ
Эдуард Россель 15 ноября в губернаторской 
резиденции принял депутата Государственной 
Думы РФ, председателя Свердловской 
областной организации Народной партии 
России Валерия Воротникова.

В ходе встречи обсуждался вопрос прохождения 
в нижней палате российского парламента закона о 
бюджете 2002 года. Губернатор просил в лице Ва
лерия Воротникова всех депутатов Госдумы от Свер
дловской области по возможности содействовать 
внесению тех поправок в проект бюджета, которые 
непосредственно касаются улучшения финансово
го положения нашей области.

Валерий Воротников проинформировал губер

натора об организационном этапе строительства 
Народной партии России, которая зарегистри
рована на федеральном уровне 30 октября теку
щего года. В Свердловской области в состав 
новой партии ужё входят около двух тысяч чело
век. Их костяк составляют люди с активной жиз
ненной позицией в возрасте от 30 До 40 лет. Все 
они - не номенклатурные работники, однако На
родная партия намерена конструктивно взаимо
действовать с органами государственной влас
ти'. Как лидер этой партии в Свердловской обла
сти, Валерий Воротников настроен на дружную 
совместную работу с губернатором·, областным 
правительством и Законодательным Собранием.

ПОМОЖЕТ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
15 ноября Эдуард Россель посетил 
Свердловское областное музыкальное 
училище имени П.И.Чайковского.

Это учебное заведение открыто в 19.16 году на 
базе классов Русского музыкального общества. Се
годня здесь обучаются более 400 студентов по 11 
специальностям.

В преддверии торжества по случаю 85-летия учеб
ного заведения Эдуард Россель встретился с препо
давателями, побывал в библиотеке и концертном зале 
училища. Этот зал, построенный более ста лет назад 
уральским банкиром Ильей Макдецким, обладает уни
кальной акустикой и внесен в реестр памятников ис
тории культуры области. Он может стать лучшим на 
Урале при условии завершения реставрации, про
должающейся. уже более пяти лет. К сожалению, ра
бота затягивается, прежде всего, из-за нехватки 
средств. На сегодня смета по реставрации и капи

тальному ремонту — более 15 миллионов рублей.
Во время беседы с участием министра культуры 

области Натальи Ветровой, преподавателей и ди
ректора училища Виктора Пастухова были обсужде
ны возможные пути финансирования реставрацион
ных и ремонтных- работ. Часть денег поступит из 
бюджета, остальные может собрать попечительский 
совет, Для этого, сказал Эдуард Россель, надо най
ти бизнесменов, понимающих и ценящих музыкаль
ное творчество. В настоящее время подобные сове
ты, благодаря совместным усилиям областной вла
сти и предпринимателей.; созданы в филармонии, 
театрах музыкальной комедии и драматическом. 
Опыт их добрых дел поможет попечительскому со
вету в областном музыкальном училище имени П.И. 
Чайковского. По итогам встречи губернатор, пору
чил министру культуры подготовить план организа
ции нового попечительского совета.

ВЫСШЕЕ ПРИЗНАНИЕ
Председатель областного правительства 
А.Воробьев 15 ноября вручил лучшим 
специалистам общественного питания 
области удостоверения о присвоении званий 
“Мастер-повар”, “Мастер-кондитер”, 
“Мастер торгового сервиса”. Это высшие 
профессиональные награды Российской 
Федерации.

Как отметила министр торговли, питания и услуг 
В.Соловьева, в Свердловской области полностью 
сохранилась система общественного питания; в этой 
сфере работает белее 20 тысяч человек, 237 спе
циалистов Имеют высшие профессиональные знаки 
отличия. Практически на всех конкурсах и фестива
лях, российских и международных, представители 
области зацимают призовые места. 10 ноября ко
манда Екатеринбурга стала серебряным призером 
чемпионата России, уступив только Санкт-Петер
бургу, Министерство очень много внимания уделя
ет сегодня рабочим и школьным столовым. Не слу
чайно большинство новых мастеров представляют 
не престижные рестораны и кафе, а заводские ком-
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бинаты питания. Это Сухоложский завод “Втор- 
цветмет", Северский и Синарский трубные заводы, 
Гороблагодатское рудоуправление, Богословский 
и Уральский алюминиевые заводы, Режевской ме
ханический, РТИ, Серовский металлургический, 
СУБР и другие.

А.Воробьев, поздравляя с наградами лучших по
варов, кондитеров и официантов области, отметил, 
что наше время вместе С трудностями создает и 
предпосылки для роста мастерства. Он поблагода
рил за хорошую работу министра В.Соловьеву, од
ного из Самых заслуженных ветеранов отрасли — 
начальника отдела министерства Зинаиду Белыше- 
ву, руководителей, которые много внимания уделя
ют этому вопросу, — директора завода РТИ В.Ма
тушкина, его заместителя А.Арбузова, начальника 
Главного управления Центробанка по Свердловс
кой области С.Сорвина, директора санатория “Обу
ховский" А.Макаряна.

В заключение кулинары приняли А.Воробьева в 
свои ряды и пригласили на фестиваль рабочего 
питания', который пройдет 14 декабря в ДК РТИ.*

Третью власть ждут потрясения
Сегодня в подмосковном 
санатории “Отрадное” 
совет судей примет 
окончательное решение по 
вопросу к поправке в 
федеральный закон “О 
статусе судей в 
Российской Федераций”,

Обсуждается вопрос о пра
вовом механизме привлечения 
судей к уголовной и админист
ративной ответственности.

Вчера председатель Сверд
ловского областного суда Иван 
Овчарук на пресс-конференции 
высказал журналистам свое 
мнение по этому поводу:

— Лично я считаю, что нельзя 
привлекать судью к уголовной 
ответственности без согласия 
квалификационной комиссии. 
Такого же мнения я и о вопро
се привлечения судей к адми
нистративной ответственности. 
И в том, и в другом случае най
дется много желающих исполь
зовать это в своих целях.

Но я ни в коем случае не 
настаиваю на том, что судьи 
непогрешимы. Для этого и су
ществует квалификационная 
комиссия. Кстати, она выносит 
много решений об отрешении 
судей. Например, в отношении

судьи Ленинского района Ека
теринбурга разрешили возбу
дить уголовное дело. Если по
мните, он совершил ДТП, сбил 
Женщину, которая скончалась.

Нередко ставим вопрос так: 
не рекомендовать судью для 
дальнейшей работы; Такие ре
шения были приняты по быв
шему председателю Верх- 
Исетского суда Екатеринбурга, 
судьи из Североуральска и т.д.

Надеюсь, законодательная 
власть и Совет судей вырабо
тают верное решение.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ НАГРАДЫ

О присуждении премии-медали 
имени великого русского 

металлурга В.Е.Грум-Гржимайло
Региональное Уральское отделение академии инженерных наук Российской Федерации 
решением президиума и общего собрания РУО АМН РФ учредило премию-медаль имени 
великого русского металлурга В.Е.Грум-Гржимайло (“Премия Грума”).
Премии-медали им.В.Е.Грум-Гржймайло присуждаются общественным научно-техническим 
фондом имени великого русского металлурга (“Фонд Грума”), учрежденным общим 
собранием РУО АИН РФ. “Фонд Грума” создан в целях воплощения в жизнь идей Грум- 
Гржимайлр, содействия в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований 
и внедрения их результатов в развитие новых технологий и науки в Уральском регионе. 
Премия присуждается за разработки, получившие широкую практическую реализацию, 
давшие экономический, социальный или другой эффект.
Рассмотрев предложения конкурсной комиссии пр присуждению премий-медалей 
им.В.Е.Грум-Гржимайло, президиум РУО АЙН РФ ПОСТАНОВИЛ: присудить премии-медали 
за 2001 год следующим конкурсантам:

1.3а работу “Разработка новых технологий 
производства изделий из сплавов на основе цвет
ных металлов и специальных материалов” Ти
мофееву Николаю Ивановичу — действитель
ному члену Международной академии информа
тизации, Российской инженерной академий, чле
ну-корреспонденту академии инженерных наук, 
генеральному директору Екатеринбургского^ за
вода по обработке цветных металлов; заведую
щему кафедрой технологии художественной об
работки металлов УГТУ-УПИ.'

2.3а комплекс работ “Разработка физико-хи
мических основ и новых малоотходных ресурсо- 
и энергосберегающих технологических процес
сов переработки чугунов специального состава 
из комплексных природно-легированных руд” 
Смирнову Леониду Андреевичу — члену-кор
респонденту РАН, действительному члену ака
демии инженерных наук, генеральному директо
ру ОАО “Уральский институт металлов”.

3.3а работу “Создание конструкций, 'разра
ботка методик расчётов, выпуск технической до
кументации и внедрение эффективных горелоч
ных устройств нагревательных и термических 
печей, обеспечивающих экономию топлива и 
высокое качество нагрева" Тымчаку Вячесла
ву Михайловичу — ведущему инженеру техни
ческого отдела ОАО "Институт Стальпроект” (по
смертно), Гусовскому Виктору Львовичу — 
кандидату технических наук, начальнику отдела 
того же института, Лифшицу Адольфу Ефимо
вичу — кандидату технических наук, главному 
специалисту того же института.

4.3а работу “Способ получения низкокремни
стого феррониобия" Рытвину Виктору Михай
ловичу — члену-корреспонденту академии ин
женерных наук, канд.физико-математических 
наук, генеральному директору ОАО “Ключевский 
завод ферросплавов”, Галезнику Анатолию Бо
рисовичу — главному инженеру того же завода, 
Кузьмину Николаю Владимировичу — зам. 
генерального директора того жё завода, Ярину 
Владимиру Васильевичу — начальнику экспе
риментального участка того же завода, Цикаре- 
ву Владиславу Григорьевичу — старшему на
учному сотруднику, канд.техн.наук, главному ин
женеру ЗАО "Научно-производственное предпри
ятие ФАН".

5.3а работу “Создание конструкций машин и 
технологий для непрерывной разливки в заго
товки черных и цветных металлов, в том числе 
качественных слоистых для тонкого листа, а так
же безотходной переработки шихты в продук
цию черной іи цветной металлургии” Коршуно
ву Евгению Алексеевичу — академическому 
советнику РУО АИН РФ, канд.техн.наук, доценту, 
руководителю сектора непрерывной разливки ме
таллов РУО АИН РФ, Тарасову Анатолию Гри
горьевичу — действительному члену академии

инженерных наук, кандидату технических наук, 
доктору экономических наук, профессору, руко
водителю администрации губернатора Свердлов1· 
ской области; Арагиляну Олегу Ашотовичу — 
академическому советнику РУС· АИН РФ, совет
нику руководителя администраций губернатора 
Свердловской области.

6.3а работу "Разработка и внедрение на ме
таллургических и машиностроительных предпри
ятиях ванадийсодержащих сталей для отлива и 
проката, используемых при производстве техни
ки Сёвёра” Филиппенкову Анатолию Анато
льевичу — члену-корреспонденту академии ин
женерных наук, канд.техн.наук, генеральному ди
ректору ЗАО “Научно-производственное пред
приятие ФАН", Панфиловой Людмиле Михай
ловне — заместителю генерального директора 
того же предприятия, кандидату технических наук, 
Голуб Елене Ивановне — старшему научному 
сотруднику, канд.техн.наук, ведущему научному 
сотруднику МИЦ “Металлопродукция Для Сёвё
ра” ОАО “Уральский институт металлов”, Кузов- 
кову Александру Яковлевичу — главному ин
женеру ОАО “Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат” (посмертно), ОАО “Металлурги
ческий завод им.А.К.Серова”, Бернштейну Ла
зарю Исааковичу — канд.техн.наук, начальнику 
бюро спецсталей ГУП “ПО Уралвагонзавод”;

7.3а комплекс учебников и справочников для 
студентов металлургических специальностей и 
инженеров-металлургов Ладыгичеву Михайлу 
Григорьевичу — канд.техн.наук, генеральному 
директору ООО НПО “Теплоэнергетика”, Усаче
ву Александру Борисовичу — канд.техн. наук, 
генеральному директору ОАО “Институт Сталь- 
проект”.

8.3а работу “Модельная установка дискрет
но-непрерывного типа для металлизации комп
лексных руд и отходов металлургического про
изводства” Леонтьеву Леопольду Игоревичу 
— действительному члену РАН, директору ин
ститута металлургий УРО РАН, Майзелю Сер
гею Гершевичу — действительному члену ака
демии инженерных наук, докт.техн.наук, дирек
тору Научно-производственного внедренческого 
экологического АОЗТ "АСЕА-МЕТ”.

9.3а работу “Прогрессивные технологические 
процессы металлургического и машиностроитель
ного производства на предприятиях Урала” Файн- 
шмидту Евгению Михайловичу — действитель
ному члену академии инженерных наук, докт. 
техн.наук, профессору кафедры “Спецмашиност- 
роение" Нижнетагильского филиала УГТУ-УПИ.

Вице-президент АИН РФ, 
Президент РУО АИН РФ ЛИСИЕНКО В.Г., 

Председатель фонда 
им.В.Е.Грум-Гржимайло, 

действительный член АИН РФ
ОВЧИННИКОВ Ю.Н.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.11.2001 г. № 795-ПОД г. Екатеринбург 
О регламенте проведения внеочередного заседания

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, открытого 13 ноября 2001 года 

Руководствуясь Федеральным законом “Об общих принципах орга
низации законодательных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации”, в 
связи с необходимостью принятия проектов областных законов бюд
жетного и налогового законодательства Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

На время проведения внеочередного заседания Областной Думы, 
открытого 13 ноября 2001 года, заседание Областной Думы считает
ся правомочным, если на нем присутствует большинство от установ
ленного численного состава депутатов Областной Думы.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 13.11.2001 г. № 796-ПОД г. Екатеринбург
О досрочном прекращении полномочий депутата 

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Сатовского А.В.

В соответствии с подпунктом “е” пункта 1 статьи 3 Областного 
закона “О статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области” Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Считать Сатовского Артема Владиславовича, избранного по обще

областному избирательному округу от избирательного объединения 
"Социальная помощь и поддержка”, досрочно прекратившим полно
мочия депутата Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области в связи со смертью 17 июля 2001 года.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 13.11.2001 г. № 797-ПОД г. Екатеринбург
О передаче мандата досрочно прекратившего 

полномочия депутата Областной Думы 
Сатовского А.В. кандидату в депутаты

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Кырченову О.Г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 111 Избирательного кодекса 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Передать мандат депутата Областной Думы Сатовского Артема 

Владиславовича, досрочно прекратившего свои полномочия, следую
щему за избранными кандидату из общеобластного списка кандида
тов в депутаты Областной Думы от избирательного объединения 
"Социальная помощь и поддержка" Кырченову Олегу Григорьевичу.

П ре дседател ьству ющи й 
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 13.11.2001 г. № 798-ПОД г. Екатеринбург
О признании полномочий депутата 

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Кырченова О.Г.

В соответствии с подпунктом “б" пункта 1 статьи 41 Устава 
Свердловской области, статьей 2 Областного закона “О статусе 
депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области" и предложением мандатной 
комиссии Областной Думы о признании полномочий депутата Облас
тной Думы Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать полномочия депутата Областной Думы Законодательно

го Собрания Свердловской области Кырченова Олега Григорьевича с 
13 ноября 2001 года по апрель 2002 года.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 13.11.2001 г. № 812-ПОД г. Екатеринбург 
О возложений обязанностей 

председательствующего
В соответствии с решением собрания депутатов Областной Думы 

(протокол от 13.11.2001 г.) поручить ведение внеочередного заседа
ния Областной Думы 13 ноября. 2001 года, подписание принятых 
документов и их направление в Палату Представителей для последу
ющего рассмотрения заместителю председателя Областной Думы 
Трушникову Валерию Георгиевичу.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 13.11.2001 г. № 813-ПОД г. Екатеринбург 
О проекте областного закона

“Об областном бюджете на 2002 год”
Рассмотрев представленный Правительством Свердловской обла

сти проект областного закона “Об областном бюджете на 2002 
год”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Объем доходов консолидированного бюджета на 2002 год рас
считан на основе макроэкономических показателей прогноза эконо
мического и социального развития Свердловской области с учетом 
изменений законодательства о налогах и сборах на уровне 29,3 
млрд, рублей с превышением доходов 2001 года на 30,3 процента.

Из общего объема доходов консолидированного бюджета дохо
ды областного бюджета без учета бюджетного фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований составляют 14,2 млрд', руб
лей или 48,6 процента, в том числе 4,4 млрд, рублей или 15,1 
процента — доходы целевых бюджетных фондов; 9,9 млрд, рублей 
или 33,9 процента — доходы местных бюджетов без областного 
центра и 5,1 млрд, рублей или 17,4 процента — доходы города 
Екатеринбурга.

Расчет фонда финансовой поддержки муниципальных образова
ний произведен на основе методики, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.07J20.01 г. № 498-ПП “О 
нормативных актах Свердловской области по подготовке проекта 
областного бюджета' на 2002 год” с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2001 г. 
№ 653-ПП.

Объем расходов областного бюджета определен с учетом индек
сации заработной платы работникам бюджетной сферы в соответ
ствии с федеральным законодательством, роста тарифов на тепло
вую и электрическую энергию в 1,2 раза, индексации материальных 
затрат в 1,14 раза.

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 февраля 
2001 года № 22-03 “О мировых судьях Свердловской области” 
запланированы расходы на обеспечение' деятельности мировых су
дей Свердловской области в объеме 163276 тыс. рублей;

В законопроекте предусматривается рост расходов по сравнению 
с плановыми назначениями 2001 года на фундаментальные исследо
вания и содействие научно-техническому прогрессу на 23,7 процен
та, охрану окружающей природной среды и природных ресурсов на 
37,3 процента, образование на 22,6 процента, культуру на 39,6 
процента; средства массовой информаций на 39,7 процента, здраво
охранение на 16,0 процента, социальную политику на 156,0 процен
та.

Расходы на содержание милиции общественной безопасности 
Свердловской области определены с учетом повышения с 1 июля 
2002 года заработной платы работникам Министерства внутренних 
дел Российской Федераций.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект областного закона “Об областном бюджете 
на 2002 год” в первом чтении.

2. Предложить субъектам законодательной инициативы предста
вить поправки к законопроекту в комитет Областной Думы по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам в срок до 
30 ноября 2001 года:

3. Образовать согласительную комиссию для доработки законо
проекта в составе:

от Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области

Трушников В.Г. — заместитель председателя Областной Думы, 
сопредседатель комиссии

Заборов А.В. — заместитель председателя Областной Думы
Воронин Н.А. — председатель комитета Областной Думы по 

социальной политике
Езерский Н.Н. — заместитель председателя комитета Областной 

Думы по вопросам промышленной политики и хозяйственной дея
тельности

Измоденов А.К. — заместитель председателя комитета Област
ной Думы по экономической политике, бюджету, финансам и нало
гам

Останин Д.Д. — председатель комитета Областной Думы по 

аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды

Примаков В.П.‘ — председатель комитета Областной Думы по 
вопросам законодательства и местного самоуправления

Чойнзонов Б.Л. — председатель комитета Областной Думы по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам

Шаймарданов Н.З. ^'председатель комитета Областной Думы по 
вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности

от Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской-области (пр согласованию)

Якимов В.В. — председатель Палаты Представителей
Крупин Н.М. — заместитель председателя Палаты Представителей 
Никитин В.Ф. — заместитель председателя Палаты Представите

лей
Богачев А.В. — депутат Палаты Представителей
Гусев О.А. — председатель комитета Палаты Представителей по 

аграрной политике, землепользованию и экологий
Диденко Н.Н. — заместитель председателя комитета Палаты Пред

ставителей по вопросам законодательства и местного самоуправле
ния

Капчук С.А. — председатель комитета Палаты Представителей по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам

Михель В.Е. — председатель комитета Палаты Представителей по 
социальной политике

Серебренников А.В. — заместитель председателя комитета-Пала
ты Представителей по социальной политике

Серебренников М.П. — депутат Палаты Представителей
Черкасов С.В. — заместитель председателя комитета Палаты 

Представителей по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам

Чернецкий А.М. — председатель комитета Палаты Представите
лей по вопросам законодательства и местного самоуправления

от Правительства Свердловской области (по согласованию)
Воробьёв А.П. — председатель Правительства, сопредседатель 

комиссии
Ковалева Г.А. — первый заместитель председателя Правительства 
Беспамятных Н.Н. — заместитель министра экономики и труда 
Лобанова Н.Н. — начальник отдела министерства финансов 
Пащина В.Ю. — начальник отдела министерства финансов 
Подкопай Н.А. — председатель комитета ценовой политики 
Серова М.А. — первый заместитель министра финансов 
Терентьев Г.Д — первый заместитель министра' экономики и 

труда
Червяков В.Ю. — и. о. министра финансов
Ястребков А.А. — министр природных ресурсов
от союза местных властей Свердловской области (по согла

сованию)
Анисимов'В.Ф. — глава муниципального образования город Се

ров
Власов В.А. — глава муниципального образования город Асбест 
Вольф В.А. — глара муниципального образования город Перво

уральск
Шаньгин С.А. — глава муниципального образования Алапаевский 

район.
4. Согласительной комиссии:
1) при доработке законопроекта ко второму чтению:
- уточнить размеры доходной и расходной части бюджета, вклю

чая доходы и расходы целевых бюджетных фондов;
- рассмотреть замечания и предложения, поступившие от коми

тетов Областной Думы и депутатов палат Законодательного Собра
ния Свердловской области, обращения от муниципальных образова
ний, организаций и граждан Свердловской области;

2) доработать законопроект с учетом поступивших замечаний и 
предложений и внести его с приложением перечня поправок на 
рассмотрение Областной Думы в декабре 2001 года.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 13.11.2001 г. № 817-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте прокурора Свердловской области 

на пункт 7 статьи 4 Областного закона “О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области отдельными 

государственными полномочиями”
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Област

ной закон “О наделении органов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области отдельными государ
ственными полномочиями", Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской об
ласти на пункт 7 статьи 4 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 59-03 “О наделении органов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области отдельными государ
ственными полномочиями” с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03;

2. Поручить комитету Областной Думы по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления (Примаков В.П.) подготовить законо
проект о внесении изменений в Областной закон "О наделении орга
нов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области отдельными государственными полномочиями” и вне
сти его на рассмотрение Областной Думы в декабре 2001 года.

П редседател ьству ющий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 13.11.2001 г. № 818-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте прокурора Свердловской области 

на пункты 18, 27, 28, 30, 31 Правил обмена жилых 
помещений в Свердловской области, утвержденных 

решением Малого Совета Свердловского областного 
Совета народных депутатов от 10.0.6,92 № 133/7” 
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на пункты 

18, 27, 28, 30, 31 Правил обмена жилых помещений в Свердловской 
области, утвержденных решением Малого Совета Свердловского об
ластного Совета народных депутатов от 10.06.92 г. № 133/7, Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской об

ласти на пункты 18, 27, 28, 30, 31 Правил обмена жилых помещений 
в Свердловской области, утвержденных решением Малого Совета 
Свердловского областного Совета народных, депутатов от 10.06.92 г. 
№ 133/7.

2. Предложить Правительству Свердловской области подготовить 
проект областного закона о внесении изменений в Правила обмена 
жилых помещений в Свердловской области, утвержденные решением 
Малого Совета Свердловского областного Совета народных депута
тов от 10.06.92 г. № 133/7, и внести его на рассмотрение Областной 

.Думы в декабре 2001 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на комитет Областной Думы по вопросам промышленной поли
тики и хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 829-ПОД г; Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области

“О государственной казне Свердловской области”
Заслушав и обсудив информацию Правительства Свердловской 

области об исполнении Закона Свердловской области "О государ
ственной казне Свердловской области”. Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Закона Свердловской области "О государственной казне Свер
дловской области" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать и внести в Областную Думу Законодательного 

Собрания Свердловской области проект областного закона “О клас
сификации доходов и расходов государственной казны Свердловс
кой области”.;

2) подготовить и внести в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области проекты областных законов о вне
сении изменений и дополнений в Областной закон "Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области” и Закон 
Свердловской области “О государственной казне Свердловской об
ласти”;

3) продолжить работу по устранению фактов участия Свердловс
кой области в хозяйственных обществах и Товариществах в случаях, 
когда такое участие противоречит федеральному законодательству, и 
представить соответствующую информацию в Областную Думу Зако
нодательного Собрания Свердловской области в срок до 31 декабря 
2001 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.).

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 830-ПОД г. Екатеринбург 
Об анализе практики применения Закона Свердловской 

области “О едином налоге на вмененный доход
для определенных видов деятельности”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об анализе 
практики применения Закона Свердловской области "О едином нало
ге на вмененный доход для определенных видов деятельности” 
принять к сведению·

2. Предложить Правительству Свердловской области продолжить 
работу по анализу практики Закона Свердловской области "О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л'.)..

4. Постановление Областной Думы от 14.02.2001 г. № 573-ПОД 
“Об исполнений Областного закона “О едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов деятельности” снять с контроля.

Председательствующий 
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 837-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Закона Свердловской области
“О Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2000 год”
Рассмотрев в соответствии со· статьями 8, 72 и 77 Областного 

закона “Об управлении государственной собственностью Свердловс
кой области” отчет Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области от 30 октября 2000 года № 22-03 
“О Программе управления государственной собственностью Свер
дловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2000 год”, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области отмечает:

В течение 2000 года наметились положительные тенденции в 
системе управления государственной собственностью Свердловс
кой области. Происходит дальнейшее совершенствование норма
тивно-правовой базы по обеспечению управления государствен
ной собственностью Свердловской области. Повышается эффек
тивность механизма управления государственным имуществом Свер
дловской области, учёта и инвентаризации государственной соб
ственности. Выявляются и вовлекаются в хозяйственный оборот 
объекты интеллектуальной собственности Свердловской области. 
К 31 декабря 2000 года государственный внутренний долг Сверд
ловской области снижен до 2170498 тыс. рублей (68,6 процента 
от величины на начало года),

В течецйе 20,00 года на территории Свердловской области 
были реализованы 34 областные целевые программы, которые 
профинансированы из областного бюджета на 115,4 процента.

Доходы областного бюджета от использования имущества; 
находящегося в государственной собственности, в 2000 году 
составили 114656 тыс. рублей, что выше запланированного уров
ня на 136,2 процента. Доходы от управления государственной 
собственностью Свердловской области и ее отчуждения состави
ли 44979 тыс. рублей, что превышает запланированный уровень 
на 138,8 процента.

В результате инвентаризации недвижимого имущества, находя
щегося в хозяйственном •ведении или оперативном^ управлении 
511 '.областных государственных унитарных,'предприятий и облас
тных ‘государственных учреждений,; выявлен 5501 объект недви
жимого имущества (здания, сооружения, жилые и нежилые поме
щения). Из них на 31 декабря 2000' года имели технические 
паспорта, выданные бюро технической инвентаризации; 40 про
центов объектов.

Вместе с тем при исполнении Закона Свердловской области “О 
Программе управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2000 год” были выявлены следующие 
проблемы в системе управления областной собственностью:

В результате отсутствия четкого разграничения полномочий в 
сфере управления природными, ресурсами в течение 2000 года не 
произведено разграничение государственной собственности на 
федеральную собственность и собственность Свердловской обла
сти в отношении участков недр, участков лесного фонда и иных 
природных ресурсов, распбложенных на территории Свердловс
кой области.

В 2000 году Свердловская область оставалась участником 9 
закрытых акционерных обществ и 9 обществ с ограниченной ответ
ственностью. В государственную собственность Свердловской облас
ти приобретено 1000000 обыкновенных акций ЗАО “Уралсибсоц- 
банк”. Областное унитарное предприятие "Камышловский изоляци
онный завод "Урализолятор” преобразовано в открытое акционер
ное общество с сохранением в государственной собственности 100 
процентов акций. Это противоречит федеральному законодательству; 
согласно которому органы государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органы местного самоуправления не вправе 
выступать участниками хозяйственных обществ, если иное· не предус
мотрено федеральным законом.

Ввиду отсутствия средств не были реализованы мероприятия по 
созданию системы подготовки представителей государства в хозяй
ственных обществах.

По данным исполнения областного бюджета за 2000 год в дохо
дах от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
Свердловской области, оказались не учтены 20366,5 тыс. рублей. Эта 
сумма поступила в виде арендной платы по охранно-арендным дого
ворам в Научно-производственный центр по охране и использованию 
памятников истории и культуры Свердловской области и была ис
пользована на восстановление соответствующих памятников истории 
и культуры.

Не реализованы отдельные положения Закона Свердловской об
ласти “О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизаций государственного имущества 
Свердловской области на 2000 год”. Не произведено закрепление 
земельных участков, находящихся под объектами государственной 
собственности Свердловской области, в связи с тем, что данный 
вопрос не урегулирован федеральным законодательством. Не созда
но специализированное областное государственное учреждение по 
содержанию и эксплуатации домов жилого фонда и жилых помеще
ний; Не проведена инвентаризация автомобильных дорог, подлежа
щих переводу в сеть дорог общего пользования.

В целях совершенствования системы управления государственной 
собственностью Свердловской области и повышения эффективности 
использования государственного имущества Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет Правительства Свердловской области об исполнении За
кона Свердловской области от 30 октября 2000 года № 22-03 "О 
Программе управления государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизаций государственного имущества Свердловс
кой области на 2000 год” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать предложения по совершенствованию федерально

го законодательства в области разграничения собственности на при
родные ресурсы между Российской Федерацией и субъектами Рос
сийской Федерации;

2) обратить внимание на соблюдение норм федерального за
конодательства при изменении организационно-правовой формы 
областных государственных предприятий и продолжить работу по 
устранению фактов участия Свердловской области в хозяйствен
ных обществах и товариществах в случаях, когда такое участие 
противоречит федеральному законодательству, и предоставить 
соответствующую информацию в Областную Думу Законодатель
ного Собрания Свердловской области в срок до 31 декабря 2001 
года.

3. Постановление от 1 ноября 2000 года № 282-ПОД "Об испол
нении Закона Свердловской области “О Программе управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской, области на 1999 год” 
снять с контроля,

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по вопросам промышленной поли
тики и хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председательствующий 
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 844-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении областного закона “О государственном 

регулировании сельскохозяйственного производства
в Свердловской области”

Заслушав и обсудив информацию Правительства Свердловской 
области об исполнении Областного закона “О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердлов
ской области", Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области отмечает, что изменений в действиях Прави
тельства Свердловской области в лучшую сторону в части испол
нения данного Областного закона, несмотря на постоянно выска
зываемые на заседаниях Областной Думы замечания, не про
изошло.

Не исполняется статья 4. Правительство Свердловской области 
не осуществляет свои функций по гарантированному закупу сель
скохозяйственной продукции. Товаропроизводители всех форм 
собственности весной не знают; какое количество продукции 
смогут реализовать осенью. Гарантированная закупка сельскохо
зяйственной продукции не осуществляется, так как не определен 
государственный заказчик на закуп продукции, договоры с заго
товителями не заключаются; за сданную продукцию заготовители 
рассчитываются несвоевременно. Так совхоз "Шумихинский” за 
сданную в 2000 году рожь до сих пор не получил 45,6 тыс. 
рублей От АООТ “Заречный хлебопродукт". Сельхозпроизводите
ли вынуждены продавать зерно и другие продукты питания по 
заниженным ценам случайным перекупщикам.

Не выполняется статья 5 Областного закона. Финансирование

Мероприятий сельского хозяйства из средств бюджета к факту 
2000 Года на 17 сентября 2001 года составило лишь 82,6 процен
та. Финансирование на эту дату к плану 2001 года едва достигло 
70 процентов.

Бюджетные средства на поддержку сельских, товаропроизво
дителей; как правило, выделяются с большим' опозданием и не 
оказывают существенно стабилизирующего влияния на экономику 
сельского хозяйства области. Многие сельхозпредприятия в пери
од весенне-полевых работ испытывали серьезные затруднения с 
обеспечением горюче-смазочными материалами и запасными час
тями. Имели место простой техники, что вело к нарушению 
сроков посева и, как следствие, к позднему созреванию сельско
хозяйственных культур и в первую очередь зерновых.

Под угрозой полного срыва находится исполнение статьи 6 
Областного закона. Фактическое финансирование работ по ре
конструкции и техническому перевооружению тепличных комби
натов и птицефабрик, предусмотренных за 'счет средств област
ного бюджета, выполнено в 200.1 году менее чем на 37 процен
тов. При этом следует отметить, что по сравнению с прошлым 
годом государственные инвестиции в сельскохозяйственное про1 
изводство значительно сократились;

Не исполняется статья 7 Областного закона; Из установленно
го Законом Свердловской области "Об областном бюджете на 
2.001 год” лимита в сумме 250 млн; рублей на финансирование 
сезонных расходов, осуществляемых организациями агропромыш
ленного комплекса, и 100 млн. рублей на финансирование расхо
дов; связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, 
племенного скота и оборудования для животноводства на услови
ях лизинга, не выделено из областного бюджета ни одного 
рубля.

В результате положение дел в агропромышленном комплексе 
области остается сложным и в нем нарастают негативные тенден
ции.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу Правительства Свердловской области по 
исполнению Областного закона "О государственном регулирова
нии сельскохозяйственного производства в Свердловской облас
ти” крайне недостаточной.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры пр безусловному исполнению Областного 

закона "О государственном регулировании сельскохозяйственно
го производства в Свердловской области”;

2) обеспечить др конца года финансирование всех разделок; 
предусмотренных Областным законом “Об областном бюджете 
на 2001 год”;

3) в срок до 20 ноября 2001 года направить на финансирова
ние агропромышленного комплекса не менее 50 млн. рублей, 
предусмотренных Законом Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2001 год”, для приобретения молодняка крупного 
рогатого скота и техники на условиях лизинга;

4) принять постановление о закупках и поставках сельскохо
зяйственной продукции для государственных нужд на 2002 год не 
позднее 1 января 2002 года, определив ври этом объемы закупок 
и поставок, исполнителей государственного 'заказа и минималь
ные закупочные цены на продукцию;

5) ускорить разработку и принятие программы по вопросам 
кадровой политики. Предусмотреть в 2002 году объемы финанси
рования, позволяющие создать высокоэффективную систему кад
рового обеспечения и закрепления руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий;

6) рассмотреть возможность сохранения тарифов на тепловую 
И электрическую энергию для сельскохозяйственных предприятий 
и организаций на уровне 2001 года.

3. Постановление Областной Думы от 13.02.2001 г. № 567- 
ПОД “Об исполнении Областного закона “О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердлов
ской области” считать утратившим силу.

4. Контроль, за выполнением настоящего постановления воз1 
дожить на комитет Областной Думы по аграрной политике, при
родопользованию и охране окружающей среды (Останин Д.Д.).

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

от 14.11.2001 г. № 845-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы Законодательного

Собрания Свердловской области к Президенту
Российской Федерации Путину В.В., Председателю 

Правительства Российской Федерации Касьянову М.М., 
членам Совета Федерации и депутатам

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации о принятии неотложных мер 

по обеспечению жилищных условий офицерам и членам 
их семей, уволенным из Вооруженных Сил 
Российской федерации в запас и отставку

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области к Президенту Российской Федера
ции Путину В.В., Председателю Правительства Российской Феде
рации Касьянову М.М., членам Совета Федерации и депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации о принятий неотложных мер по обеспечению жилищных 
условий офицерам и членам их семей, уволенным из Вооруженных 
Сил Российской Федерации в запас и отставку (прилагается).

2. Обратиться в представительные (законодательные) органы го
сударственной власти субъектов Российской федерации с просьбой 
поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Президенту Российской 
Федераций Путину В.В., Председателю Правительства Российской 
Федерации Касьянову М.М., в Совет Федерации и Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 14.1.1.2001 г. № 845-ПОД 
ОБРАЩЕНИЕ

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области к Президенту Российской Федерации Путину В.В., 

Председателю Правительства Российской Федерации
Касьянову М.М., членам Совета федерации и депутатам 

Государственной Думы федерального Собрания Российской
Федерации о принятии неотложных мер по обеспечению 

жилищных условий офицерам и членам их семей, 
уволенным из Вооруженных Сил Российской Федерации 

в запас и отставку
Согласно статье 15 Закона Российской Федерации "О статусе 

военнослужащих” и Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 20 января 1998 года № 71 “О федеральной 
целевой программе “Государственные жилищные сертификаты” 

.предусмотрено обеспечение постоянным жильем военнослужа
щих, увольняемых с военной службы.

В Свердловской области создалась напряженная ситуация с 
обеспечением жильем офицеров и прапорщиков, уволенных с 
Военной службы. По состоянию на 25 июля 2001 года в очереди 
на получение жилья в нашей области зарегистрировано 1933 
семьи. Это каждый десятый из всех военных пенсионеров обла
сти. Четыре семьи стоят' в очереди более 9 лёт, многие семьи 
ожидают жилья 5 — 7, лет.

Начиная с 1998 года, жилье для этой категории граждан 
России выделяется в соответствии с программой “Государствен
ные жилищные сертификаты”. В 1998 году в Свердловскую 
область поступило 62 сертификата, в 1999 году — 93, в 2000 — 
21, из них реализовано всего 18 сертификатов. Низкая реализа
ция жилищных сертификатов обусловлена тем, что стоимость 
одного квадратного метра жилья по сертификату в 2000 году 
составляла 3540 рублей, а реальная цена одного квадратного 
метра жилья была от 7 др 9 тысяч рублей. В 2.001 году Госстрой 
России определил стоимость одного квадратного метра жилья 
для Уральского региона в размере 5670 рублей, реальная же 
стоимость находится в пределах 9—12 тысяч рублей за квад
ратный метр. В 2001 году ожидается поступление 66 жилищных 
сертификатов, на сегодня поступило 25. Средств у большинства 
очередников на доплату к жилищному сертификату нет.

Особо тяжелое положение сложилось в городе Екатеринбур
ге, где в очереди на получение жилья состоит 1433 семьи 
бывших военнослужащих.

В городе Екатеринбурге строительство жилья ведется только 
на коммерческой основе, стоимость которого значительно пре
вышает стоимость жилищного сертификата.

Неудовлетворительное решение этого вопроса для военнос
лужащих, уволенных с военной службы, и лиц, приравненных к 
ним, вызывает недовольство данной категории граждан, рост 
социальной напряженности в среде бывших военнослужащих.

Вопрос об обеспечении жильем офицеров, прапорщиков, уво
ленных с военной службы, и лиц, приравненных к ним, необхо
димо рассмотреть на федеральном уровне.

Считаем необходимым при формировании федерального бюд
жета на 200.2 год предусмотреть выделение необходимых фи
нансовых средств на строительство жилья для данной категории 
граждан, определить источники финансирования Государствен
ной программы обеспечения жильем офицеров, прапорщиков, 
уволенных с военной службы, и лиц, приравненных к ним.
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11 2001 г. № 819-ПОД г. Екатеринбург

Об исполнении бюджета Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2000 год

Заслушав информацию управляющего Свердловским региональ
ным отделением Фонда социального страхования Российской Феде
рации Зеленецкой Р.П. об исполнении бюджета Свердловского реги
онального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2000 год, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Доходная часть бюджета Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации при плане 
3066918,2 тыс. рублей выполнена в сумме 3376755,5 тыс. рублей или 
на 110,1 процента (в 1999 году — 102,0-процента). Из них на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний при плане 577861,2 
тыс. рублей — 609707,3 тыс. рублей или 105,5 процента.

Расходная часть бюджета за 2000 год составила 2823309,3 тыс. 
рублей при плане 2986776,2 тыс. рублей или 94,5 процента от 
запланированной суммы (в 1999 году — 96,9 процента), в том числе:

- расходы на организацию санаторно-курортного обслуживания 
работников и членов их семей составили 444398,5 тыс. рублей или 
103,3 процента от утвержденного плана (в 1999 году — 100,0 процен
та);

- расходы по статье “Оздоровление детей" (без ЧАЭС) составили 
323338,7 тыс. рублей или 96,4 процента от запланированной суммы 
(в 1999 году — 100,0 процентов).

Свердловским региональным отделением Фонда социального стра
хования Российской Федерации выполнены программы по дополни
тельному оздоровлению участников Великой Отечественной войны; 
больных, перенесших инфаркт миокарда; детей, нуждающихся в 
особой защите государства, из числа детей-сирот или оставшихся без 
попечения родителей; студентов в санаториях и санаториях-профи
лакториях. '

Совместно с Министерством здравоохранения Свердловской обла
сти приняты меры по дополнительной медицинской реабилитации 
граждан, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Заключены договоры по дополни
тельному медицинскому обслуживанию с больницами г. Екатеринбур
га № 24 и 36, НИИ травматологии и ортопедии, а также со Свердлов
ским протезно-ортопедическим предприятием. Разработан и находит
ся на согласовании в Министерстве здравоохранения. Свердловской 
области "Временный порядок взаимодействия субъектов и участни
ков системы обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний”.

Свердловским региональным отделением совместно с 10 террито
риальными филиалами предпринимались меры пр погашению деби
торской задолженности. Заключено 65 договоров на взаимозачеты 
ср страхователями на сумму 2530,0 тыс. рублей (в 1999 году — 121 
договор на сумму 61.34,7 тыс. рублей). Оформлены соглашения на 
отсрочку (рассрочку), число предоставленных страхователям отсро

чек за 2000 год составило 294 на общую сумму 112135,4 тыс. рублей. 
На совместных заседаниях в органах прокуратуры заслушаны руково
дители 1010 предприятий-должников, на комиссиях при муниципаль
ных образованиях — 247, на комиссии· при Правительстве Свердловс
кой области — 194 предприятия. Увеличение числа предприятий, 
имеющих задолженность по страховым взносам, объясняется переда
чей страхователей от ликвидируемых центральных отраслевых отде
лений Фонда Социального страхования Российской Федерации же
лезнодорожников и транспортных строителей, Министерства оборо
ны Российской Федерации, Федерального агентства правительствен
ной связи и информации, трудящихся горно-металлургической про
мышленности, работников атомной энергетики и промышленности.

Вместе с тем следует отметить, что на 1 января 2001 года 174 
страхователя:(в 1999 году — 132 страхователя) имеют задолженность 
по страховым взносам более 500 тыс. рублей. Данная задолженность 
составляет 21,4 процента от общей задолженности. Например, акци
онерное общество работников народного предприятия “Серовский 
металлургический завод” по государственному социальному страхо
ванию — 11278,8 тыс. рублей, по обязательному социальному страхо
ванию — 4737,7 тыс. рублей; ГУП “ПО Уралвагонзавод” им. Ф.Э. 
Дзержинского по государственному социальному страхованию — 7.473,5 
тыс. рублей, по обязательному социальному страхованию — 18791,2 
тыс. рублей; ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат” по 
государственному социальному страхованию — 17.487,9 тыс. рублей, 
пр обязательному социальному страхованию — 1341,3 тыс. рублей; 
ОАО "Каменск-Уральский литейный завод” по государственному со
циальному страхованию — 5847,2 тыс, рублей, по обязательному 
социальному страхованию — 990,5 тыс; рублей; ОАО ГОК “Ванадий” 
(г. Качканар) по государственному социальному страхованию — 10204,9 
тыс. рублей, по обязательному социальному страхованию — 165.62,9 
тыс. рублей.

В связи с введением с 1 января 2001 года единого социального 
налога взыскание недоимки по взносам на государственное социаль
ное страхование передано в Управление Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Свердловской области;

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об исполнении бюджета Свердловского регио
нального отделения Фонда Социального страхования Российской 
Федерации за: 2000 год принять к сведению (прилагается),

2. Постановления Областной Думы от 13.07.2000 г. № 146-ПОД 
“О бюджете Свердловского регионального отделения фонда соци
ального страхования Российской Федерации на 2000 год", от 
28.11.2000 г. № 352-ПОД.“Об исполнении бюджета Свердловского 
регионального отделения фонда социального страхования Российс
кой федерации за 9 месяцев 2000 года” признать утратившими силу.

Председательствующий В.Г.ТРУШНИКОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Областной Думы 
от 13.11.2001 г. № 819-ПОД

Информация об исполнении бюджета Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2000 год

(тыс, рублей)

№ 
п/п

Наименование статей доходов и расходов
2000 год Удельный вес в 

общей сумме 
ДОХОДОВ и 

расходов, факт
План Факт % к плану

Остаток средств на начало года 71112,5 71112,5 100,0 2,1
ДОХОДЫ

1 Страховые взносы 2880285,0 3240680,9 112,5 96,0
из них: на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 575954,0 609187,3 105,8 18,0
Коэффициент сбора страховых взносов по социальному 
страхованию 96,3 102,0 105,9
Коэффициент сбора страховых взносов (н/с) 70,0 64,6 92,3

2 Сумма единого налога на вмененный -доход 1256,4 2272,1 180,8 0,1
3 Прочие поступления 109252,0 57129,8 52,3 1,7

из них: на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 1907.2 520.0 27.3 0.02

ВСЕГО доходов (строки 2+3+4) 2990793,4 3300082,8 110,3 97,7
из них: на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 577861,2 609707,3 105,5

4 Внутрибюджетные поступления от Фонда социального 
страхования Российской Федерации 5012,3 55603 0,2
средства федерального бюджета на выплату цособий 
сверх установленных норм, санаторно-курортное 
лечение и оздоровление 5012,3 4219,6 0,1
от региональных и центральных отраслевых отделений 
Фонда социального страхования Российской Федерации

1340,6 0,04
ВСЕГО доходов с внутрибюджетными поступлениями и 
с остатком 3066918,2 3376755,5 110,1 100,0

РАСХОДЫ
1 На выплату пособий - всего (без ЧАЭС) 1525585,0 1576993,1 103,4 55,9

в том числе:
- по временной нетрудоспособности 1261274,0 1332188,5 105,6 47,2
из них: на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 27386,0 21487,7 78,5 0,8
- по беременности и родам 117074,0 122445,4 104,6 '4,3
- но уходу за ребенком до 1,5 лет 68413,0; 55775,3 81,5 2,0
- при рождении ребенка 59063,0 48071,3 81,4 1,7
- по уходу за детьми-инвалидами 10209,0 10022,5 98,2 0,4
- вставшим на учет в ранние сроки беременности 1317,0 1140,4 86,6 0,0
- пособие на усыновление ребёнка 8,7 0,0
- на погребение 8235,0 7341,0 89,1 0,3

2 Санаторно-курортное обслуживание работников и 
членов их семей, включая участников ВОВ (без ЧАЭС) 430056,6 444398,5 103,3 15,7

3 На оздоровление детей (без ЧАЭС) 335416,5 323338,7 96,4 11,5
4 Выплата пособий сверх установленных норм и 

санаторно-курортное лечение и оздоровление, 
финансируемых за счет федерального бюджета 50123 5694,3 113,6 0,2

5 Единовременные страховые выплаты 3606,0 32953 91,4 0,1
6 Ежемесячные страховые выплаты 229714,0 149137,9 64,9 5,3
7 ДосТавка и пересылка страховых выплат 6643,0 19582 29,5 6,1
8 Дополнительные расходы на медицинскую, социальную 

и профессиональную реабилитацию 38981,0 8502,3 21,8 0,3
9 Осуществление социального страхования - всего 48832,9 47426,5 97,1 1,7
91 содержание аппарата исполнительных органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации 46746 45665,6 97,7 1,6
9.2 обучение страхового актива 14383 1005,9 69,9 0,0
9.3 премирование страхового актива 648,1 633,8 97,8 0,0

Реструктуризация в соответствий со статьей 12 
Федерального закона от 02.01.2000 г. № 24-ФЗ 
«О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2000 Тод» 121,2 0,0

10 Организация и ведение БИС «Соцстрах» 581,0 535,0 92,1 0,0
11 Прочие расходы 1246,3 215,5 17,3 0,0

из них: на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 246,3 39,7 16,1 0,0
ВСЕГО расходов 2625674,6 2561495,0 97,6 9047
из них: на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 306576,3 184420,8 60,2 6,5

12 Внутрибюджетные перечисления 361101,6 261814,3 72,5 9,3
ВСЕГО расходов с перечислениями 2986776,2 2823309,3 94,5 100,0
Остаток средств на 1 января 2001 года 80142,0 553446,2
из них: на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 425286,5

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2001 г. № 832-ПОД г. Екатеринбург

Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области за 2000 год

Заслушав информацию исполнительного директора Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области Чарного Б.И. об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области за 2000 год, Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти отмечает:

В 2000 году поступление страховых взносов составило 
2201200,0 тыс. рублей’или 126,4 процента плана (в 1999 году 
— 128,8 процента), в том числе от работодателей —■ 1701900,0 
тыс. рублей или 133,6 процента (в 1999 году —140,9 процен
та). Платежи из областного бюджета на Обязательное меди
цинское страхование неработающего населения — 257500*0 
тыс. рублей или 100,8 процента (в 1999 году - 71,4 процен
та). Прочие поступления составили 62100,0 тыс. рублей (в 
1999 году - 42100,0 Тыс. рублей), в том числе; субвенции 
Федерального фонда обязательного медицинского страхо
вания — 29100,0 тыс. рублей (в 1999 году — 29000,0 тыс. 
рублей), за лечение застрахованных граждан за пределами 
территории страхования получено 30600,0 тыс. рублей (в 
1999 году - 13100,0 тыс. рублей).

В целом бюджет Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области пр расхо
дам выполнен на 2045000,0 тыс. рублей или на 116,5 процен
та (в 1999 году - на 133,0 Процента), в том числе расходы на 
финансирование медицинской помощи за счет средств обя
зательного медицинского страхования за 2000 год составили 
1860800,0 тыс. рублей или 121,0 процента.

На финансирование Территориальной программы обязатель
ного медицинского страхования населения Свердловской облас
ти направлено 1796600,0 тыс. рублей или 121,1 процента (в 1999 
ГОДУ “ 130,8 процента).

С июня 2000 года в Свердловской области успешно 
реализуется губернаторская программа гарантий бесплат
ной медицинской помощи беременным, роженицам и ново
рожденным "Мать и дитя”. С момента реализации програм
мы родильные дома и отделения патологии беременности 
получили 72460,84 Тыс. рублей, в том числе 51386*47 .тыс. 
рублей дополнительно.

Из фонда выравнивания была оказана единовременная 
помощь всем лечебно-профилактическим учреждениям, ра
ботающим в системе обязательного медицинского страхова
ния, на общую сумму 30000,0 тыс. рублей; самостоятельным 
амбулаторно-поликлиническим учреждениям и амбулаторно- 
поликлиническим отделениям лечебно-профилактических уч
реждений на общую сумму 17500,0 тыс. рублей; лечебно-

профилактическим учреждениям, расположенным в сельской 
местности и малых городах Свердловской области, на сумму 
10000,0 тыс. рублей. Для обеспечения лечебно-профилакти
ческих учреждений продуктами питания выделено 15000,0 
тыс. рублей, лекарственными средствами — 20000,0 тыс. руб
лей, для приобретения рентгеновской и флюорографической 
пленки — 2600,0 тыс. рублей; В Связи с критическим состояни
ем по платежам за электроэнергию лечебно-профилактичес
ким учреждениям направлено 16000,0 тыс. рублей.

В 2000 году в соответствии с Территориальной програм
мой обязательного медицинского страхования населения Свер
дловской Области оплачены расходные материалы и медика
менты для кардиохирургии в размере 58500,0 тыс. рублей, 
онкогематологии — 27900,0 тыс. рублей. Для реализации 
Областной программы Свердловской области на 1998-2005 гг. 
"Вакцинопрофилактика” в лечебные учреждения направлено 
10000,0 тыс. рублей.

На финансирование областной программы "Доступные ле
карства: Обеспечение населения лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой” 
поступления из областного бюджета составили 179700,0 тыс. 
рублей или 86,8 процента от годового назначения. Расходы 
по областной программе составили 184200,0 тыс. рублей или 
84,9 процента от годового назначения (в 1999 году - 93,1 
процента).

Перевыполнение доходной части бюджета позволило Тер
риториальному фонду обязательного медицинского страхова
ния Продолжить индексацию всех видов платежей в денежной 
форме с января 2000 года в 1,5 раза, с апреля 2000 года 
дополнительно еще в 1,2 раза. В результате лечебно-профи
лактические учреждения области, работающие в системе обя
зательного медицинского страхования, получили дополнительно 
366000,0 тыс. рублей..

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области за 2000 год принять к сведению (прилагается).

2. Постановления Областной Думы от 03.02.2000 г. № 815 
"О бюджете Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на 2000 год”, от 
28.11.2000 г. № 351 "Об исполнении бюджета Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области за 10 месяцев 2000 года” признать утратив
шими силу.

Председательствующий В.Г.ТРУШНИКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 14.11.2001 г. № 832-ПОД
Информация об исполнений бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области за 2000 год 
(тыс, рублей)

Наименование показателей План Факт Процент 
выполнения

1 2 3 4
1. Остаток средств на начало года, включая 
нормированный страховой запас, 
всего 92 500,00 92 500,00
в том числе:
1.1.по программе обязательного медицинского 
страхования, включая нормированный страховой 
запас 82 500,00 82 500,00
1.2. по областной программе "Доступные 
лекарства: Обеспечение населения 
лекарственными средствами, отпускаемыми по 
рецептам воачей бесплатно или со скидкой" 10 000,00 10 000,00

2. Поступления, всего 1 74’1 835,0 2 201 200,0 126,4
в том числе:
2.1. поступление средств Для финансирования 
медицинской помощи по программе 
обязательного медицинского страхования: 1 534 864,0 2 021 500,0 131,7
2.1.1. страховые взносы предприятий, 
учреждений, организаций и прочих 
плательщиков 1 274 344,0 1 701 900,0 133,6
2.1.2. платежи из бюджета на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения 255 520,0 257 500,0 100,8
2.1.3. доходы от Использования временно 
свободных финансовых средств и 
нормированного страхового запаса 0,0 0,0
2.1.4. прочие поступления: 5 000,0 62 100,0 1242,0
2.1.4.1. поступление средств за лечение 
застрахованных граждан за пределами 
территории страхования 5 000,0 30 600,0 612,0
2.2. поступление средств из бюджета для 
финансирования областной программы 
"Доступные лекарства: Обеспечение населения 
лекарственными средствами, отпускаемыми по 
рецептам врачей бесплатно или со скидкой" 206 971,0 179 700,0 86,8
3. Расходы, всего 1 754 836,0 2 045 000,0 116,5

в том числе:
3.1. на финансирование медицинской помощи 
за счет средств обязательного медицинского 
Страхования 1 537 865,0 1 860 800,0 121,0
3.1.1. на финансирование территориальной 
программы, включая выравнивание финансовых 
ресурсов лечебно-профилактических 
учреждений и целевые Программы, 
всего: 1 483 092,7 1 796 600,0 121,1
3.1.1.1. расходы на выравнивание финансовых 
условий деятельности лечебно- 
профилактических учреждений 4 400,0 87 400,0 1986,4
3.1.1.2. расходы на лечение застрахованных 
граждан на других территориях 4 000,0 6 900,0 172,5
3.1.2. на содержание Территориального 
фонда Пего филиалов 54 272,3 64 200,0 118,3
3.1.3. прочие расходы, всего: 500,0 0,0 -
3.1.3.1. расходы на информационно- 
публицистическую деятельность, 
Организационные Мероприятия 500,0 0,0
3.2. расходы по областной программе 
"Доступные лекарства: Обеспечение населения 
лекарственными средствами, отпускаемыми по 
рецептам врачей бесплатно или со скидкой" 216971',0 184200,0 84,9
4. Остаток Средств на конец года,, включая 
нормированный страховой запас, всего 79 499,0 248 700,0 -

в том числе:
4.1. по программе обязательного медицинского 
страхования; включая нормированный страховой
запас 79 49.9,0 243 200,0
4.2. по областной программе "Доступные 
лекарства: Обеспечение населения 
лекарственными средствами, отпускаемыми по 
рецептам врачей бесплатно или со скидкой" 5 500,0

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Цены в октябре 2001 года 
В октябре 2001 г. индекс потребительских цен на товары 
и платные услуги составил 101,7% (за 10 месяцев т.г. - 
117,1%), цен производителей продукций пищевой 
промышленности (включая мукомольно-крупяную) - 
99,2 (107,5), реализованную сельскохозяйственными 
организациями продукцию - 103,5% (115,2%).

Прирост цен на продовольственные товары в октябре составил 
в среднем 1,3% (за 10 месяцев т.г. - 12,1%). Существенное повы
шение цен зарегистрировано на столовое яйцо - на 13,1%. Цены на 
свинину (креме бескостного мяса), мясные фарш и консервы, 
маргарин; сливочное и подсолнечное масла, цельное разливное 
молоко, сметану, твердые и мягкие сычужные сыры, натуральные 
рыбные консервы с добавлением масла; манную крупу, верми
шель, кондитерские изделия (зефир, пастилу), отечественные ко
ньяк и пиво возросли на 2,5-4,9%. Из овощей рост цен наблюдался 
на чеснок (на 27,7%) и репчатый лук (на 12,2%), из фруктов - на 
бананы (на 17,3%), Снизились цены на столовую свеклу - на 6,6%, 
картофель и морковь - на 6,1, свежую белокочанную капусту - на 
2,4%. Уровень цен на основные продукты питания в конце октября 
в среднем по области: говядина 1 категории (кроме бескостного 
мяса) - 73,88 рубля за килограмм, масло сливочное - 70,81, рыба 
мороженая неразделанная - 36,31, сахар-песок - 15,72, хлеб и 
хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта - 10,03, 
картофель - 4,61, молоко пастеризованное - 11,81 рубля за литр, 
столовое яйцо - 15,76 рубля за десяток.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания по нормам 
потребления, соответствующим прожиточному минимуму, возрос
ла за октябрь на 6,1 рубля (или на 0,8%) и в конце месяца состави
ла в среднем по области 738,4 рубля. В Екатеринбурге набор стойл 
763,3 рубля, Серове - 744,5, Нижнем Тагиле - 704,5, Каменске- 
Уральском - 690,6, Первоуральске - 672,2 рубля.

Цены на непродовольственные товары в октябре повысились на 
1,4% (за 1,0 месяцев т.г. - на 10,2%). Выше среднеобластного 
прироста цен по непродовольственным товарам возросли цены на 
отдельные виды женской одежды, мужскую и детскую обувь с 
верхом из натуральной кожи, женские меховые головные уборы из 
норки, лисицы, песца, утепленные мужские куртки, наборы корпус
ной мебели, общероссийские ежедневные газеты («Известия», 
«Труд»; «Российскую газету») и еженедельные газеты («Аргументы 
и факты») в розницу - на 4,1-9,1%, мужские меховые головные 
уборы из кролика - на 21,8, тарированный цемент - на 24,5%. Из 
медикаментов повысились цены на импортные поливитамины с 
микроэлементами (типа «Пиковит», «Микровит») - на 6,8%, отече
ственные эритромицин и аспирин (кроме детского) на 6,4% и 4,2% 
соответственно;

■ Индекс цен и тарифов на платные услуги населению в октябре 
2001 г. превысил уровень сентября т.г. и составил 103,3% (за 10 
месяцев т.г. - 152,4%). При этом значительно повысилась Сто
имость одного дня пребывания в домах отдыха и пансионатах — на 
20,7%, санаториях - на 9,2, квартирная плата в домах муниципаль
ного жилищного фонда, плата за водоснабжение и канализацию, 
отопление, горячее водоснабжение - на 6,1-9,8%. Из бытовых 
услуг возросла стоимость химчистки мужского костюма - на 9,7%, 
изготовления фотоснимков для документов размером 3x4 черно
белого изображения - на 9,1, услуг по ремонту жилья (оклейка стен 
обоями) - на 6,6.

В пищевой промышленности существенный рост цен произво
дителей зарегистрирован на маргариновую продукцию— на 19,9%, 
сливочное масло, кондитерские изделия (шоколад и шоколадные 
изделия, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, карамель и 
печенье) - на 6-10,4, мясо свинины - на 4,6%. По сравнению с 
сентябрем т.г. снизились цены производителей на пшеничную муку 
1 и 2 сорта на 29% и 19,3% соответственно, макароны, сосиски и 
сардельки, манную крупу - на 2,1-2,8%. Из продукции, реализуе
мой сельскохозяйственными организациями, повысились цены на 
тепличные помидоры (в 1,7 раза) и огурцы (в 1,4 раза). Снижение 
цен реализации зафиксировано на репчатый лук - на 16,5%, капус
ту - на 13,9, столовую свеклу - на 12,9, картофель - на 11,4%.
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■ АЛЬМА-МАТЕР

Быть "второгодником" приятно
“Мы начинаем хит-парад “Холодная 
двадцатка!”, —объявили организаторы, и 
Сто круглых отличников со всех 
факультетов Уральского государственного 
технического университета, собравшиеся в 
зале ученого совета, дружно выдохнули. 
“И, правда, — прошептал мой сосед, чью 
грудь украшал бейджик участника 
конкурса, — руки холодные и трясутся”.

Еще бы! После двухдневного интеллектуаль
ного марафона настал час оглашения имен побе
дителей на соискание стипендий Благотворитель
ного фонда Владимира Потанина. Принять учас
тие в конкурсном отборе могли лишь студенты, 
сдавшие на “отлично” две последние сессии. Пер
вым этапом было интеллектуальное тестирова
ние, весь следующий день те, кто преодолели 
этот барьер; демонстрировали в различных ро
левых играх свою эрудицию; умение нестандарт
но мыслить, целеустремленность и организатор; 
ские способности.

...Стипендиальная программа Владимира По
танина стартовала в сентябре прошлого года. А 
в ноябре в трех вузах Екатеринбурга; лидирую
щих в рейтинге лучших вузов страны, уже шли 
такие же конкурсные отборы, и точно так же 
сидели в зале студенты-отличники и ждали ре
шения еврей судьбы. Ну, не совсем, конечно,

судьбы, а оценки их способностей. Высшая 
оценка, кроме признания их всяческих замеча
тельных качеств означала еще и то, что в тече
ние года они будут получать ежемесячно 1200 
рублей. Дабы мысль о хлебе насущном не от
рывала выдающиеся студенческие умы от заня
тия наукой и самосовершенствования. И, когда 
в прошлом году организаторов спрашивали, 
будет ли продолжение этому замечательному 
почину, они лишь пожимали плечами'; Необхо
димо было провести социологическое исследо
вание первых стипендиатов, понять, правильна 
ли стратегия отбора талантливых и активных 
студентов; результаты исследования показали, 
что 63 процента стипендиатов участвуют в науч
ных конференциях, 42 - закончили школу с Меда
лями, 60 - имеют хобби и увлечения, 48 — уча
ствуют в общественной жизни. Показатели по 
другим параметрам также полностью удовлетво
рили организаторов Стипендиальной программы.

И продолжение последовало·.
...Из двадцати Счастливчиков, преодолевших 

планку отбора, пятеро “второгодников”, тех, кто 
уже выиграл именную стипендию Фонда в про
шлом году. Примерно такое же соотношение 
“второгодников” и новичков сложилось и в вузах 
Северо-Западного федерального округа; где кон
курсы уже завершились

Лия Моз, четверокурсница факультета гумани
тарного образования, второй раз победившая в 
отборочных гонках и еще не успевшая опомнить
ся от радости, сообщила:

— Даже не рассчитывала снова победить, шла 
не ради победы, а ради общения. Эти психологи
ческие игры, знакомство с Новыми людьми дают 
очень много. А получать именную стипендию было 
и полезно, потому что целый год я могла себя 
побаловать, и очень-очень приятно...

Среди факультетов, породивших большинство 
победителей, лидируют физико-технический, гу
манитарного образования, радиотехнический.

Еще по двадцать стипендиатов определятся 
скоро в Уральской государственной Медицинской 
академии и в Уральском государственном уни
верситете. Всего в Уральском федеральном ок
руге в Стипендиальной программе В.Потанина 
принимают участие шесть вузов. А в целом 1000 
студентов региональных и 200 - московских ву
зов смогут по завершении отборов именовать 
себя “потанинцами”.

Для того чтобы все они могли легко общаться 
друг с другом, в Интернете Создан сайт 
www.stipendia.ru, призванный объединить уча
стников четырех образовательных программ Фон
да и стать своеобразной площадкой для общения 
и реализации студенческих инициатив. На сайте

планируется проведение он-лайновых конферен
ций с участием видных предпринимателей, поли
тиков, деятелей культуры и спорта.

И, пока тянутся дни в ожидании приезда на 
Урал самого учредителя Благотворительного 
фонда известного российского предпринимате
ля Владимира Потанина, каждый победивший и 
пока не победивший, и каждый просто любопыт
ствующий м.ожет -побродить по этому яркому, 
юному во всех отношениях сайту, вглядеться в 
умные глаза именных стипендиатов и подумать: 
“Как здорово быть талантливым! И как хорошо, 
когда твой талант кому-то нужен”.

Софья НАЗАРОВА.
НА СНИМКЕ: 

Владимир Потанин.

■ ПОДРОБНОСТИ

Битва за выживание
ВОЛЕЙБОЛ

После второго тура про
ходящего в Японии женско
го Кубка чемпионов без по
терь выступают две коман
ды: хозяйки площадки и во
лейболистки Китая.

Матч сборных России и Бра
зилии; собравший на “Сайта- 
ме-супёрарене” внушительную 
аудиторию в 9300 зрителей, 
стал своеобразной битвой за 
выживание. Обе команды про
играли свои встречи в первом 
туре, и второе поражение, ес
тественно, практически лиша
ло их благоприятных турнир
ных перспектив.

В трёх первых партиях луч
ше выглядели бразильянки, ко
торые четко действовали в за
щите и очень разнообразно —

в атаке. Первый сет они выиг
рали — 25:21:, затем уступили 
— 20:25, и вновь вышли вперёд 
— 30:28. И здесь наши девуш
ки проявили волю к победе, по
множенную на игровые досто
инства. Удачная игра на блоке 
позволила россиянкам, уйти в 
отрыв уже к середине четвёр
той партии и выиграть ее с убе
дительным счетом 25:16. А пя
тый сет продолжался всего 
Семь минут: победа нашей ко
манды 15:10 и выигрыш всего 
■матча — 3:2.

Самыми результативными у 
россиянок стали Е.Артамонова 
— 23 очка и Е.Тищенко — 21.

Результаты остальных встреч. Ки
тай — США 3.1, Япония —..Корея 3:1.

Алексей МАШИН»

■ МИР моды

Предпочитаем 
"прет-а-порте"

Вторая «Неделя прет-а-порте» в Уральском регионе 
прошла с 12 по 15 ноября в Екатеринбурге.

«Прет-а-порте» неискушен
ный в тонкостях моды российс
кий потребитель часто путает с 
понятием «от кутюр». Но если 
последние модели создаются в 
единичных экземплярах (что со
ответствующим образом сказы
вается и на цене), то «прет-а- 
порте»· доступны большинству 
потребителей; Эта линия впер
вые возникла в 70-Х годах в Па
риже, У ее истоков стояли та
кие именитые кутюрье, как Анд
ре Курреж и Пьер Карден, пер
выми начавшие тиражировать 
свои модели (и, что немаловаж
но, качество исполнения); ори
ентируя их на .массового потре
бителя.

Идея .линии пришлась по 
душе и на Урале. Несмотря на 
то, что у нас работает немало 
талантливых и оригинальных 
модельеров, их имена все еще 
остаются неизвестными широ
кой аудитории; Поэтому основ
ная цель «Недели прет-а-пор
те», состоявшейся в Екатерин
бурге уже второй раз, - дать 
возможность модельерам Ура
ла собраться воедино; заявить 
о себе, представить на суд зри
телей, свои работы. А в конеч
ном счете, именно с помощью 
этого мероприятия должно про
изойти объединение местных 
художников-дизайнеров и про
мышленников для создания 
стильной и удобной одежды.

- С началом реформ отече
ственная легкая промышлен
ность развивалась по одному 
закону - выжить, - говорит ми
нистр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, один из 
организаторов Недели Вера Со
ловьева. - И пока производите·: 
ли пытались справиться с на
ступившим кризисом, произо

шел отток потребителей. Веще
вые барахолки стали любимым 
местом россиян. Непритязатель
ность турецкого и китайского 
ширпотреба с лихвой компен
сировалась его дешевизной. Но 
времена меняются - потреби
тель стал более придирчив и 
обеспечен. И наша задача - по
мочь отечественному произво
дителю создавать то, что заин
тересует покупателей...

Ее слова о надоевшем ураль
цам ширпотребе подтверждает 
председатель комитета по орга
низации бытового обслуживания 
населения Екатеринбурга Вячес
лав Мирошников следующим 
фактом: в последнее время ко
личество заказов в некогда пус
товавших ателье начало стре
мительно расти, Люди не хотят 
больше одеваться «как все.» - 
пришла пора создавать индиви
дуальность в одежде.

Особенностью нынешней «Не
дели прет-а-порте» стал прошед
ший во вторник семинар по воп
росам моды. А в среду-четверг 
состоялись показы готовой одеж
ды ведущих дизайнеров и фирм* 
Уральского региона, где приня
ли участие Такие известные про,; 
изводители', как екатеринбургс
кая фабрика «Одежда», компа
ний «Чайковский текстиль»; 
«Мультитекс» из Невьянска, Рес
публиканский Центр моды из 
Уфы. Почти все образцы гото
вой одежды ведущих дизайне
ров и фирм Уральского региона; 
показанные на подиуме, можно 
было приобрести на выставке- 
ярмарке «Текстиль. Одежда. 
Обувь - 2001», а после оконча
ния Недели - и в некоторых ма
газинах областного центра;

Вполне возможно, что .часть 
моделей возьмут для производ
ства представители легкой про
мышленности. И вот тогда путь 
«дизайнер - производитель - 
потребитель» значительно со
кратится: идеи Модельеров ста
нут известны, наши фабрики на
конец станут производить стиль
ную одежду, а деньги покупате
лей больше не будут поддержи
вать турецкую и китайскую эко
номику. Чего и добиваются орга
низаторы Недели - Экономичес
кий комитет по программам раз
вития Уральского региона; Ми
нистерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области; 
Уральская государственная ар
хитектурно-художественная ака
демия, администрации Екате
ринбурга и объединение «Уни
версальные выставки».

Алена ПОЛОЗОВА.

...25 июня 1941 года, на 
четвертый день войны млад
ший лейтенант Михаил 
Одинцов получил задание: 
разбомбить — по данным 
авиаразведки — колонну фа
шистских грузовиков, иду
щих с запада к Смоленску. 
Летчик нашел колонну, на
правил свой СУ-2 (“лёгкий” 
бомбардировщик) ей в лоб 
и раздолбал ее. Это был 
его первый боевой вылет. А 
всего их было 215. И Один
цов не знал поражений.

Родился он на границе 
Свердловской и Пермской 
областей 18 ноября 1921 
года, а с 1928 года жил, 
учился (в школе № 36) и 
работал в Свердловске (Ека
теринбурге). Закончил стро
ительный техникум, трудил
ся на фабрике "Уралобувь". 
Но — главное! — мечтал о

И ВАНДАЛИЗМ

■ ЗЕМЛЯКУ-ГЕРОЮ — 80 ЛЕТ

небе, поэтому после рабо
ты бежал в аэроклуб, кото
рый отправил его в авиа
школу. И с 1938 года он 
служит в военной авиации.

С бомбардировщика СУ-2 
Михайл вскоре пересел на 
штурмовик ИЛ-2. Носился 
над самыми верхушками де
ревьев, обрушиваясь на 
врага внезапно. Так однаж
ды налетел на вражеский 
аэродром под Курском, ис
крошил два фашистских 
бомбардировщика, паровоз 
и шесть вагонов, подавил 
шесть зенитных установок. 
В небе Сталинграда заб
рался высоковато, и туг его 
устерегли немецкие истре
бители. Не растерялся Ми
хаил — двух уничтожил ОД
НОЙ очередью, два других 
сбежали.

Орден красного Знаме
ни украсил грудь отважного, 
летчика (потом он получил 
еще 4 таких ордена, да еще 
—· Красной Звезды, Отече
ственной войны, Ленина).

Душу... в
Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне 
стоит в самом центре поселка Висим, неподалеку от 
Дома культуры, церкви, школы и музея Мамина- 
Сибиряка. Место это освещено уличными фонарями и 
хорошо просматривается со всех сторон. Но это не 
помешало неизвестным пока вандалам снять с 
мемориала шесть алюминиевых плит с фамилиями 
павших висимчан.

Возбудившие по этому 
факту уголовное дело сотруд
ники Пригородного РОВД 
предполагают; что виновника
ми варварского действа ста
ли охотники за цветметом, то 
там, то тут недрожащими ру
ками свинчивающие все, что 
может быть востребовано в 
приемных пунктах.

Летом этого года такие же 
хладнокровные Иваны, не по
мнящие родства, порушили 
могилы ветеранов Великой 
Отечественной в Верхней Сал-

дё. Несколько лет назад по 
буковке были разобраны сот
ни фамилий на мемориале в 
Николо-Павловском Приго
родного района. В этом селе 
вандалы нанесли тогда урон 
не только тем, кто приходит 
поклониться памяти отцов и 
дедов, но и самой Истории; 
Потому что раньше из-за по
жара пострадала часть архи
вов, в том числе и списки 
умерших от ран в Николо-Пав
ловском госпитале, чьи име
на хранил мемориал. Поэто

Первую Золотую Звезду 
Героя он получил после Кор- 
сунь-Шевченковской опера
ции, когда его штурмовик 
такой урон нанес фашистам, 
что их самолеты взлететь не 
могли — первым заходом на 
бомбежку Одинцов уничто
жил пять самолетов· восемь 
бензовозов, а после второ
го захода аэродром превра
тился в сплошной костер.

Потом были Львов и Ки
шинев, Висла и Одер, а пос
ле штурма Берлина Михайл 
Петрович· стал дважды Ге
роем.

Награды и благодарнос
ти командования сопровож
дались; разумеется, повы
шением званий и ответ
ственности — командир зве
на Штурмовиков (капитан, 
майор), зам.командира 
штурмового авиаполка (уже 
полковник). После Великой 
Победы — комполка, коман
дир дивизии, наконец, ко
мандующий авиацией Мос
ковского военного округа.

Словенское "Пиво" 
пришлось "Евразу"

Командир звена 
штурмовиков 

Почетному гражданину Свердловска, генерал- 
полковнику авиации, дважды Герою Советского Союза 

Михаилу Петровичу Одинцову исполняется 80 лет
Шли годы, возраст давал 

себя знать. Но, уволившись 
из Вооруженных Сил, гене
рал-полковник Одинцов “на 
грядки” не сел, а отдайся 
общественной работе в Рос
сийском Комитете ветера
нов войны, организовал Ас
социацию Героев, стал 
председателем Комитета 
Памяти маршала Жукова. 
Все его ветеранско-обще
ственные должности и не 
перечислить; Главное — он 
по-прежнему в строю за
щитников Отечества.

Уральцы помнят его — пе
рёд зданием Свердловско
го суворовского училища ус
тановлен бронзовый бюст 
дважды Героя Михаила Пет
ровича Одинцова, которому 
земляки от души желают 
здоровья и долгих лет жиз
ни.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

не по
БАСКЕТБОЛ

“Пивоварне” (Лашко, 
Словения) — “Евраз” (Ека
теринбург, Россия): 98:79 
(27:18, 28:20, 21:20,
22:21).

Жребий распорядился так, 
что уже в стартовом матче груп
пового турнира Кубка Радивое 
Корача наших земляков ожида
ло серьезнейшее испытание. 
Ведь играть предстояло с фа
воритом группы “Ѳ”, да ещё и 
на выезде. Не Добавил баскет
болистам “Евраза” увереннос
ти, разумеется, и тот факт, что 
не полетел с командой в Сло
вению опытный центровой 
Д.Петенев: проблемы с визой 
решить так и не удалось.

Впрочем, положа руку на сер
дце; следует признать: даже его 
присутствие на площадке вряд 
ли бы помогло екатеринбурж
цам добиться положительного 
результата. Югославский баскет
бол всегда имел высочайшую ре
путацию; а в составе “Пивовар- 
ны” играют представители прак
тически всех бывших республик 
этой страны плюс американский

вкусу
легионер Тори Уолкер. Особое 
впечатление на главного трене
ра “Евраза” Сергея Ежова про
извела отлично налаженная игра 
соперников в защите. К середи
не матча хозяева выигрывали 
уже с преимуществом в 17 оч
ков и, по сути, решили все свои 
проблемы.

В нашей команде самым ‘ре
зультативным оказался моло
дой А.Сергиенко — 13 очков. 
12 очков набрал А.Лобанов, 11 
— М; Камберленд.

Отметим также, что местный 
Дворец спорта “Три лилии", 
вмещающий три тысячи зрите
лей; к началу встречи был за
полнен немногим более, чем 
наполовину. Еще несколько со
тен болельщиков подошли уже 
в ходе встречи. Нет, они не 
перепутали время начала игры: 
просто в тот вечер вся Слове
ния прильнула к телеэкранам, 
наблюдая за трансляцией из 
Бухареста решающей встречи 
своей футбольной сборной с 
румынами'.

Алексей СЛАВИН.

VI травмы не намешали

цветмет
му восстанавливать их было 
очень сложно, и нет уверен
ности, что сегодня можно по
чтить память всех.

В Николо-Павловском сна
чала решили отлить «съемные» 
плиты, которые крепились на 
мемориал только к памятным 
дням, а позже выгравировали 
список прямо на мраморе, Ве
роятно, та же участь ждет и 
памятник в Висиме. Потому 
что искать алюминий на при
емных пунктах—дело, скорее 
всего, бесперспективное, тем 
более, что ни здесь, ни в ок
руге нет пунктов по приему 
металла, а значит, воры увез
ли плиты далеко и Неизвест
но, в каком направлений;

Их не слишком волнуют 
слезы бабушек-висимчанок, 
приходивших сюда, как на мо
гилу к близким: это их мужья

и отцы глядели на них со скор
бного списка. Их не трогает 
растерянность детей из детс
кого дома, расположенного 
тут же, которые считали своим 
долгом поддерживать у мемо
риала порядок; Они не знают, 
что у памятника, в отличие от 
многих пилонов в больших го
родах, всегда, пока позволяет 
погода, были живые цветы.

Висимчане не верят, что 
сделать это мог кто-то из сво
их. Но также больно понимать, 
что в один из старейших 
уральских поселков, овеянный 
историей демидовских времен, 
родивший великого писателя, 
чужаки могли приехать лишь 
затем, чтобы разорить их 
душу.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. "ОГ”.

ОАО “Серпуховская 
чулочная фабрика” 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

НОСКИ 
мужские, женские, 

детские 
КОЛГОТКИ 

женские, детские 
ЧУЛКИ 

женские х/б 
ПОЛУЧУЛКИ 

женские х/б 
Большой 

ассортимент.
Цены 

от производителя. 
Гибкая система 

скидок.
Тел./факс 72-77-68, 

тел. 72-26-47. 
Адрес: І42211, 

Московская обл., 
г.Серпухов, 

ул.Береговая, 21.

АОЗТ “Дорстрой” (свидетельство о per. сер. ІІ-ЛИ 
№ 1249, зарегистрированное постановлением главы 
администрации Ленинского района г.Н.Тагила 
27.06.1996 г.) объявляет о своей ликвидации. Претен
зии принимаются в течение 2 месяцев с момента 
публикации объявления по тел.: 71-77-23.

СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
при поддержке Учреждения юстиции по госрегис- 

трации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним на территории Свердловской области проводит 
23, 24 ноября семинар «Правовое регулирование 
сделок с недвижимым имуществом. Регистрация 
прав на недвижимое имущество».

Заявки на участие в семинаре 
и справки по тел. (3432) 22-44-48.

Лиц № Б-107059 МО Св.обл.

представляют

КОНКУР^>Р>< і л ЛР КО
(Лнр "В ЖОШ? рЯИАзЛ

с 1 октября по 1 декабря
К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки от 4 до 17 лет 
Темы конкурса (на выбор): -Уголок любимого города","Любимая книга", 

"Моя семья","Свободная тема" (с указанием названия темы).
"Положение" о конкурсе и прием рисунков по адресам;

ул.Ленина, 60 А, оф.54і- газета "Подробности" 
ул.Вайнера, 16 Б - "Мерк)юий";ул.8 Марта, 37 - телекомпания АТН 

ул.Малышева, 101,оф.349 - "Областная газета"-"Новая Эра"
Справки по телефонам: 718-541,712-131

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) — “Ижсталь” 
(Ижевск). 4:3 (19.Кочетков; 
40.Валуй; 53,55.Симаков — 
26.Кузнецов; 28.Загитов; 
57.Кудряшов).

Соперники нынче уже встре
чались в турнире на “Кубок При
камья” в Перми, и екатерин
буржцы не без труда взяли верх 
— 2:0. Главный: тренер дина
мовцев В.Сафонов тогда высо
ко оценил игру соперников и 
назвал их в числе претенден
тов на выход в четверку.

Позади уже почти половина 
турнирной дистанции, а хокке
исты столицы Удмуртии зани
мают лишь девятое место. 
Впрочем, задачу попасть в 
квартет сильнейших с них никг 
то не снимал, и каждый матч 
для “Ижстали” сейчас особен
но важен.

Задачу гостей во встрече с 
“Динамо-Энергией” Облегчал 
явный недокомплект состава 
соперников. Екатеринбуржцы 
Столь усердно тренировались в 
восьмидневную паузу в чемпи
онате, что сразу трое хоккеис
тов (столько же, сколько за пол
тора месяца чемпионата!) по
лучили травмьъ А буквально в 
день матча к “оказавшимся за 
бортом” Д.Устюжанину, А.Сив- 
чуку и А.Страхову присоединил
ся лучший бомбардир динамов
цев М. Краев,- у которого под
нялась температура. В Итоге 
четырем полным пятёркам “Иж
стали” противостояли три зве
на динамовцев; и лишь эпизо
дически на л,ед выходила трой
ка Д.Елакова, где компанию 
центрфорварду составили 
впервые’ нынче игравшие за

“Динамо-Энергию” молодые 
К.фирсанов и Р.Шамордин.

Тем не менее, преимущество 
хозяев на протяжении всей 
встречи выглядело весьма ощу
тимым. Однако, "Ижсталь" 
предъявила: свои козыри: зна
чительно более высокий про
цент реализации опасных по
ложений и удачную игру в боль
шинстве (второй и третий гол), 
чтр и позволило сохранить Ин
тригу в матче до конца. Выр
вать хотя бы ничью гости, прав
да, вряд ли могли, на после
дней минуте шайба гостила в 
зоне “Ижстали” и о замене вра
таря речь просто не шла:

У Динамовцев решающий 
вклад в победу внесли хоккеи
сты первого звена·, где вместе 
с А.Симаковым и Д. Кочетковым 
играл С.Заделенов, заменен
ный по ходу встречи Д.Елакр- 
вым.

“Сибирь” (Новосибирск) 
— “Кедр” (Новоуральск). 4:3 
(20.Тарасенко.; 30.Касат
кин; 36.Розин; 38.Толкачев 
— 10.Быков; 22,35.Велич- 
ков).

В повторном матче “Си
бирь”, выступавшая под руко
водством нового главного тре
нера В.Гольца, лишь с огром
ным трудом справилась с но- 
воуральцами. Любопытно, что 
все три шайбы у гостей на счё
ту 'защитников: счет в матче 
открыл дебютант М.Быков, а за
тем дважды отличился опытный 
М.Величков.

Результаты остальных встреч: 
“Энергия" — “Газовик” 4:5, “Мотор" 
— "Южный Урал" 2:0, "Казцинк-Тор- 
педо” — “Трактор" 8:4.

Алексей КУРОШ.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПИДВЕЙ. Екатеринбург 

избран местом проведения пер
вого финального, этапа 37-го 
личного чемпионата мира по 
ледовому спидвею; Состязания 
Шестнадцати сильнейших гон
щиков пройдут в столице Сред
него Урала 16 и 17 февраля 
2002 года. Второй этап прой
дет 20-21 февраля в Саранске, 
третий -9-10 марта в Ассене 
(Голландия), четвёртый — 16- 
17 марта в Инцеле (Германия).

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. На первом этапе 
розыгрыша Кубка мира в Бер
лине не особенно удачно выс
тупила екатеринбурженка Гали
на Лихачева. Выступая в груп
пе “В”, она заняла 14-е место 
на дистанций 3000 м (4.24,76) 
и лишь 26-й финишировала при 
забеге на расстояние вдвое ко
роче (1.57,86).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 
России. Второй Этап. Пер
вая подгруппа (Архан
гельск): “Родина” — “Зоркий”

3:2; “Водник” — “Волга” 4:2., 
Вторая подгруппа (Казань): 
“Сйбскана” — "Уральский труб
ник” 3:2 (И.Ерахтин; 37.Сав
ченко; 54. Шишкин — 27.Чеку- 
баш; бвп.Рязанцев), "Юность" 
— “Ракета” 0:11. Третья под
группа (Сыктывкар): “СКА- 
Нефтян'ик” — “Старт” 1:1, “Стро
итель” — “СКА-Свердловск” 6:0 
(12.Хрящев; 27.Другое; 41 .Ус
тюжанин; 44-Сюткин; бЗ.Кота- 
чев; 79.Нейфельд). Четвертая 
подгруппа (Красноярск): 
“Кузбасс" — "СКА-Забайкалец" 
5:1, “Енисей” — "Металлург” 
11:4.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ
БА. В Перми завершилось пер
венство России среди юношей· 
Отлично выступил воспитанник 
тренера Сергея Новаковского 
из спортцентра “Верх-Исетс- 
кий" (Екатеринбург) Василий 
Деменок. В категории до 63 кг 
он выиграл все схватки и под
нялся На высшую сТугіёнь пье
дестала почёта.

http://www.stipendia.ru
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(Продолжение.
Начало в Не 225-227).
Трибуна Мавзолея была сроч

но оснащена потайными микро
фонами, а линия от них прове
дена на ближнюю дачу. В каби
нете Сталина и в столовой,кро
ме обычной радиотрансляции, 
появились новые динамики.

Однако, когда чудесным пер
вомайским утром члены Полит
бюро заняли свои места за сто
лом и после первых церемони
альных тостов за праздник со
лидарности трудящихся всего 
мира и за здоровье товарища 
Сталина приготовились слушать 
трансляцию с трибуны Мавзо
лея, их ждало большое разоча
рование. Сначала в динамике 
раздался топот ног — двойники 
вошли на трибуну. Затем общая 
трансляция донесла до слуха 
членов Политбюро звуки начала 
парада, который принимал Во- 
рошилов-2. Он и расставленные 
на Красной площади войска по
приветствовали друг друга. Во
рошилов-2 поднялся на трибу
ну. Члены Политбюро услышали 
шуршание бумаги. Затем Воро

шилов-2 довольно похожим на 
оригинал простецким голосом 
прочитал речь. Грянул оркестр, 
парад загремел по брусчатке. 
Из тайных микрофонов более не 
доносилось ни звука. Через не
которое время Сталин велел 
проверить линию. Линия была в 
порядке. Двойники молчали. То 
же повторилось и во время де
монстрации. Молотов-2 произ
нес речь. Двинулись ликующие 
колонны трудящихся. И вновь 
упорно молчали двойники. Мак
симум, что они могли позволить 
себе — глухое покашливание. 
Один из них, неизвестно кто, 
громко и противно чихал.

Это их поведение объясня
лось довольно просто.

Первое время двойники (пос
ле того как были найдены, при
везены, просмотрены и утверж
дены) содержались порознь, в 
полной изоляции не только от 
внешнего мира, но и друг от 
друга. Дни их были заняты до 
предела: врачебный осмотр, 
уход за внешностью, различные 
процедуры, тренировки. Отра
батывались все детали поведе

ния оригиналов: жесты, улыбки, 
манера разговаривать. Так как 
личное общение с подлинника
ми поначалу было признано не
желательным, двойники изуча
ли настоящих вождей по фото
графиям и кадрам кинохрони
ки. С ними работали лучшие ре
жиссеры-педагоги театральных 
вузов. Сначала с них взяли под
писку о неразглашении, но по
том Сталину этого показалось 
недостаточно, и режиссеры тоже 
перешли на отъединенный от 
общества образ жизни. Семьям 
сообщили, что они уехали в мно
голетнюю зарубежную команди
ровку для развития революци
онного театра в странах Азии и 
Латинской Америки. Им было 
разрешено писать домой крат
кие письма, которые обнаружи
вались домашними в почтовых 
ящиках, и конверты имели чет
кие штампы Бомбея или Рио- 
де-Жанейро.

Мастерство ведущих педаго
гов сказалось наилучшим обра
зом: по отзывам специальных 
наблюдателей все двойники — 
или, как их стали называть, кук

лы — выглядели убедительно, а 
Ворошилов-2 сидел на коне 
даже лучше, чем настоящий Во
рошилов.

Но это их первое стояние на 
трибуне выявило неприятней
шую вещь: впервые увидев друг 
друга, они страшно напугались. 
Чисто психологически каждый 
представлял себе остальных на
стоящими вождями и боялся 
общаться и разговаривать с со
седями. Так молча они и про
стояли до конца демонстрации.

По Москве поползли слухи: 
накануне Политбюро разруга
лось, причем настолько, что на 
трибуне Мавзолея в течение 
трех часов никто ни с кем не 
перемолвился словом. Называ
лись даже причины ссоры. В 
ходу было три версии.

По одной из них Сталин за
претил Калинину жениться вто
рой раз, заявив, что неблаго
родно заключать новый брак 
при живой жене, да еще сидя
щей в лагере. Меж тем все со
ратники, уже приглашенные 
Михаилом Ивановичем на 
свадьбу, потратились на доро
гие подарки. Это еще было вре
мя — скоро оно закончилось, — 
когда только товарищ Сталин 
содержался на государственный 
счет, а остальные вожди полу
чали зарплату и за все платили 
хоть и по особым, очень низ
ким ценам. Но и зарплата у них 
была сравнительно скромная. 
Поэтому они были очень раз
досадованы напрасными трата
ми на подарки и, конечно, рез
ко высказали свое недоволь
ство Калинину, который пригла
сил их, не согласовав вопрос в 
принципе с товарищем Стали
ным. Но некоторые были на сто
роне Калинина, говоря, что Ми
хаил Иванович еще не так стар,

чтобы не иметь специфических 
мужских потребностей, и что 
его желание удовлетворять их 
в рамках брака говорит о его 
высокой нравственности насто
ящего коммуниста. Словом, по 
первой версии, произошла об
щая размолвка, и как следствие 
все дулись друг на друга перед 
лицом проходящих по Красной 
площади стройных первомайс
ких Колонн.

По другой версии, гораздо 
более простодушной, но и куда 
более ехидной и язвительной, 
Сталин вдруг перед самым вы
ходом на трибуну заявил, что 
некоторые члены Политбюро 
позволяют себе с утра порань
ше согревательные напитки, в 
то время как простые трудящие
ся идут по площади абсолютно 
трезвыми. И кроме того, в про
шлом году, на Октябрьской де
монстрации, согревшись в сты
лое ноябрьское утро слишком 
основательно, многие болтали 
на трибуне непозволительную 
для торжественных минут чепу
ху, а Берия даже позволял себе 
оценивать прелести проходив
ших мимо трибуны физкультур
ниц так громко, что это слыша
ли кремлевские курсанты, за- 
меревшие у входа к Ильичу. Ста
лин якобы заявил, что если он 
услышит от кого-нибудь хоть ма
лейший запах, он принародно 
прогонит своего соратника с 
Мавзолея. Поэтому все отвора
чивались друг от друга, чтобы 
не дохнуть и не выдать себя, и 
старательно молчали три часа 
подряд.

И, наконец, по третьей вер
сии, Сталин разгневался на Бе
рию, сотрудники которого по 
ошибке арестовали и расстре
ляли вместо комбрига Алексан
дра Чмурова его полного тезку,

одного из любимых певцов то
варища Сталина. Товарищ Ста
лин очень любил под утро, в 
конце ужина, слушать, как Алек
сандр Чмуров поет “Варшавян
ку”, “Смело, товарищи, в ногу...” 
и другие революционные песни. 
Узнав об ошибочном расстреле, 
он ударил Лаврентия Павлови
ча в присутствии других сорат
ников и собственноручно раз
бил ему пенсне. Берия вымес
тил обиду на тех, при ком был 
опозорен, и устроил им те или 
иные пакости. Вот почему все 
были так мрачны и необщитель
ны на трибуне Мавзолея.

Разумеется, множество людей 
было быстро схвачено за рас
пространение каждой из этих вер
сий, и слухи постепенно прекра
тились. Но стало ясно: двойники 
должны хорошо знать друг дру
га, не дичиться, не замыкаться, 
активно и непринужденно общать
ся на глазах у масс—а для всего 
этого им следует жить вместе.

***

Двойников поселили вместе, 
и это имело скорые и наилуч
шие последствия. Уже через 
полгода, на Октябрьской демон
страции, они вели себя на три
буне вполне по-свойски, непри
нужденно переговаривались, 
улыбались, приветствовали ко
лонны трудящихся — словом, 
убедительно воплощали дове
ренные им дорогие образы.

Слушать их, сидя за празд
ничным столом, было одно удо
вольствие. Так как им было стро
жайше приказано на трибуне 
называть друг друга только име
нами подлинников, в динамике 
раздавалось: “Вячеслав... Ла
зарь... Клим...” Подлинники по
катывались со смеху.

(Продолжение следует).
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Горный
л ея те ль Геннин

■ ФОТОВЗГЛЯД

ИЗ АПТЕКИ - В БОЛЬНИЦУ
22-летний житель молдавского города Бельцы Эдуард В. и пред

положить не мог, покупая в аптеке на улице Буковиней необходимый 
ему реополиклюкин, что, приняв лекарство, окажется в реанимацион
ном отделении. Трое суток молодой человек находился на волосок от' 
смерти.

Как выяснилось позже, лекарство оказалось фальсифицирован
ным. Эдуарду оно обернулось почти полным поражением печени. В 
срочном порядке в аптеке была изъята вся партия—двести флаконов 
смертоносного препарата. Сейчас правоохранительные органы пыта
ются разобраться, каким образом лекарство, опасное для здоровья и 
жизни людей, оказалось в продаже.

ЧУТЬ ФОНТАН НЕ УКРАЛИ
Охотники за цветметом покусились на бронзовый цветок фонтана, 

украшавшего площадь перед Нижнекамским домом народного твор
чества.

Из 30-килограммового бутона били рассыпчатые струи воды — 
вандалы спилили его ночью на глазах запоздалых прохожих, и ни один 
из них не попытался их остановить. Скорее всего, “сорванный" ими 
цветок был бы сдан в ближайший приемный пункт цветного металла, 
если бы ночных татей не задержал экипаж патрульно-постовой служу 
бы. Местная газета решила подвергнуть молодых оболтусов обще
ственному остракизму, опубликовав их портреты крупным планом. 

ОТ КУРЕНИЯ СЛЕПНУТ
Проведенные недавно в Новой Зеландии медицинские исследова

ния показали, что курение стало причиной слепоты у более чем 1300 
жителей страны. Часть исследованных пациентов потеряла зрение 
полностью, некоторые пострадали частично. По словам врача Инсти
тута здравоохранения Веллингтона Ника Вильсона, в основном это 
происходит с пожилыми курящими от возрастного перерождения глаз
ной оболочки. Большинство случаев возникающей слепоты пока не 
лечится. Новозеландский медицинский журнал, опубликовавший эти 
данные, призвал к немедленному нанесению на табачных изделиях 
предупреждения о том, что курение ведет к потере зрения.

ЧЕРНОМЫРДИН ПО-УКРАИНСКИ 
ПОНИМАЕТ “В ПРИНЦИПЕ”

Обещание посла России на Украине Виктора Черномырдина все
рьез взяться за изучение украинского языка не повисло в воздухе. 
Виктор Степанович не без гордости рассказал о первых успехах: 
“Сначала я сам покупал книжки и словари, потом их мне начали 
дарить. Украинский язык мне нравится, и я его в принципе понимаю. 
У меня родилась идея — собрать все предложения преподавателей и 
придумать новый экстренный курс изучения украинского языка”.

(“Труд”).

325 лет назад 
родился Георг 

Вильгельм де Геннин
В 1697 году 
амстердамский 
бургомистр фон Витен 
представил русскому царю 
Петру молодого человека, 
весьма опытного в горном 
деле, металлургии и 
химии. Царь настойчиво 
искал подобных 
специалистов. Поэтому 
Георг Вильгельм де Геннин 
(1676-1750) сразу же 
получил приглашение в 
Россию, в следующем году 
появился в Москве и был 
зачислен на службу 
фейерверкером с окладом 
в 67 рублей в год.

Геннин участвует в войнах 
со шведами, быстро двигает
ся в чинах. В 1712 году по 
поручению царя Виллим Ива
нович (так прозывался он в 
России) произвел перепись 
наличного количества пушек и 
запасов пороха в крепостях и 
возводил на Петербургской

стороне литейный двор и по
роховой завод.

В 1713 году Геннина напра
вили в Олонецкий край. На
значенный комендантом Олон
ца и начальником тамошних 
заводов, он прилагает все уси
лия к их совершенствованию. 
Для этого он побывал в Гер
мании, Голландии, Англии и 
Франции “для приобретения 
дальнейшего сведения о ма
шинах и работах до горного и 
заводского дела касающихся 
и для приглашения в Россию 
мастеров и рабочих людей”. 
По возвращении своем он за
вел в Олонце фабрики для 
дела стали, листового желе
за, якорей, проволоки и гвоз
дей — с нужными печами и ко
лотушками, приводимыми в 
действие водой.

Главная же деятельность де 
Геннина проходила на уральс
ких заводах. Начальником с 
большими полномочиями и для 
того, чтобы «медные и желез
ные заводы во всем испра
вить», в 1722 году был назна
чен де Геннин, произведенный 
Петром в генерал-майоры от 
артиллерии. Здесь он зани
мался окончанием строитель
ства начатых ранее заводов,

заложил в 1723 году заводс
кой город Екатеринбург, по
строил в нем домны, молоты 
для делания стали и железных 
листов, волочильные машины, 
таковые же для резки железа. 
За годы своей уральской дея
тельности Геннин расширил 
медный Полевской завод, по
строил Верх-Исетский желез
ный, привел в лучшее состоя
ние молотовый Алапаевский, 
поставил медные заводы Ля- 
линский и Ягошихинский, до
кончил железный завод Уктус- 
ский, выстроил Верх-Уктус- 
ский и усовершенствовал Ка
менский. В 1726 году им же 
построен Синячихинский ниж
ний завод, в 1732 году — Сы- 
сертский.

В 1730—1735 годах Геннин 
создал обширный труд, посвя
щенный описанию уральских и 
сибирских заводов, который в 
подлиннике назывался: «Гене
ралом-лейтенантом артилле
рии и кавалером ордена св. 
Александра Георгием Виль
гельмом де-Гённиным собран
ныя натуралии и минералии ка
мер в сибирских горных и за- 
воцких дистриктах также чрез 
ево о вновь строеных и старых 
исправленных горных и завоц-

ких строениях и протчих кури- 
озных вещах абрисы».

Труд явился своего рода эн
циклопедией, содержащей 
различные сведения о русской 
металлургической промыш
ленности того времени — о 
сырье, технологии его пере
работки и конечном продукте, 
о внутреннем устройстве за
водов, организации производ
ства. Подробнее всего автор 
описал заводы Демидовых и 
Строгановых. Прочие заводы 
Урала лишь перечислены.

Рукопись В.И. Геннина в те
чение 200 лет после ее написа
ния оставалась неопубликован
ной. Лишь в 1828 году «Горный 
журнал» печатал отрывки из 
нее. Академик В.И. Вернадский 
по достоинству оценил исто
рическое значение рукописи 
Геннина и не раз указывал на 
необходимость ее издания. 
Впервые полностью книга была 
издана в 1937 году под редак
цией академика М.А. Павлова 
и называлась «Описание ураль
ских и сибирских заводов».

Николай МЕЗЕНИН, 
кандидат 

технических наук, член 
Союза журналистов РФ.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Теперь попарятся!
Из-за очередного набега 
на коммуникации 
«Уралтелекома» 
прервалась телефонная 
связь с Шиловским домом 
отдыха. На сей раз 
злоумышленники 
покусились не на 
традиционный кабель с 
цветным металлом, они 
украли... деревянные 
столбы.

По горячим следам, а имен
но по следам трактора, на ко
тором вывозились опоры, со
трудники Каменск-Уральско
го филиала «Уралтелекома» и 
родная милиция вышли на вре
дителей. Таковыми оказались 
двое жителей деревни Часовой. 
Изымать похищенное не было 
смысла: столбы уже аккуратно 
распилили — под баньку. Что 
ж, попариться любителям на
живы придется. Но не столько 
в вожделенной бане, сколько в

Гле семья
Вот уже больше месяца в 
поселке Рефтинском 
пытаются найти семью 
четырехлетнего мальчика.

Маленький Леня был найден 
поздно вечером 8 октября воз
ле одного из рефтинских до
мов - осенью мальчик был одет 
в желтую футболку, темно-си
нее спортивное трико и такого 
же цвета рваные кроссовки. У 
Лени черные волосы и карие

поисках средств на погашение 
убытков: им предъявлен счет 
более чем на 30 тысяч рублей.

Что касается непосредствен
но телефонного кабеля, за по
следний месяц количество по
кушений на него в Каменске- 
Уральском и Каменском райо
не резко уменьшилось. Связи
сты видят в этом результат за
ключения договора с екатерин
бургским охранным предприя
тием «Альфа», хорошо зареко
мендовавшим себя при совме
стной работе с «Уралтелеко- 
мом» и его филиалами в Пер
воуральске, Ревде, Лесном. 
Буквально в первые же дни сво
ей службы в Каменске охран
ники отловили двоих злодеев, 
местная пресса растиражиро
вала победу, и, похоже, урок 
пошел впрок.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

для Лени?
глаза. По словам ребенка, его 
маму зовут Юля и она пьет. А 
еще у него есть старший брат 
Толя, сестры Лида и Лена, ба
бушка Катя. Сейчас Леня нахо
дится в приюте Асбеста. Отдел 
опеки, попечительства и защи
ты прав детей поселка Реф
тинский просит всех, кто что- 
либо знает о мальчике, его се
мье, обращаться по телефону 
(265) 3-18-53.

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

4:0 в пользу КВН 
16 ноября стартует открытый чемпионат КВН Южного 
управленческого округа, посвященный 40-летию 
всенародно любимой “детской игры”. В честь юбилея 
нынешние состязания веселых и находчивых получили 
название “4:0 в нашу пользу”. Игры пройдут в два этапа. 
Сначала в городах области будет проведен отборочный 
тур, а в декабре в Каменске-Уральском состоится финал.

По предварительным данным, 
в играх примут участие коман
ды из Асбеста, Сухого Лога, За
речного, Серова, Богдановича, 
поселков Рефтинский и Уральс
кий, Каменского района. Ка
менск-Уральский, небезоснова
тельно считающийся кавээнов
ской столицей Урала, выставит 
19 команд.

Городские соревнования нач
нет лига рабочей молодежи. К 
таким уже хорошо известным 
участникам игр, как команды 
Уральского алюминиевого, Си
нарского трубного и Каменск- 
Уральского металлургического 
заводов, присоединятся новые 
—- завода по обработке цветных 
металлов, производственного 
объединения “Октябрь" и заво
да “Исеть”. Затем в остроумий 
будут состязаться представите
ли вузов, училищ и лицеев, тех
никумов· и колледжей. В финал 
выйдет по одной команде-побе-

дительнице от каждой лиги. За
ключительные игры планируют
ся на 13—14 декабря, здесь-то 
и встретятся команды из раз
ных городов, и весей, опреде
лится абсолютный лидер.

Организаторами открытого 
чемпионата КВН выступили ко
митет по Делам молодежи Ка- 
менска-Уральского и городская 
Ассоциация команд КВН, адми
нистрация Южного округа, де
партамент по делам молодежи 
правительства Свердловской 
области. Проект поддержали 
общественные организации — 
РСМ и Центр молодежных ини
циатив, а также традиционные 
спонсоры — туристическое бюро 
“Малыш и Карлсон”, компании 
“Би Лайн" и “Крка кола”, регио
нальное представительство кон
церна “Калина”.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”,

■ СТРАХОВАТЬСЯ НАДО!

Забота о здоровье
Добровольное медицинское страхование - вещь пока еще не слиш

ком известная широкому кругу граждан. Это объясняется несколькими 
причинами. Во-первых, мы не привыкли относиться к своему здоровью 
(и здоровью своих близких) как к бесспорной ценности, о которой надо 
заботиться заранее. Во-вторых, до сих пор надеемся на бесплатную 
медицину. В-третьих, ощущается сильный недостаток информации о 
том', что такое добровольное медицинское страхование и какие про
блемы этот ВИД страхования позволяет решать.

Есть все предпосылки перевести добровольное медицинское стра
хование в жизненную норму. Пора осознать одно: никто не позаботит
ся о нашем здоровье лучше, чем мы самини государство, ни добрый 
работодатель. Если заботиться о здоровье, то нужно подумать, как 
избежать Хотя бы незапланированных денежных расходов, связанных с 
лечением болезней (о том', что время на сидение в очередях, беготню 
за талончиками, поиски нужных специалистов, нервные встряски от 
общения‘с персоналом больниц тоже можно назвать потерями, Никто 
даже не задумывается). Отсутствие возможности предоставления бес
платной медицинской помощи со стороны государства (несмотря на 
гарантии) также должно рано или поздно заставить граждан самим 
решать для себя проблемы медицинского обслуживания.

Какие же это проблемы?
1 - качество медицинской помощи (поликлиники по месту житель

ства перестают устраивать всё.большее количество пациентов - нет 
нужных специалистов и оборудования, ограничены возможности диаг
ностики, в больницах не хватает медикаментов).

2. Организация медицинского обслуживания - хочется получить 
медицинскую помощь быстро, в удобное для себя время, без очередей 
и талончиков, желательно в комплексе: пришел к врачу по поводу 
одной проблемы, а 'заодно проконсультировался еще по нескольким 
вопросам.

3. Где взять средства, если потребуется длительное серьезное 
лечение?

Решение этих проблем есть - добровольное медицинское страхова
ние для граждан.

Рассказывает руководитель группы личного страхования 
СК “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” Евгения Хохрякова:

— Страховая компания "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" предлагает 20 программ 

добровольного медицинского страхования (и составленные из них 
комплексы для самого широкого круга лиц). Программы сформирова
ны по нозологическим формам заболеваний (и Состояний), по возра
стным критериям (например, медицинские программы для детей раз
личного возраста) Каждый сам выбирает риски (те заболевания, 
наступления которых он опасается больше всего) и страховую сумму, 
в пределах которёй страховая компания оплатит лечение при наступ
лении страхового события.

При таком подходе страховые тарифы по каждой'из программ 
невысоки (из-за ограниченного количества рисков);-но страховое 
обеспечение составит немалую сумму - решится проблема поиска 
средств на лечение.

Система медицинского обслуживания, которую предлагает стра
ховая компания “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”, позволит решить и две другие 
важные проблемы — получение высококачественной медицинской 
помощи и удобный сервис. Сложившиеся отношения с большинством 
больниц Екатеринбурга, доверенные врачи, привлечение к сотрудни
честву самых лучших специалистов - гарантия того, что клиент полу
чит медицинскую помощь в минимальные сроки и с максимумом 
удобств.·

В рамках существующих программ страхования возможно оформ
ление комплексной страховки на всю семью·

Для граждан с невысокими доходами полис добровольного 
медицинского страхования может оказаться воистину палочкой- 
выручалочкой в ситуации, когда заболеет кто-то из членов семьи 
и срочно'потребуются деньги на лечение (при этом затраты на 
страховку составят не самую значительную часть семейного бюд
жета) Это придает добровольному медицинскому страхованию 
социальную значимость, так как застрахованным гражданам пре
доставляются дополнительные социальные гарантии (оплата ме
дицинских расходов и высокое качество медицинской помощи). У 
больниц же появляется дополнительный источник финансирова
ния, что позволит им улучшить качество медицинского обслужи
вания.

Ждем от наших читателей и клиентов предложений о том, какие 
страховые медицинские программы были бы им интересны; какой они 
хотели бы видеть систему медицинской помощи,· какие проблемы с 
охраной здоровья являются наиболее значимыми. Ваши замечания, 
уважаемые, дамы и господа, будут 'учтены при разработке новых 
страховых программ.

Лицензии 2613 Д; 2614 В МФ РФ.

31. (0.2001 г. генеральный директор ОАО “Уральский шин
ный завод" принял решение расторгнуть договор на ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг на основании 
п. 7.3 указанного договора с закрытым акционерным обще
ством "Ведение реестров компаний" (ЗАО "ВРК"), располо
жённым по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28.

Договор с ЗАО "ВРК" прекращается 15.12.2001 г.
Зарегистрированные лица вправе до передачи реестра получить 

справку от ЗАО "ВРК" о записях,' проведенных по его лицевому 
счету данным регистратором в хронологическом порядке.

Новым держателем реестра владельцев именных ценных бумаг 
будет являться закрытое акционерное общество "Трансфер" (ЗАО 
"Трансфер")', расположённое по адресу: 626440, Ханты-Мансийский 
автономный округ, г.Нижневартовск, ул.Мира, 34а·, номер ли
цензии на осуществление деятельности по ведению реестра: 
10-000-1-00215 от 30.06.1997 г.

Договор на ведение реестра с ЗАО "Трансфер" вступает в 
силу 01.12.2001 г.

ООО “РОШ Урал” ликвидируется. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, д. 74/2, к. 509.

· 2-месячных котят (тигрово-рыжий кот и серо-пят- ■ 
нистая кошка), здоровых, приученных к туалету, — ■ 
добрым хозяевам. |

- Звонить по дом. тел. 35-13-32.
та» · Кошку (1,5 месяца) черного окраса с белыми “во- ■ 

ротником” и лапами, здоровую, приученную к туалету, |
■ — в надежные руки.
■ Звонить пр дом. тел . 32-94-50.
| · В районе улиц Луначарского—Шаріатской найдена ощенившаяся |
■ на улице молодая крупная овчарка, черная с подпалом, в ошейнике. ■ 

Звонить по тел. 61-03-97.
| Здесь же предлагается 4-месячная кошка белого окраса с чёрными |
■ пятнами, здоровая, а также месячный щенок от крупной сторожевой ■ 
■ собаки (девочка).
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Зимние 
радости

Когда же наступит одно из моих 
любимых времен года — зима?

Зиму я полюбила за ледяные горки, 
катание на коньках, лыжах, за снегови
ков, за игры в снежки, взятие снежного 
городка.

Бывало, возвращаешься домой мокрая, 
уставшая, с румяными щеками, — но до
вольная, и отогреваешься у теплой печи, 
а потом долго помнишь этот вечер.-Да, у 
зимы, как у любого времени года, свои 
прелести!

Алена МАРКОВА, 10 лет.
Талицкий р-н, д.Грозина.

В начале ноября 
на Каменных 

палатках в Екатеринбурге
прошли военно- 
спортивные 
соревнования. Впервые 
за 12 лет пацаны и даже 
девчонки смогли показать 
свои умение и силу.

В соревнованиях приняли 
участие команды: “Кадеты” 
(Екатеринбургское суворовс
кое военное училище), “Скор
пион” (лицей милиции),

СЖ“Мороз 

цдоіѵ - и солнце,
день чудесный...” 

пообещали синоптики на 
воскресенье 11 ноября. Как сказали,

так и было: плюс пять и мокрый снег, который в 
середине дня начал валить так густо, что 

временами казалось — ты идешь по коридору, 
стены, потолок и пол которого идеально белого 

цвета. И вдруг шум, стук, взрыв — гром и молния.
Но гроза ведь бывает летом?

11 снег, и Ветер, и грозе
В Уральском гидрометцентре пресс-секретарь Нико

лай Филюков объяснил это так:
—Летом условий для возникновения грозы во много 

раз больше, чем зимой. Происходит просто перегрев 
земли. Земля и облака, или разные облака заряжены 
разными знаками, они взаимодействуют и напряжение 
снимается — сверкает молния. В молнии высокие темпе
ратуры — тысячи градусов. Из-за этого происходит уп
лотнение воздуха, что вызывает гром.

В Екатеринбурге 11 ноября в 14.05 гроза была'по 
другим причинам. Проходил холодный фронт в системе 
сильного циклона. Его скорость была очень высокой, и 
холодный воздух быстро вытеснил теплый, , который-вы
нужденно поднимался. Это вызвало те же погодные усло
вия, что и летом. Эта гроза сопровождалась сильным 
ветром и метелью. Такие явления бывают в ноябре раз в 
.10 лет, реже,— в декабре и январе

Аня ЗОЛОТУХИНА; 17 лёт;

ІІгра Эля сильный духом.
“Юный спасатель” (военно- 
спортивный клуб “Хоби"), 
“Дети России” (Архитектурно
художественная академия), 
“Патриот” (будущий спецназ), 
“Отряд маргеловцев” (школа 
№ 51), “Снайпер” (военно
спортивный клуб Железнодо-
рожного района). 

Организаторы “Зарницы”
поприветствовали участников 
и пожелали удачи. Затем ор
кестр военного училища сыг
рал Гимн России. Соревнова

ния были открыты 
показательным вы
ступлением коман
ды “Патриот”.

Участники “Зар
ницы” по очереди 
метали гранаты из 
положения лежа, 
собирали-разбира- 
ли автомат, выпол
няли физические 
упражнения (наклон 

Ц телом

туловища вперед, приседа
ние, отжимание). По команде 
“Газы!” с закрытыми глазами 
надевали противогаз, нала
живали радиосвязь, измеря
ли радиоактивное поле, ока
зывали первую медицинскую 
помощь. А самым трудным ис
пытанием, как признались 
участники, был военизирован
ный кросс. Ребята бежали два 
километра с грузом в 30 ки
лограммов, с раненым на но
силках, да еще пришлось на
девать противогаз и бежать в 
нем до финиша.

После последнего испыта
ния всех кормили солдатской 
кашей и поили чаем.

Пока подводились итоги со
ревнований, было проведено 
показательное выступление 
фехтовальщиков в костюмах 
рыцарей разных стран.

Первое место заняли “Ка
деты”, набрав 237 баллов из 

250 возможных. Второе мес 
то у “Снайперов" — 186 бал 
лов. Третьими стали “Скор 
пионы”, набрав 163 балла. А 
вот седьмое место заняли 
“Дети России”, но тут нужно 
отметить, что эта команда со
стояла практически из одних 
девчонок, и командиру отря
да Полине Чегинцовой была 
вручена отдельная Почетная 
грамота.

—Самое главное — чтобы у 
ребят все это осталось лишь 
игрой. Пусть они будут счаст
ливы и никогда не узнают на 
себе, что такое война, — ска
зала Н.Никифорова, одна из 
организаторов соревнований.

"Зарница” отныне станет 
ежегодной.

Анастасия ШИШКИНА, 
16 лет.

Фото 
Анатолия ЛАПТЕВА.

Я не люблю позднюю осень. 
Пожухлые опавшие листья втоп
таны в грязь тысячами ног. А 
ведь недавно они так загадочно 
шуршали над головами... Крас
ные, желтые, бурые, они укра
шали город, делая его празд
ничным. Затем весело кружи
лись в воздухе...

Так и наша жизнь.:. Сначала 
мы живем весело и беззаботно 
— красивые, веселые, юные. 
Нам нет дела до других, пусть 
их втаптывают в грязь, а мы 
пока наверху. Но ведь в один 
"прекрасный"-день каждый мо
жет оказаться заброшенным, 
никому не нужным. Всеми- за
бытым... Надо помнить, что жить 
нужно не только для себя, а так, 
чтобы и через много-много лет 
кто-то мог вспомнить о тебе 
добрым словом.

.Пошел снег В свадебные 
одеяния наряжаются алые гроз
дья рябины, Падая на землю, 
первые снежинки тают, но по
степенно незаметно все укры
вается белым покрывалом.

Идет снег. Белый чистый 
снег. И на душе становится 
светло.

Александра ЕЛИКОВА, 
14 лет. 

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА;

“Шизгара” 
В нашем
Зале...

8 ноября телевизионной 
игре КВН исполнилось 40

: лет. Если бы только игре, 
ведь КВН — это нечто 
большее, это смысл 
Жизни тысяч молодых 
людей по всей стране, да 
что там стране — всему 
миру. По указу
президента союза КВН — 
Александра Маслякова, 8 
ноября объявлен 
международным днем
КВН.

В этот день в московском. 
Дворце молодёжи состоялась 
юбилейная игра, где встрети
лись две команды: сборная XX 
века и сборная XXI века. Также 
Александр Васильевич .предл о -' 
жил всем молодым командам в 
этот день обязательно"поиграть 
в КВН в своем городе.

Екатеринбург не стал исклю
чением. . В начале ноября ■ во. 
Дворце молодёжи состоялся 4-й 
ежегодныйоб л астной фестиваль 
команд КВН “Уральская Шизга
ра".(Это аналог международно
го фестиваля КВН в городе Сочи, 
открывавшем каждый сезон в 
начале февраля). В этом году 
попробовать свои силы на по
прище веселых и находчивых 
рискнули 22 команды из Карп ин- 
ска, Нижнего Тагила, - Сысерти, 
Полеве кого и Екатеринбурга.

С самого утра велись напря - 
женные репетиции под чутким 
руководством постоянного веду
щего областных игр и директо
ра команды КВН “Уральские: 
пельмени" Сергея Нѳтиевского. 
Все пытались чем-то уди в ить, но 
отнюдь не у всех это получилось. 
.На фестивале присутствовало 
несколько новых команд-дебю- 

- тантов: Уральского института эко
номики и управления, Артилле - 

; рийско г о института и сборная 
Академии Госслужбы и Архитек - 
турно-художественной акаде
мии... Ребята отлично выступи
ли, показали индивидуальный 
стиль игры, неплохо заявив о 
себе.

Фестиваль длился три часа. 
В течение этого времени КВН- 
щики демонстрировали настоя
щий уральский драйв, не давая 

' зрителям 'времени отдохнуть от 
‘ улыбок и смеха. В зале царила; 
необыкновенная атмосфера сту-: 
денчѳетва — веселье и непри
нужденность выплескивались че-; 
рез край.

В конце выступлений прошла 
разминка, где зрители могли 
задать КВН-щикам вопросы на 
любую тему. Самой обсуждаемой 
стала тема те ле пу зи ков и их от
личия от покемонов, а также тема 
‘'•Уральских пельменей" и их про - 
игрыша на летнем Кубке 2001 

■года..; Ш
Ав это время жюри подводи - 

ло итоги, подсчитывало баллы и 
решало, какие команды достой - 

: ны пройти в сезон 2001—2002 
года и отстаивать честь своего 
вуза:,. 29 ,,, ,

Марина КЛИМОВА, 16 лет.



НОВАЯ »PA I Годето В газете для детей и подростков

Добрый 
день, люди!

В этом году проходит всероссийский 
конкурс “Школа толерантности”.
Школа №58, гимназия и наша школа 
№56 Новоуральска решили 
поучаствовать в этом конкурсе.

Для начала я расскажу, что такое то
лерантность. Во Франции под этим пони
мают уважение свободы другого, его об
раза мыслей, поведения, религиозных и 
политических взглядов, в Китае — вели
кодушие, в арабском мире — прощение, 
снисхождение, мягкость.

В русском языке существуют два сло
ва похожие по значению: “толерантность" 
и “терпимость”. Так что понятие “толе
рантность” у. всех народов означает: ува
жение, помощь, поддержка, принятие и 
понимание окружающего мира.

Конкурс проходит в два этапа. Первый 
этап в школе. Там отбирают лучшие пла
каты и отправляют в Москву, где прохо
дит второй этап.

У нас в школе было очень интересно. 
Сначала нас (детей и родителей) собра
ли и рассказали, как лучше отразить свою 
мысль, оформить плакат и ■ эссе. После 
консультации мы принялись за работу. 
Мне дома помогали папа, мама й сестры. 
Одной из них 11 лет, а другой два года 
(она-то уж постаралась помочь мне). Мы 
выбрали темы. Девиз первого плаката: 
“Будьте добрее друг к другу” — мы отра
зили здесь равноправие всех народов, 
показали, что все проблемы решаются 
мирным путем. Во втором плакате мы 
показали, что хорошо, когда везде ты мо
жешь найти поддержку: в семье, школе, у 
друзей. Папа рисовал Только рожицы, но 
это у него получалось, великолепно. Мама 
помогала писать эссе. Я рисовала пла
кат. У сестер хорошо получалось коман
довать.

Когда плакаты были готовы, мы отнес
ли их в школу. Мой плакат не занял при
зового места, но я не расстраиваюсь. За 
старания нам подарили грамоту и букле- 
тик о нашей школе. Призовые места рас
пределились так: 1-е место поделили се
мьи Киряковых (“Репка”), Блохиных (“То
лерантность начинается с детства”), Сте
пановых (“Мы вместе”), Араповых и Ко
новаловых (“Мало понять, надо помочь”).

Жюри решило отправить этих дипло
мантов на второй этап конкурса.

Всего в конкурсе принимали участие 
36 семей. И это отлично, ведь мы учимся 
понимать проблемы жизни, задумываем
ся, как можно помочь окружающему миру. 
Почаще проводились бы такие конкурсы.

Маша КОРНИЛОВА, 13 лет.
г.Новоуральск.

Докучливое было лето, сырое, серое. А 
г впечатлений у меня, несмотря на непогоду —

ѵ’*’ пропасть. И самые яркие — от работы в магазине. На 
первый взгляд, это покажется странным, поскольку работу 

продавца в маленьком магазинчике, торгующем мелочами — от 
сидюшек” до телевизоров, каждый может представить. Если б не 

одно обстоятельство... Магазин расположен едва ли не на самом бойком 
и, может быть, любопытном месте города — на вокзале.

Какого только разнообразия и коло
рита невольно не насмотришься. Каких 
только сцен не подглядишь через вит
рину в озабоченной, либо праздной тол-

полк защитников порядка. Честно при
знаться, это было скорее весело, чем 
страшно. Любопытно, что и народ со
крушался только относительно сломан-

пе.
Вот в магазин суетливо входит муж-

ного расписания, отнюдь не опасаясь
за свою жизнь.

чина.
сразу

Судя 
уст-

по внешности,

ремляется 
ко мне и 
лопочет 
что-то не
понятное. 
Я расте
рянно пр- 
ж им аю 
плечами". 
Гражданин 
рукой очер
чивает круг

далее,
сведя локти, 
разводит ки
сти. Часы, 
догадываюсь 
я. Начинаю 
демонстри
ровать часы. 
Дядя нервно 
отвергает 
предлагае

китаец. Он

мые образцы и настойчиво повто
ряет фигуру. Я в отчаянии обращаюсь
взглядом ко второму продавцу, опыт
ному. Тот, зарывшись лицом в ладони, 
трясется от смеха. Оказывается, кита- 
ец спрашивал, где находится туалет.

Вон милиционеры остановили троих 
мужчин азиатской наружности. Провер
ка документов. Двое безропотно лезут 
в карманы, а третий вдруг ударяется в 
бегство. Милиционеры бросаются за 
ним в погоню, двое оставшихся убега
ют. Некоторые прохожие останавлива
ются и с любопытством тянут шеи. 
Иные равнодушно следуют дальше — у 
каждого ,свои заботы.

Бомжи. Пожалуй, они и милиционе
ры — самые приметные обитатели вок
зала. В первый же день моей работы 
неподалеку От магазина умер бомж. Все 
полагали, что он был просто пьян. Рав
нодушная толпа шла мимо. За месяц 
смертельных случаев по разным при
чинам произошло несколько.

...Однажды я чуть не поучаствовала 
в эвакуации. -Звонок о заложенной 
взрывчатке. На вокзал нагрянул целый

Несколько десятилетий 
существует в ГУВД 

Свердловской области музей 
милиции. Сюда приходят студенты, 

представители общественности, учащаяся
молодежь. Мы встретились с заместителем центра 

по кадровой и воспитательной работе, полковником 
милиции Андреем Командиным.

—Говорят, вашими гостями 
были даже американские по
лицейские?

—Да, и им здесь понравилось. 
Для них многое было в диковинку. 
Не такими они нас представляли. 
Кстати, самый последний экспо
нат — памятный знак от наших аме
риканских коллег: нарукавная на
шивка работника полиции того го
рода в штате Висконсин, откуда 
они прибыли к нам.

—Как создавался ваш му
зей?

—Экспозиция начиналась с фо
тографий первых сотрудников, ко
торые возглавляли органы право
порядка. Вот это знамя бригады 
Красных уральских милиционе
ров, организованной в 1920 году. 
Ее командиром был Савватей Бор- 
халенко. Рядом — фотография пер
вого начальника губернского уп
равления милиции Петра Савоти- 
на. Для поддержания революци
онного порядка было создано три 
батальона: в Екатеринбурге, Ка
мышлове, Верхотурье. В начале 
20-х штат екатеринбургской ми
лиции насчитывал 268 человек, в 
области было 448 стражей поряд-

...Респекта
бельный по
жилой немец 

повествует 
нашей ми
ловидной 
заведую- 
щей боро- 
д а т ы й , 
скучный 
анекдот, 
но та ува
жительно 
и задорно 
смеется.
А за 
ном в 
в р ё 
два

ок- 
это 
м я 
со-

вер.шен- 
но опус
тивших
ся, пья
ных су

щества женского пола лупят тре-
тью такую же — видимо, не поделили 
подачку.

...Вот “цыгане шумною толпою” ве
дут свой промысел. Бойкий цыганенок 
нагло клянчит денежку у чопорного тол
стяка, несомненно, нового русского. Тот 
презрительно шугает парнишку. Мать 
пацана назойливо достает девушку, 
мою сверстницу, очевидную провин
циалку. Той, конечно, хочетря “боль
шой и чистой любви”. Будет тебе лю
бовь, милая, позолоти ручку!

...Они идут рядом, длинноногая 
фифа, манимая солнцем и приключе
ниями, и сгорбленная старуха, прыща
вый солдатик, и пышущий румянцем 
иностранец, усталый работяга с женой 
и ребятишками, и зарытый в клетча
тые баулы “челнок". Они — это мы, 
пресыщенные и голодные, веселые и 
разочарованные, больные и блестящие 
от загара, сцепленные водоворотом 
сложной, странной и поэтому прекрас
ной жизни.

Даша БРУСНИЦИНА, 16 лет. 
Фото автора.

плывет по реке в форме, на дру
гом' опытный инструктор обучает 
курсантов езде на велосипеде. 
Таковы тогда были, среди про
чих, разделы боевой подготовки 
солдат правопорядка.

Много громких дел было рас
крыто свердловскими милиционе
рами. Скажем, перед войной был

НО... ч
—Пистолеты, обрезы, финки, 

пики, булавы, нунчаки, кастеты, 
представленные здесь, изъяты у 
преступников и теперь уже никог
да не принесут зла. Многие из 
них изготовлены кустарями-умель
цами с криминальным прошлым. 
Страшная коллекция постоянно об-

Музей раскрытый преступлений

ка. Для сравнения': сегодня толь
ко в Орджоникидзевском РУВД 
трудится 600 человек.

На соседней витрине — каме
ра “Фотокор". Здесь же снимки, 
на которых запечатлены учебные 
полевые сборы сотрудников ор
ганов внутренних дел в 30-е годы 
XX века. На одном милиционер

арестован маньяк-педофил Вин- 
ничевский, на совести которого 
смерть 18 детей. А в 60-х годах 
получила по заслугам банда бра
тьев Коровиных, совершивших 
убийство еврейской семьй в Верх- 
Йсетском районе.

В 63-м Президиум Верховного 
Совета РСФСР вручил УВД Свер
дловской области “Красное зна
мя милиции”, которое также хра
нится здесь.

В 1979 году в Афганистан со
ветником был направлен Василий 
Гринин, который помогал созда
вать цорандой — афганскую ми
лицию. Затем полковник Гринин 
стал заместителем начальника 
УВД Свердловской области. На 
заслуженный отдых он ушел гене
рал-лейтенантом, министром 
внутренних дел Таджикистана. В 
дар музею он передал именной 
пистолет.

—Однако есть в вашей кол
лекции и оружие, которое по
ступило отнюдь не доброволь

ное л яется. Это свидетельствует о 
том, что органы внутренних дел 
свою работу выполняют.

—Сколько людей бывает в 
музее?

—В год через него проходит не 
менее тысячи человек.

—Есть постоянные посети
тели?

—Да, мы дружим со школой 
молодого милиционера Кировско
го района. Как правило, дети при
ходят в музей дважды: когда по
ступают в школу и когда ее закан
чивают.

Эля КАЮМОВА, 
Катя ДУБКОВА, 

Света МОЛЧАНОВА, 
юнкоры 

екатеринбургской детской 
школы искусств № 6, 
Алексей МОЛЧАНОВ, 

сотрудник пресс-службы 
ГУВД Свердловской области. 

Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 
17 лет.

Один
3« Веек

Профессия, о которой я 
хочу рассказать, очень 
непростая. Это 
профессия директора 
продовольственного 
(продуктового) магазина. 
Ее особенности зависят 
от непосредственного 
места работы: 
государственный 
магазин — одно дело, 
магазин, 
принадлежащий 
ком мерческой 
организации, — совсем 
другое. Поговорим о 
втором варианте.

ва-пёрвых, очень' слож
но начинать. Нужно решить 
вопрос с помещением — 
либо его Арендовать, либо 
покупать. Затем начинают
ся бесконечные организаци
онные мероприятия; огром
ное количество всевозмож
ных инстанций, которые мег 
обходимо пройти и собрать 
кипу нужных и ненужных до
кументов. Естественно, не
обходимо произвести ре- 
монТ(.. причем не только в 
торговом 'зале; нроі.в под-' 
собных помещениях. И, веем 
этим занимается' один- 
единствённый несчастный 
директор. Он же подбирает 
персонал. Это самое ответ
ственное дело. Ведь про
давцы должны быть "чест
ными. иначе от недостач ни
куда не деться. А попробуй 
— разберись в человеке с 
первого взгляда. , .

Обычно,- в государствен
ных торговых гонках есть 
три представителя, админи
страции: директор, заведу
ющая и товаровед. В ком
мерческих последними дву
мя должностями нередко 
пренебрегают, и все их фун
кции сваливаются опять на 
директора. Но и этим его 
занятия не ограничиваются: 
ежедневно ездить по вся
ким базам, оптовым рын
кам в поисках бульонных ку
биков и томатной пасты — 
не очень-то приятное заня
тие, особенно, когда на ули
це глубокий' минус.

Ко всему прочему/, вре
мя от времени в кабинет 
директора врываются 
разъяренные старушки, ко
торые, уже съев полкороб
ки гречневой каши, вдруг 
Обнаруживают, что "она 
чего-то не того”. И все это 
приходится выслушивать, а 
потом вежливо объяснять, 
что крупа-то сделана на “Ма
лой Гречневой” в городе 
Урюпинске, а не в магази
не.

Почему я все это знаю? 
Моя мама — директор тако
го продуктового магазина. 
Уходит на работу в семь, 
приходит в десять-одиннад- 
цать. Кто-то из вас скажет; 
везет, "что хочу — то воро
чу", никакого тебе занудно
го воспитания. Поверьте — 
это надоедает, потому что 
иногда очень хочется про
стого родительского внима
ния

Анна ВАСИЛЬЕВА, 
' 1
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раннем воз
расте начина

ет курить и 
употреблять ал

коголь. Один раз 
я решила сходить 

с подругой на дис
котеку, но в первую же 

минуту поняла, что это не для меня: вок
руг были только пьяные (которых я.нена
вижу), а уж о музыке и говорить нечего. 
Кстати, о современной музыке: наверно, 

я отстала от жизни, потому что 
все вокруг "балдеют" от 
нее, а у меня просто не 
хватает сил дослушать до 
конца хоть одну песню. Ко
нечно, я не говорю, что все 
такие, есть и хорошие пес
ни, и музыка, но их сей
час очень мало и трудно 
найти.

Из-за моих интересов 
(как все почему-то говорят 
— “отсталых”) у Меня очень 
мало друзей. Люди не по
нимают меня, а я не пони

маю людей. И я была очень 
рада, когда прочитала письмо Анд

рея, значит, есть еще нормальные люди, 
которые думают не только о развлечени
ях и как бы провести “поприкольнее” свой 
день, но и о будущем.

Мне бы очень хотелось, чтобы молодежь 
стала больше думать о будущем и как мож
но меньше понапрасну тратить время”.

Лариса.
г.Екатеринбург.

От редакции. Андрей, мы не обна
ружили на конверте твоего точного 
адреса. Куда же девушкам писать? 
Поторопись...

Рисунок Корнела ЧЕБАНА.

fft«*ue
“В номере № 42 (19 октября 2001 года) 

я прочитала письмо 16-летнего Андрея из 
Екатеринбурга под названием “Не люб
лю просить”, и хочу высказать 
свое мнение. Я просто восхи
щаюсь Андреем, потому что та
ких людей на земле можно, 
наверное, сосчитать по паль
цам. Мне тоже 16 лет, и я в 
своей жизни не встречала 
парня, который любит тру
диться, помогает своей се
мье да еще и посещает храм. 
И поэтому мне бы хотелось 
написать ему письмо".

Света М. 
г.Нижний Тагил.

“Я полностью согласна с
Андреем (статья "Не люблю про
сить”). И тоже считаю, что на мелкие 
расходы неудобно просить у родителей: Я 
подрабатываю.

Раньше я жила в деревне и поэтому с 
ранних лет меня родители приучили к 
труду. Я им очень за это благодарна. 
Теперь я не могу ни минуты сидеть сло
жа руки и успеваю за один день сделать 
очень многое. Вообще, у меня много ув
лечений: люблю читать, вяжу, шью, изу
чаю два иностранных языка, а также люб
лю заниматься спортом. Я не пью, не 
курю и не хожу на дискотеки. Я просто 
не понимаю, почему молодежь в таком

А ты прости 
теня...

“Я прочитала статью в вашей газете от 
6 октября, которая называлась “Два года 
— срок немалый”. Жаль, что вы не смог
ли напечатать стихотворение полностью, 
оно мне очень понравилось. Моя подруга 
оказалась в таком же положении, что и 
девушка в этом повествовании. Я хочу на
писать ответную статью, почему моя под
руга бросила своего парня, возможно, что 
и та девушка оказалась в аналогичной си
туации.

Проводила любимого в армию 
И осталась сегодня одна 
Он уехал в далекую сторону, 
А в душе моей' пустота.
Ночью спать не могу — вспоминаю, 
Море дней, проведенных вдвоем. 
По щекам непрерывно сползают 
Слезы, падая на подушку ручьем. 
День за днем пролетают недели, 
Жизнь по-прежнему бьет ключом, 
Но гулять мы выходим вечером 
Не вчетвером, как прежде, втроем, 
Вот в один из таких вечеров 
Познакомилась я с парнишкой, 
Жизнь моя всколыхнулась вновь, 
Даже можно сказать, что слишком. 
Не желая давать надежд]
И предательски обманывать парня, 
Я взяла с полки конверт
И с отчаяньем написала: 
«Мол, мы с тобою не друзья, 
И что два года — срок немалый, 
Решила замуж выйти я...
А ты прости меня, пожалуй».

Катя ДЕРБЕНЕВА, 
16 лет.

Невидимки
Есть у нас в классе одна 
девочка — учится неплохо, 
одевается хорошо, и не 
то, чтобы уродина... Но ее 
никто не замечает. Есть' 
она, нет ее — никому нет 
дела!

Поначалу я пыталась это 
исправить, здоровалась, бол
тала с ней. Но сама Она ни
когда на контакт не идет. 
Странная какая-то... Раньше 
мне было ее жаль, а сейчас 
я, как все, почти не замечаю 
Йё-.“

Если она (вдруг?!) читает 
эту газету или кто-то похожий 
на нее, то я прошу принять \ 
совет: не замыкайся в себе, 
вокруг полно людей, которые 
хотят стать твоими друзьями, 
будь активной! Быть невидим
кой, может, и оригинально', но 
ведь так скучно!

Лена КИРЯ КОВА, 15 лет.

Прошло вре
мя, много времени. Ощу

щение счастья ушло. Ощуще-
ние весны и влюбленности рас
таяло Стало холодно и скучно. 
Я поняла, что не было любви. 
Никогда. Я не любила тебя; и ты
меня не любил. Нельзя сказать, 
что это решение далось мне лег
ко Но жизнь идет своим чере
дом. И все сложилось; как дол
жно было сложиться.

И все же я не могла тебя 
забыть; Воспоминания насти
гали меня неожиданно, но по
степенно становились все ме
нее мучительными и яркими, 
словно подёргивались дымкой. 
Все проходит, время лечит

—■-------------------------------------------------------------------“— --------------------------------------------------------------------------------------

Н*" В моей крови всегда бушевал пожар, а в глазах 
вместо туманных деревенских фонарей полыхало 

солнце. Это ты был рядом.

благодарю
За равнодушие

раны. Я теперь спокойно и с 
нежностью вспоминаю о про
шлом и чувствую себя вполне 
счастливой. И хорошо, что не 
было любви. Не о чем жалеть, 
не о чем плакать в подушку и 
страдать Хорошо, что между 
нами ничего не было. Хорошо, 
что тогда я не бросилась в омут 
чувств, как сейчас я бросаюсь 
с вышки, не оглядываясь на
зад, а глядя в будущее, конт

ролируя каждое движение, а 
иначе — боль и травмы. Хоро
шо, что тогда я не отдалась 
неведомому чувству, как сей
час я отдаюсь воде, когда тре
нер, как ежик в тумане, кри
чит; что неверный “вход в по
верхность” может стоить мне 
жизни. Хорошо, что ничего не 
было, ведь это могло стоить 
мне жизни. Ты остался для 
меня другом. Хорошо, что ты

меня не любил. Хорошо, что 
когда я хотела дружить с то
бой, вместе с тобой страдать и 
смеяться, тебе было глубоко 
все равно. И мои порывы встре
чали мрачную стену равноду
шия. Как банально это звучит.

Я просто хочу сказать тебе 
спасибо. Спасибо за то, что ты 
меня не любил. Спасибо за то, 
что уходил, когда был нужен. 
Спасибо, что не целовал и не 
ласкал. Спасибо, что ты просто 
был. Ты был в моей жизни. Ты 
был такой, какой ты есть на са
мом деле. И за это тебе спаси
бо. Спасибо, что ты сделал мою 
жизнь такой. Ведь если бы ты 
любил, сейчас все было бы по- 
другому. А сейчас все хорошо.

Наталья ЧЕРНЯЕВА, 18 лет.
г. Первоуральск.

Среди прочих 
домашних животных 

у нас есть лошадь Малютка. 
Она у нас появилась давно, когда я 

была маленькой.

U педагоги 
"В тишине"...

ЖЭем потомства
Теперь она взрослая лошадь. Зимой и летом она нам помога

ет по хозяйству. Летом — на покосе, а зимой папа ездит на ней 
в лес за можжевельником. Она уже два раза нам давала жере
бят. Весной снова ждем пополнения. Хотя с детства я боялась 
лошадей, мне они всегда очень нравились; я с удовольствием 
наблюдаю за этими прекрасными животными.

Даша ШМОНИНА, 13 лет- 
Тугулымский р-н, с.Яр.

В Интернете появилось новое информационное 
периодическое издание “1—11”.

В рубриках представлены ма
териалы, подготовленные учащи
мися и преподавателями школ 
Ленинского района Екатеринбур
га·. Например, раздел “Детское 
творчество” содержит стихи и 
рассказы школьников. В рубри
ке “Галерея” размещены работы 
учащихся из области компьютер
ной графики и изобразительно
го искусства “Снайпер" — ком
муникативный раздел, где обсуж
даются проблемы,'1 волнующие 
современных подростков, предо
ставляется возможность выска
зать 'своё мнение по рассматри
ваемым вопросам.

В рубрике “В тишине” у педа
гогов есть возможность поде
литься своими мыслями и раз
мышлениями, а также предста
вить своё творчество и найти 
единомышленников.

Идея создания “1—11” принад
лежит активу Информационно
методического центра (ИМЦ), 
размещенного в школе № 175, 
они же являются и дизайнерами 
этой газеты. А вот за ее содер
жание отвечают мои “коллеги” —

ребята из УПК Ленинского райо
на с профиля “Журналистика”. 
Мы работаем под руководством 
главного редактора “1—11“ и про
сто нашего преподавателя — Пал
киной Людмилы Федоровны.

•Постоянно выполняя разные 
направления одного общего 
дела, мы учимся работать в кол
лективе, общаться. Я считаю, что 
такие проекты в наше время не
обходимы, потому что они помо
гают занять тинэйджеров каки
ми-либо другими видами дея
тельности, кроме распития спир
тных напитков, курения, игр на 
компьютере и протирания дива
на перёд телевизором.

Основной целью проекта· “1— 
11” было создание условий для 
реализации творческого потен
циала учащихся и учителей, а так
же обеспечение необходимой ин
формацией всех участников об
разовательного процесса. Нача
ло положено хорошее, теперь ос
таётся только поднимать планку.

Елена ГОРДЕЕВА,
16 лет.

На реке 
ІІрбее, 

у Каменного 
пояса

8 1631 гаду возникла 
Ирбеевская слобода. Она 
и стала основанием 
нынешнего города 
Ирбита

Легенд и версий о проис
хождении названия нашего 
города немало. Ученые и кра
еведы до; сих пор не оставля
ют попыток расшифровать за
мысловатое СЛОВО “Ирбит”/ 
Река Ирбея, по мнению крае
ведов, получила название от 
татарского “Ирыб". что озна
чает “съезд” (имеется тз виду 
торговый). Вне всякого сомне
ния, город получил свое имя 
по реке. В документах сперва 
фигурирует река Ирбей и Ир- 
бейская слобода, но вскоре 
—· Ирбицкая слобода. Еще по
зднее реку и поселение на
зывалиИрбить, да и сейчас 
такое произношение можно 
услышать у людей старшего 
поколения. В селах нередко 
название города произносит
ся как “Ербить”. Первым ир
битским. слободчиком был 

; Иван Ш и пицин, который при
вел на берега Ницы, близ впа
дения в нее реки Ирбеи, груп
пу “охочих людей”.

В прошлом Ирбит занимал 
ве с ь м а видное полож е н ие 
среди уральских городов. О 
существовании где-то в Рос
сии, у Камеиного пояса, го
рода Ирбита знали и ■ во Фран - 

; ции, ив, Китае, ив Бухаре...
Ирбит и его окрестности 

расположены в юго- восточной 
части Свердловской области. 
В городе, насчитывается 104 
улицы и переулка.

В нашем городе есть такие 
знаменитые заводы, как мо
тоциклетный, молочный, хле
бопекарный... Еще в Ирбите 
есть исторический музей и 
театр драмы имени Остро
вского. Вообще, наш город 
красивый, старинный и инте
ресный. О нем можно гово
рить ещё много. Но, пожалуй, 
на этом я закончу свой рас
сказ.

Аня ДЬЯКОНОВА, 12 лет. 
г. Ирбит.
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Михаил ТЮСОВ, 16 лет.
624642, Свердловская обл., 

с.Останино, ул.Ленина, 69.

623663, Свердловская 
обл., Тугулымский р-н, село Яр, 
ул.Ленина, 95.

Увлекаюсь чтением книг, 
разгадыванием сканвордов, 
обожаю “Модерн Токинг”, 
Н.Орейро, Б.Спирс, “Тату".

Хочу переписываться с дев
чонками 13 лет, с такими же 
интересами, как у меня.

★ А А

Ирина БУГА, 14 лет.
623032, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, ст.Илим, 
ул.Кирова, 24.

Увлекаюсь живописью, со
бираю информацию о Наталье 
Орейро.

Хочу переписываться с дев
чонками и парнями 14—16 лет.

А А А

Ваня ПАВЛОВ.
623847, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, п.Зайково, до 
востребован ия.

Мне нравится учиться.
Хочу переписываться с де

вушками 17—20 лет. Желатель
но фото. Ответ 100%.

Оксаночка ОСИПОВА, 17 
лет.

628416, Свердловская обл., 
г.Сургут, ул.Дзержинского, 8— 
33.

Увлекаюсь аэробикой, люб
лю писать письма, слушаю му
зыку.

Хочу переписываться с па
цанами и девчонками. Жела
тельно фото — верну.

А А А

Василий ПАШКОВ, 16 лет.
г.Екатеринбург, ул.Перво

майская, 88-“А” ЕкСВУ.
Увлекаюсь спортом, люблю 

слушать музыку.
Хочу переписываться с де

вушками 16—18 лет, пусть при
сылают фото.

Лена.
623056, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Вась- 
кино, ул.Набережная, 12—1.

Люблю слушать музыку, 
смотреть КВН, люблю гулять и 
танцевать.

Хочу переписываться с па
цанами 16—19 лет.

А А А

Оксана, 15 лет.
624320, Свердловская обл., 

г.Верхняя Тура, ул.Гробова, 
20-61.

Увлекаюсь спортом, бильяр
дом, теннисом, слушаю музы
ку, пишу стихи.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
15—20 лет.

Три года назад я посылала 
письмо в любимую радиопереда
чу, где пару слов добавила и для 
того, чтоб мне кто-нибудь напи
сал. Что я написала? То, напри
мер, что люблю людей честных, 
открытых, скромных, что не раз
деляю мнения большинства о при
влекательности “Лени” Ди Кап
рио... что больше всего на свете я 
хочу найти друзей, которые бы 
меня поняли... Сейчас я бы напи
сала то же самое, но по-другому.

Что же из этого получилось? 
Вскрывая ящик по три раза в день, 
я почему-то каждый раз там что- 
то находила. Сначала было 
очень приятно. И не осо
бенно важно, что же 
мне пишут... Через ме
сяц мне было уже не 
так приятно, а очеред
ное письмо в ящике на
водило страх. Но все 
равно я читала все 
письма и находила в 
них много интересно
го. Половина из 45 че
ловек, ответивших мне 
(возможно, были и еще, 
но в точный счет не вда
юсь), призналась, что у 
них абсолютно одинако
вые со мной интересы 
(в дальнейшем выясни
лось, что, одинаковые с 
моими, их интересы, тем 
не менее, как-то плавно 
от моих отходят ровно 
на 180 градусов). Боль
шинство парней при
знались мне в любви, но 
тут же попросили (при
чем очень настойчиво) 
мое фото в ближайшие 
две недели (желательно 
в полный рост и круп
ным планом). Из них на
шелся и такой молодой человек,
что сразу пригласил меня к себе 
домой (не зная моего возраста и 
лица), желательно вечером (и по
позже (!!!), а то его обычно днями 
часов до 10 не бывает дома), а к 
письму приложил схему маршру
та до его дома в другом конце 
города. Один молодой человек 
(почему-то по ошибке сидящий в 
тюрьме) сам захотел ко мне при
ехать' (и прозрачно завел разго
вор о том, что неплохо бы нам 
дружить семьями).

Если о письмах девушек, то их 
было, конечно, больше. И все они 
донельзя оригинальны.

Письма, обмазанные губной 
помадой, я читала очень быстро 
(т.к. они выскальзывали из рук). 
Для чего девушкам это надо, я так 
и не поняла.

Одна девушка написала, что

Увлекаюсь музыкой; люблю 
кататься на мотоцикле.

Хочу переписываться с дев
чонками до 18 лет.

Олеся БОКОВИКОВА, 15 
лет.

623613, Свердловская обл.,

она очень похожа на меня (и пояс
нила, что она такая же прикольная 
и скромная девочка). Ряд писем 
носил характер: “ты — мне, я — 
тебе” (т.е. я присылаю им info о 
Ricky, Britney, “Иванушках”, 
“Иемфире” и Лео Ди Каприо (?!), 
а они мне — ну, это сложно ска
зать, но что-нибудь — обязатель
но). Одна девушка даже попроси
ла меня продать ей 56 и 63 номе
ра журнала “Все звезды” (?), ко
торый я почему-то не читаю.

Были и те, кто обращался за

КТО
СКРЫВЙЕТСЯ

Читая “Новую Эру”, по инерции 
заглядываю на последнюю страницу в 
поисках интересных объявлений жаждущих 
переписки. Но нахожу почему-то лишь 
разнообразие адресов. То ли увлечения у 
нашей молодежи сплошь одинаковые, то 
ли фантазии на что-то интересное у 
“объявленцев” не хватает. Аведь 
музыкальные увлечения — чуть ли не 
последнее, о чем можно написать. Ну, 
напишешь ты о любимом, исполнителе раз, 
признаешься в своей к нему любви... 
Можешь повторить данную процедуру еще 
раза три. А дальше? Вот почему мне 
хочется, чтоб люди писали о себе не то, ' 
что они любят “Тату” или Наталью Орейро, 
а то, что действительно является для них 
(и нас) важным.

ЗА АДРЕСОМ?

советом. Советы я в огромных ко
личествах отправляла, и “выздо
ровевшие” от несчастной любви 
девушки куда-то исчезали.

Туда им и дорога, но впечатле
ние складывалось такое, что пи
шут в бюро полезных советов или 
в справочное...

Нет, ничего плохого я ни о кбм 
из написавших не Могу сказать: 
Все они доставили мне массу по
ложительных эмоций. Если час 
смеха продлевает жизнь на день, 
то у меня в запасе есть несколько 
лет. Причем смеялась я не над 
людьми, а над тем, как меняется 
смысл, если не до конца выра
зишь свою мысль.

Отдельного внимания заслужи
вает грамматика. У половины “от
ветчиков” всё было нормально. Но 
иногда попадались великие кад
ры, достойные того, чтоб “засве-

Талицкий р-н, д.Трехозерная, 
ул.Мира, 24.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
рэп, хожу на брейк-данс.

Хочу переписываться с па
цанами от 15 лет и старше.

А А А

Аня МИХАЙЛОВА, 12 лет.

титься”. То, что юноши не всегда 
аккуратны, вполне естественно (у 
них много других плюсов). Но 
письмо длиной в полстраницы с 
36-ю ошибками (считать их край
не увлекательно) без единого зна
ка препинания поразило меня до 
глубины души.

Среди писем "для души” было 
несколько писем “для дела”. Ка
кой-то милый молодой человек на
стоятельно просил вступить в 
ряды покупателей продукции ка
кой-то фирмы. Другой молодой че
ловек предлагал средство для по
худания.

Конечно, не все так печально и 
смешно. Люди были хорошие

(сами по себе). Двух де
вочек свела судьба у 
почтового ящика, куда 
они опускали для меня
письма. Так они и ос
тались подругами, а 
писать мне перестали. 
Такой случай.

Я просто так оста-
вить письма не Могла. 
Обидно, если на свое 
письмо не получаешь от
вет. Кого-то я пыталась 
“разделить по интере
сам” и познакомить, 
кому-то давала дей
ственные советы, с кем- 
то пыталась “перейти на 
другой уровень” обще
ния... Не знаю, остались 
ли они Довольны, но 
пора благодарностей от 
“пишущего человече
ства” пришла.

Моя самооценка рез
ко “скакнула” вверх. 
Было обычным делом 
разбираться в чужих по
черках. Я понимала, что 
людям нужны люди, со

беседники... просто те, с кем мож
но чем-то поделиться (не обяза
тельно постером Крейга Дэвида), 
написать о том, что волнует..-.

Среди моих “ответчиков” я на
шла много хороших людей; но ин
тересными были не все (инфор
мации о том, кто кого поцеловал 
на Дискотеке в прошлую субботу 
я наслушалась раньше);

А для тех, кто остался спустя 
три года переписки, я готова на 
все. Ведь так приятно найти по
нимающего человека, который 
оценит все “трезво” (объективно), 
А в ящике опять белеют конвер
ты, в которых кусочек души дале
кого, но близкого друга.

4аппу, 16 лет.
Р.З. Как хорошо, что люди 

придумали письменность! Це
ните свое прошлое, дети!

620902, г.Екатеринбург, 
п.Горный Щит, ул.Трактористов, 
20—12.

Увлекаюсь музыкой, люблю 

слушать группу “Руки вверх”.
Хочу переписываться с дев

чонками 12—14 лет. Желатель
но фото.

А А А

Катерина КИПНИС, 16 
лет.

624190, Свердловская обл., 
г.Невьянск, ул.Свободы, 8—10.

Увлекаюсь волейболом, ри
сованием, английским языком.

Хочу переписываться с 
теми, кому необходим заду
шевный разговор (конфиден
циальность гарантируется)

А А А

Владислав МЕДВЕДЕВ.
620067, г.Екатеринбург, 

ул Советская, 19/1, кв 70.
Увлекаюсь составлением 

кроссвордов, слушаю каче
ственную музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками от 16 лёт.

А А А

Настя, 12 лет.
620075, г.Екатеринбург, 

ул.Мичурина, 49—28.
Я — прикольная девчонка, с 

хорошим чувством юмора, 
люблю хорошие шутки и слу
шаю музыку: Бритни Спирс, 
Децл, “Руки вверх”'.

Очень хочу переписываться 
с девчонками и пацанами 12— 
15 лет.

А А А

Антон ПАЛКИН, 17 лет.
Пейджер: 002 аб. 69986.
Я люблю заниматься 

спортом, ходить на дискотеки 
и шумные тусовки.

Хочу познакомиться с дев
чонками 16—18 лет из Екате
ринбурга. Обязательно фото.

А А А

Марина ЖАРКОВА, 15 лёт.
623482, Свердловская обл., 

Каменский р-н, с.Лебяжье, ул- 
.Советская, 25.

Увлекаюсь музыкой, слу
шаю: Децл, Алсу, “Руки вверх”, 
“Турбомоду”.

Хочу переписываться с дев
чонками и парнями 15—17 лет. 
Отвечу всем.

А А А

Владислав ЛАВРОВ.
620149, г.Екатеринбург.. 

ул.Серафимы Дерябиной, ЗОв, 
кв.40.

Увлекаюсь чтением книг, 
музыкой.

Хочу переписываться с па
цанами от 18 лет.

А А А

Оля КАРПОВА, 15 лет.
624810,. Свердловская обл., 

Сухоложский р-н', с.Курьи, 
ул.Красных Орлов, 54.

Увлекаюсь классической и 
современной музыкой, нумиз
матикой, занимательными кни
гами.

Хочу переписываться с пар
нями из армии.

І^Все Й 

наверное, раз
бираетесь в еде, а, 

может быть, сами немного
кулинары, поэтому следу
ющее задание, думаю, ока
жется вам по плечу. Если 
вы правильно из двух слов 
составите одно, то оно обя
зательно должно быть на
званием каких-нибудь сла-

достей или вкусностей. Со
образим?

1.ПОТ+КОМ= 
2.БАЛ+КОСА= 
З.ХВОСТ+ОР= 
4.КАФЕЛЬ+РОТ= 
5.ПЕНЬ+ЛИСА= 
6.ДИВО+ПОЛ= 
7.КИЛЬ+РОБА= 
8.КОШКА+ОР=

Ведущая рубрики 
Анжелика КЕЛЬ, 

17 лет.
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ОПУБЛИКОВАННЫЕ 2 НОЯБРЯ
По горизонтали: 3.Хорек. б.Табун. 7.Вол. 8.Рыбка. 9.Ерш. 

12.Трава. 13.Акула. 14.Отряд. 16.Птица. 18.Кот. 19.Отара. 
20.Мед. 23.Козел. 24.Клуша.

По вертикали: 1.Ара. 2.Обь. З.Хвост. 4.Крыса. 5.Такса. 
6.Норка. Ю.Тавро. 11.Кулик. 14.Опоек. 15.Дятел. 16.Парик. 
17.Амеба. 21.Язь. 22.Мул.

Пищите!
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ: 

620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” V 
"Новая Эра”

ifeHfc Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Я Ждём
d сообщении!

Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра”.

E-mail:
guman@oblgazeta.skyman.ru
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