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Второе 
рождение 
Декабрь 2001 года, 
несомненно, войдет в 
спортивную летопись 
Среднего Урала. Ибо 
именно в этом месяце 
возобновились 
соревнования на призы 
клуба “Золотая шайба”.

“Золотая шайба” - это си
ноним жарких хоккейных мат
чей мальчишек во дворах на 
протяжении двух с лишним 
десятилетий. Все началось с 
визита капитана сборной 
СССР Бориса Майорова в ре? 
дакцию газеты “Пионерская 
правда". Он принес туда шай
бу. Шайбу поистине золотую, 
поскольку именно она побы
вала в воротах канадцев в по
бедном для нашей команды 
матче на Олимпиаде-64 в Ин
сбруке. Майоров и предложил 
вручить эту шайбу лучшей 
детской команде.

В 1965 году, состоялся пер
вый турнир, учреждённый ЦК 
ВЛКСМ, редакцией газеты 
“Пионерская правда” и Фе
дерацией хоккея СССР. Со 
временем соревнования при
няли по-настоящему массо
вый характер. Так, чуть более 
четверти века назад только в 
Свердловской области в двух 
возрастных группах призы ос
паривали 64 тысячи юных хок
кеистов в составах четырех 
тысяч команд!

В Наши Дни традиции этих 
некогда популярнейших дет
ских соревнований оказались 
на "свалке истории”. Да раз
ве только они одни? Впро
чем, не будем о грустном 
Важнее, что нынче областная 
федерация хоккея^ председа
тель - В Деменьшин) решила 
эти соревнования возобно
вить. 3,6 команд из 22 горо
дов и поселков в трех возра
стные группах (от десяти до, 
пятнадцати лет) оспаривают 
призы губернатора Свердлов
ской области. Финальные 
матчи состоятся в марте, ко
манды-победительницы на
граждаются специальными 
Кубками; а игроки и тренеры 
клубов-призеров - медалями;

Кстати, Эдуард Россель 
побывал на символическом 
старте турнира, проходившем 
на корте самого, пожалуй, из
вестного в Екатеринбурге Дет
ского клуба “Дружба”, воз
главляемого Анатолием· По- 
ловНиковым. Его воспитанни
ки скрёстили клюшки с ко
мандой фонда “Наши дети - 
будущее России”, за которую 
выступали первый замести
тель полпреда Президента 
России в УрФО Владислав 
Туманов, заместитель пред
седателя областного прави
тельства Сергей Чемезов, ле
генда “русского хоккея” Ни
колай Дураков..;

Уже стучат Шайбы о борта 
во дворах Североуральска и 
Кушвы, Талйцы и Арамиля, 
Ирбита и Лесного... Мальчиш
ки снова играют в хоккей:

Алексей КУРОШ.

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Абсолютные победители — Александр и Люд* 
мила Лапенюк (г.Красноуральск).___________

Конкурс, предыдущие этапы 
которого прошли в городах, рай
онных центрах, а затем еще и в 
управленческих округах, финиши
ровал зимним вечером в Екате
ринбурге. Он был организован 
департаментом по делам Моло
дежи, Союзом творческой моло
дежи “Созвездие” при поддерж
ке правительства Свердловской 
области.

Семь семей, сменяя друг дру
га, предстали перед зрительным 
залом и строгим жюри, которое 
возглавлял директор департамен
та по делам молодежи О.Гущин.

Два домашних задания — “Ви
зитка” и “Семья XXI века”, а так
же “Спортивный конкурс”, отве- 
тЬі на вопросы детей “Спрашива
ли? Отвечаем” и участие в танце
вально-музыкальном конкурсе с 
заранее подготовленными номе
рами — вот программа, в кото
рой надо было быть оригиналь
ными, нескучными, продемонст
рировать чувство юмора, при 
этом не превращаться в артис
тов, а оставаться просто семей
ной парой, для Которой ребенок 
— это не мальчик или девочка, а 
то чудо, которое одухотворяет 
семью.

Конкурс удался! Всё опасения
насчет того, что молодые супру
ги будут чувствовать себя ско
ванно, оказались напрасными. 
Думается, прежде всего потому, 
что сами участники конкурса от
неслись к идее его проведения с 
большим интересом.'

—Такие конкурсы нужны, — счи
тает Дмитрий Плотников; дизай
нер по мебели из города Лесно
го. — Мы пообщались с другими 
семьями и убедились, что моло
дые живут Хорошо. Конечно, 
трудности имеются; но ведь без 
них что за жизнь? Польза от та
ких конкурсов прямая: люди дол
жны видеть, что в молодых семь
ях царят мир, согласие, любовь.

Супруга Дмитрия Татьяна не 
только согласна с мужем, но и 
уверена, что такой конкурс — “это 
праздник Для семьи на всю 
жизнь. Переживания, Волнения, 
сцена, публика, аплодисменты — 
такое не забывается”.

Конкурс “Молодая семья-2001” 
доказал, что это “мероприятие” 
интересно не только жителям го-

Конкурс семьи —
это весело!

Четверг, 13 декабря. Театр 
эстрады в Екатеринбурге. Зал 
заполнен главным образом 
молодежью. И атмосфера — 
соответствующая. Парни и 
девушки, приехавшие из 
Красноуральска, чтобы поболеть 
за Людмилу, Александра и

в конкурсе “Молодая семья- 
2001”, продемонстрировали и 
задор, и неподдельную страсть 
настоящих болельщиков, вовсю 
старавшихся Во имя победы своих 
земляков. Шумовые эффекты 
первоуральцев и березовчан не 
смогли составить им

Павлика Лапенюк, участвовавших конкуренцию.

Победители в номинации “Любовь” — Дмит
рий и Татьяна Плотниковы (г.Лесной).

родов Екатеринбурга, Перво
уральска, Березовского, Лесно
го, но и глубинки. Уральское село 
было представлено семьями Гря
зевых из поселка Горноуральс
кого Пригородного района и Ба
харевых из деревни Вязовке Бай- 
каловского района.

—Многое для нас тут впервые, 
— рассказала Елена Бахарева — 
Например, профессиональный 
макияж., что наложили визажис
ты. Девушки такие внимательные, 
чуткие, аккуратно все сделали. 
Мы у себя в деревне тоже устра-
иваем всякие увеселительные ве
чера. Я работаю в клубе. Он у 
нас маленький, всего на 130 
мест. Но когда проводим диско
теки, молодежь со всей округи 
съезжается. Конечно, не одними

дискотеками жи
вем. Работают 
танцевальный кру
жок, учим ребят вя
занию, песни поем. 
Тимуровское дви
жение у нас не за
быто. Ребята помо
гают ветеранам: и 
дров наколют, и 
воды принесут. Де
ревня входит в кол
хоз “Октябрь”. 
Председателем в

рассказывала и со сцены. И по
лучалось, что в 
молодежь такой 
жизнью, как и в 
слово, не хуже.

Вязовке живет 
же интересной 
городе. Право

О почти четырехчасовом пред
ставлении, перемежавшемся вы
ступлениями танцевальных групп 
Театра эстрады, просто невоз
можно рассказать в кратком ре
портаже. Не умолчим, однако, о 
выступившем с теплыми слова
ми в адрес молодых семей за
местителе председателя прави-

ІСамая обаятельная семья — Евгений и Елена Бахаревы с сы 
ном Владиком (д.Вязовка, Байкаловский район).

нем Николай Александрович На
мятое. Поддерживает нас пред
седатель, понимает; что без оча
га культуры на селе было бы со
всем скучно.

О жизни своей Елена в стихах

■ В 12-Й РАЗ

Приглашает 
документальный экран

Сегодня в зале драмтеатра (Екатеринбург) начнётся от
крытый фестиваль неигрового кино “Россия” — 12-й по 
счету. Его, помнится, года три назад начали "хоронить", но 
поднатужились организаторы, нашлись спонсоры, и ежегод
ный фестиваль, сдвинувшись с октября на декабрь; все же 
открывается, И обещает быть не менее (а может, и более!) 
интересным, чем прошлые.

Фестивальная комиссия, 
отсмотрев более 200 лент; до
пустила на конкурс около 40 
фильмов; снятых в Москве-; 
Санкт-Петербурге, Саратове, 
Новосибирске, Риге, Минске, 
Ташкенте, Архангельске, Ки
еве и, разумеется, в Екате
ринбурге.

Наши покажут “На караул!” 
Аркадия Морозова, “Суку" 
Игоря Волошина, “Северный 
ветер” Владимира Ярмошен- 
ко, “Гадание перед закатом” 
Владимира Попова: Студент 
ВГИКа Евгений Григорьев, и 
Людмила Коршик, наши зем
ляки, привезли картины: “Леха

online” и “В чистом поле”. Ито
го — шесть уральских филь
мов участвуют в конкурсе.

Но нынешний фестиваль 
заметно будет отличаться 
обилием внеконкурсных про
грамм: продолжится показ 
“Кинолетописи России (Анто
логия XX столетия)”, будут де
монстрироваться Циклы Алек
сандра Сокурова “Петербург
ский дневник” и “Кинопорт
реты”; “внутри” фестиваля 
погостят VI Международный 
фестиваль детского анимаци
онного кино и программа к 
40-летию казанской студии 
кинохроники. Словом, дни с

15 по 21 декабря будут для 
участников и зрителей, люби
телей документального кино, 
насыщенными до предела (хо
чется, например, в одни и те 
же часы быть и в большом 
зале Дома кино, и в малом — 
как разорваться?):

Нелёгкая работа предсто
ит жюри: выбрать лучшие пол
нометражный и короткомет
ражный фильмы, лучшего опе
ратора, лучшего дебютанта. 
Да еще и главный приз фес
тиваля кому-то присудить. 
Возглавляет жюри Валентин 
Черных — кинодраматург, про
фессор ВГИКа,, “оскарОносёц” 
за знаменитый сценарий 
фильма “Москва слезам не 
верит”.

Пожелаем себе и всем уча
стникам 12-го фестиваля хо
роших впечатлений и удач!

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

18 декабря 2001 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного, шестнадцатого заседания.

Начало заседания 18 декабря в 10 часов в зале 
заседаний на 10-м этаже здания по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На очередном заседании Палаты Представителей 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О ста
тусе депутатов Областной Думы и Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской 
области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О Совете обществен
ной безопасности Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “О признаний 
утратившим силу пункта 7 статьи 4 Областного зако
на “О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской облас
ти отдельными государственными полномочиями";

- О Законе Свердловской области “О внесении 
Изменений в Избирательный кодекс Свердловской 
области”;

- О Законе Свердловской области “О внесений 
изменений и’дополнений’в Областной закон “О Мес
тном самоуправлении в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О введении в 
действие Законов Свердловской области “О внесе
нии изменений в главу 3 Устава Свердловской обла
сти" и “О внесений изменений в главу 2 Устава Свер
дловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнения в Областной закон “О пить
евом водоснабжении в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении

тельства Свердлов
ской области Семе
не Спекторе; он об
ратил внимание уча
стников вечера на 
необходимость вся
чески помогать мо
лодым семьям, под
черкнул, что семья 
крепка единством 
взглядов Супругов 
на жизнь, поддерж
кой и взаимовыруч
кой.

И вот финал 
Председатель жюри 
О.Гущин обнародо
вал решение. Самой 
обаятельной при
знана семья Евгения 
и Елены Бахаревых 
из деревни Вязовка

Байкаловского района. За про
явленную душевность награжде
на семья Евгения и Елены Тиш
ковых из Первоуральска. В но
минации “Любовь” победила се
мья Дмитрия и Татьяны (Плотни
ковых из города Лесного.

Самой сексуальной признана 
семья Евгения и Натальи Грязе
вых из поселка Горноуральского 
Пригородного района.

Владимир и Ольга Максимяк 
из города Березовского призна
ны самой жизнерадостной парой. 
Семья Руслана и Елены Зарипо
вых из Екатеринбурга отмечена 
как самая оригинальная. Ну а 
победителем конкурса стали 
Александр и Людмила Лапенюк 
из Красноуральска. Не зря их го
рячо поддерживали болельщики.

Всё участники получили цен
ные подарки, а победителям вру
чили путёвку с открытой датой в 
Феодосию.

Анатолий ПЕВНЕВ;
Фото Алексея КУНИЛОВА.

изменений и дополнений в Закон Свердловской об
ласти "О; целевом бюджетном фонде воспроизвод
ства минерально-сырьевой базы Свердловской обла
сти”;

- О Законе Свердловской области "О внесении 
изменений в Закон Свердловской области "О целе
вом бюджетном фонде Свердловской области "Вос
становление и охрана водных объектов”;

- О Законе Свердловской области “Об исполне
ний Закона Свердловской области “О доходах и рас
ходах целевого бюджетного экологического фонда 
Свердловской области на 2000 год";

- О Законе Свердловской области "Об иммуно
профилактике инфекционных болезней на террито
рий Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О до
полнительных мерах социальной защиты ветеранов в 
Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в Закон Свердловской об
ласти "Об областном бюджете на 2001 год”;

- О законодательной инициативе Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по проекту закона Свердловской области “О 
внесении Изменений в пункт 4 статьи 45 Устава Свер
дловской области”;

- О досрочном прекращений полномочий депута
та Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области от Первоуральского одно
мандатного избирательного округа № 18 Шме
лёва А К.;

- О смете расходов Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области на 
2002 год;

- О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области.

17 ДЕКАБРЯ — 20.5 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ
ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СВЯЗИ

Сердечно поздравляю руководство, личный состав и ветеранов 
Управления Государственной фельдъегерской службы Российской 
Федерации по Уральскому федеральному округу с 205-й годовщи
ной образования Российской фельдъегерской связи.

Фельдъегерская связь уже более двух веков верой и правдой 
служит Российскому государству^ Всегда, в пору больших пере
мен, фельдъегерская служба оказывалась важнейшим связующим 
звеном в политической, экономической и общественной жизни 
России, И сегодня,, когда наша страна, весь уральский край увле
чены созидательным трудом, новые времена требуют от работни
ков фельдъегерской службы исключительной преданности своему 
делу, а зачастую и самоотверженности. И фельдъегерская служба 
с честью и достоинством исполняет свой служебный долг.

От работы вашей службы в немалой степени зависит успешная 
деятельность органов исполнительной и законодательной власти 
Свердловской области, а также военно-промышленного комплек
са Урала; Уверен, что работники всех ветвей власти, многих от
раслей промышленности и все жители Свердловской области ис
пытывают чувства глубокой признательности за ваш самоотвер
женный труд.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам Управления Государ
ственной фельдъегерской службы Российской Федерации по Ураль
скому федеральному округу крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия и дальнейшей успешной работы На благо нашей Родины.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

17 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ 
ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые воины-ракетчики!

Дорогие ветераны ракетных войск!
Уважаемые создатели ракетного вооружения!

17 декабря наша страна и ее Вооруженные Силы отмечают 
профессиональный военный праздник—День ракетных войск стра
тегического назначения.

Созданные талантом, энергией и трудом многих тысяч ученых, 
конструкторов, организаторов производства, рабочих, сформиро
ванные на базе прославленных боевых частей из лучших предста
вителей армии и флота ракетные войска стратегического назна
чения На протяжении многих лёт надежно защищают своё Отече
ство, являются гарантом мира и безопасности государства.

Ракетчикам Родина доверила самое современное и самое гроз
ное оружие, в создание и совершенствование которого неоцени
мый вклад внесли работники конструкторских бюро, труженики 
оборонных предприятий Среднего Урала,

Мощь ракетных войск не только в первоклассной боевой техни
ке. Успех ее применения всецело зависит от людей. Приятно 
отметить, что части РВСН, дислоцированные на территории Свер
дловской области, являются одними из лучших в Вооруженных 
Силах.

Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем ракетных войск 
стратегического назначения!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, высоких до
стижений в службе и труде на благо нашей Родины — России!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

в России
ПРИМАКОВ ВОЗГЛАВИЛ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ПАЛАТУ

Делегаты внеочередного четвертого съезда Торгово-промыш
ленной палаты России избрали новым президентом палаты депута
та Госдумы Евгения Примакова. Альтернативных кандидатов деле
гаты съезда не предлагали.

Полномочия президента ТПП Станислава Смирнова решением 
съезда были досрочно прекращены, и он освобожден от должности 
за грубые нарушения трудовых обязанностей. Ревизионная комис
сия ТПП 12 сентября 20.01 года по результатам выборочной про
верки финансово-хозяйственной деятельности ТПП указала на мно
гочисленные факты финансовых нарушений, повлёкших причине
ние значительного материального ущерба палате. Сумма ущерба 
не оглашается. Смирнов находился в должности президента ТПП 
10 лет. // Газета.Ru.
ИЗ «КУРСКА» ИЗВЛЕЧЕНЫ ЕЩЕ ДВА ТЕЛА

Тела ещё двух членов экипажа атомохода «Курск» обнаружили и 
извлекли во время разбора завалов в третьем отсеке подводной 
лодки «Курск» следователи,военной прокуратуры Северного флота. 
Об этом сообщил в гіятниЦу военный прокурор Северного флота 
Владимир Мулов. Таким образом, число извлеченных после поста
новки подлодки в док тел подводников в настоящее время состав
ляет 68 (с учетом поднятых ранее осенью 2001 года - 80); 
//Интерфакс.

в мире
НОВОЕ ИСПЫТАНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПРО 
ЗАКОНЧИЛОСЬ НЕУДАЧЕЙ

В четверг в США во время испытаний примерно через тридцать 
секунд после запуска сбился с курса прототип ракеты-носителя, 
которая будет использоваться в системе ПРО. Как сообщает 
Associated Press, ракета-носитель стоимостью в десять миллионов 
долларов была уничтожена с помощью дистанционного управле
ния. Обломки упали в Тихий океан на расстоянии‘около десяти 
километров от базы Ванденберг (Vandenberg), с которой был со
вершен запуск.

Трехступенчатый прототип нес имитацию боеголовки-перехват
чика, воспроизводящую ее массу. Испытание не предполагало за
пуска и уничтожения ракеты-противника и имело целью проверку 
готовности носителя; Ранее, 31 августа, аналогичное испытание 
прошло успешно. Как ожидается, первая попытка использовать 
ракету для сбивания учебной цели будет предпринята в 2003 году.

Накануне неудачного испытания США официально объявили о 
выходе из американо-российского Договора 1972 года, ограничи
вающего развитие противоракетных систем. //Лента.Ru.

14 декабря.

। Лмь В предстоящие сутки погода существенно не\ 
АШшѵ изменится, по области ожидается переменная I!

I облачность, преимущественно без осадков, ве- |
тёр юго-восточный, 3—7 м/сек. Температура воз- ,

• духа ночью минус 12... минус 18, местами до минус 24, I
| днём минус 8... минус 1.3; местами до минус 18 граду- I

сов.
В начале новой недели ожидается прохождение по 

территории области циклона, пройдет небольшой снег, 
потеплеет на 2—3 градуса.

| В районе Екатеринбурга 16 декабря восход Солнца — | 
■ в 9.30, заход — в 16.16, продолжительность дня — 6.46, ■ 
* восход Луны — в 11.01, Заход Луны — в 17.24, начало ' 
I сумерек — в 8.40, конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — I
| новолуние 15.12.
. 17 декабря восход Солнца — в 9.30, заход — в 16.17, .
I продолжительность дня — 6.47, восход Луны — в. 11.48, I 
| заход Луны — в 18.25, начало сумерек — в 8.41, конец | 
I сумерек — в 17.06, фаза Луны — новолуние 15.12.

18 декабря восход Солнца — в 9.31, заход — в 16.17, ■ 
| продолжительность дня — 6.46, восход Луны — в 12.21, | 
■ заход Луны — в 19.36, начало сумерек — в 8.42, конец ■ 
' сумерек — в 17.06, фаза Луны — новолуние 15.12.

%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
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Заявление
президента

Российской Федерации 
В.В.Путииа

11 декабря 2ОО1 года

17 ДЕКАБРЯ 1994 года был 
опубликован в “ОГ” и вступил в 
действие Устав Свердловской 
области — наш основной закон, 
многотрудный юридический 
документ; работа над которым 
началась в 1993-м и... продолжается 
до сих пор.

дины декабря, напечатали: И с 17 декабря 
1994 года Устав действует. “Российская 
газета" напечатала его даже в качестве 
образца для других субъектов федерации.

Его определяющая идея — укрепление 
федеративное™. Упреки в “сепаратизме”, 
звучавшие шесть-семь лет назад, нелепы. 
Статья 5 говорит четко: “Свердловская об-

ской республики эти статьи были...
Но с каким трудом входили в Устав 

элементарные (на сегодня!) положения. О 
выборности губернатора и Мэров, о двух
палатном Законодательном Собрании, об 
Уставном суде области. Сперва это каза
лось чуть ли не фантастикой,!

Демократическое федеративное госу-

■ В областной думе

В потребительскую

Администрация Соединен
ных Штатов Америки объяви-

Он появился сперва осенью 
1993 года под названием Кон
ституция Уральской республики, 
принятая областным Советом 27 
октября — предварительное!), с 
решением — от 8 ноября — про
вести референдум населения об
ласти о Конституции УР. Но 9 но
ября последовал Указ Президен
та РФ о роспуске областного Со
вета и о прекращении действия 
всех актов по созданию Уральс
кой республики. А на другой день 
— об отставке главы админист
рации области Эдуарда Росселя.

■ ДАТА

Нормы
в новый век

Семь лет действует
Устав области

дарство разом построить нельзя, 
даже и приняв новую Конститу
цию России. Она — лишь основа, 
фундамент, на котором должно 
строиться демократическое об
щество. Для субъекта федерации 
таким фундаментом является Ус
тав. И с ним тоже надо обходить
ся бережно; не переписывая все 
и вся.

Необходимые поправки в Ус
тав на основании определения 
Верховного Суда РФ от 12 апре
ля 2001 года внесены областной 
Думой соответствующим Законом

корзину
лишние метры и цитры

ла сегодня о выходе через 
шесть месяцев из' Договора 
пр противоракетной обороне 
1972 года.

Договор действительно 
дает каждой из сторон право 
выйти из него при наличии 
исключительных обстоя
тельств. Руководство США 
говорило об этом неоднократ
но, и такой шаг не явился для 
нас неожиданностью. Однако 
мы считаем данное решение 
ошибочным,.

Как известно, Россия, так
же, как и США, в отличие от других ядерных держав давно 
располагает эффективной системой преодоления противо
ракетной обороны; Поэтому я с полной уверенностью могу 
заявить, что принятое Президентом США решение не со
здаёт угрозы национальной безопасности Российской Фе
дерации.

Вместе с Тем наша страна не пошла на настойчиво пред
лагавшийся США совместный выход из Договора по ПРО и 
сделала все от нее зависящее, чтобы этот договор сохра
нить. Продолжаю считать и сегодня, что такая позиция 
является верной и обоснованной. При этом Россия прежде 
всего руководствовалась заботой о сохранении и укрепле
нии международных правовых основ в области разоруже
ния и нераспространения оружия массового уничтожения.

Договор по противоракетной, обороне как раз и является 
одной из несущих конструкций правовой системы в этой 
области. Эта система создавалась совместными усилиями 
на протяжении последних десятилетий;

По нашему убеждению, развитие ситуации в современ
ном мире настоятельно диктует определенную логику дей
ствий.

Сегодня, когда мир столкнулся с новыми угрозами, нельзя 
допустить правового вакуума в сфере стратегической ста
бильности, нельзя подрывать режимы нераспространения 
оружия массового уничтожения.

Считаю, что нынешний уровень двусторонних отношений 
между Российской Федерацией и США должен быть не 
только сохранен, но и использован для скорейшей выра
ботки новых рамок стратегических взаимоотношений.

Наряду с проблемой противоракетной обороны особое 
значение в этих условиях приобретает и правовое оформ
ление достигнутых договоренностей о дальнейших ради
кальных, необратимых и проверяемых сокращениях страте
гических наступательных вооружений, по нашему мнению, 
до уровня 1500 - 2200 ядерных боезарядов у каждой сторо
ны.-

В заключение хочу отметить; что Россия и дальше будет 
твердо следовать в мировых делах своему принципиально
му курсу, направленному на укрепление стратегической 
стабильности и международной безопасности,;

Да, Эдуард Эргартович оказался “без
работным”... до 12 декабря1, когда был 
избран членом Совета Федерации РФ. А 
в апреле 1994 года состоялись выборы 
областной Думы, и Росселя Дума избрала 
председателем.

Сразу же началась разработка Устава 
области, основой которого стала еще па
мятная всем Конституция Уральской рес
публики — текст, над которым работали 
лучшие юристы Урала, который прошёл 
проверку в Правовом Управлении админи
страции Президента РФ. Добротность и 
юридическая основательность этого тек
ста привлекли внимание многих краев и 
областей, работавших над своими Устава
ми.

А Устав Свердловской области — гото
вый, исправленный основной закон — “за
буксовал" в аппарате назначенного Ельци
ным главы администрации области Стра
хова — очень не нравились ему и его “ко
манде” некоторые статьи Устава. Напри
мер, 45-я: “Губернатор избирается...”. Та
кая демократия многих не устраивала, на
значенным сверху было привычней быть.

Словом, "буксовал” Устав месяцев во
семь! Но 25 ноября областная Дума его 
все-таки приняла. Чтобы он вступил в дей
ствие, “Областная газета" обязана была 
его опубликовать — с подписью А.Л.Стра
хова, который не спешил... Но тянуть мож
но было неделю, две... Дотянули до сере-

ластъ находится в составе Российской 
Федерации и неотделима от нее”. В ста
тье 6-й: “Основу правовой системы Свер
дловской области составляет законода
тельство Российской Федерации...”. Кста
ти, и в Конституции несостоявшейся Ураль-

■ НАЛОГИ ■ ВПЕРВЫЕ

Предприятиям
опять

"прощают"

Свердловской области (№51-03 от 28 
ноября 2001 г.).

Как сказал В.В.Путин 12 декабря о 
Конституции РФ: “...Вопрос о поправках, 
ведущих к принципиально новой Консти
туции, в нашей стране на повестке дня 
не стоит... Еще не завершена важнейшая 
работа по разграничению полномочии 
между центром и субъектами Российс
кой Федерации. Не решены ключевые 
вопросы из сферы совместного веде
ния..;”.

Эти ключевые вопросы — задача не 
только центра, но и наших законодате
лей. Их дружная, слаженная работа мо
жет способствовать решению многих 
проблем федерализма. И если област
ная Дума наша станет ответственней; 
станет Конституцию России и свой Ус
тав соблюдать — дело двинется. И XXI 
век станет для России веком демокра
тии.

Кстати, весьма не многие жйтели Свер
дловской области знакомы с Уставом,- по 
которому живут. И пора бы его переиз
дать брошюрой, большим тиражом — со 

всеми поправками, изменениями, допол
нениями, накопленными за семь лет. Это 
во многом помогло бы ликвидировать пра
вовую неграмотность.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Олимпиада кулинаров
Пр поручению Эдуарда Росселя министр торговли, 
питания и услуг Свердловской области Вера Соловьева 
14 декабря открыла первую областную кулинарную 
олимпиаду среди столовых промышленных предприятий.

ВАШИНГТОН, 14 декабря. США приветствуют заявле
ние Владимира Путина насчет денонсации американской 
стороной Договора по ПРО. В особом сообщении для печа
ти по этому поводу официальный представитель Белого 
дома Ари Флайшер подчеркнул: «Мы согласны с президен
том Путиным в том, что «принятое президентом США реше
ние не создает угрозы национальной безопасности Россий
ской Федерации»..

Флайшер не упомянул о том; что глава российского госу
дарства назвал данное решение Джорджа Буша ошибоч
ным. Вместо этого он вновь обратил внимание на «интен
сивное сотрудничество» США и России в интересах созда
ния «новых стратегических рамок взаимоотношений», опи
рающихся на «взаимные интересы» и охватывающих «широ
кий' круг вопросов в области политики, экономики и безо
пасности». «США и Россия совместно добились существен
ного прогресса в наших усилиях и ожидают еще большего 
прогресса в будущем», -заявил представитель Белого дома.

По его словам, с особым удовлетворением США привет
ствуют приверженность России глубоким сокращениям стра
тегических наступательных вооружений. Выполнение пла
нов Москвы и Вашингтона в этой области «приведет к 
самому низкому уровню1 стратегических ядерных вооруже
ний, развернутых нашими двумя странами, за десятиле
тия», - указал он. «Мы будем работать с Россией над фор
мализацией этой договоренности по наступательным воо
ружениям, включая соответствующие меры контроля и транс« 
парентности», - добавил Флайшер.

По мнению Белого дома; занятая Россией позиция, вклю
чающая готовность к дальнейшим «тесным консультациям» 
с США, «отражает наше общее стремление к продолжению 
важнейшей работы по построению новых отношений для 
нового столетия».//ИТАР-ТАСС.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ

Статус — 
международный

Планомерно и уверенно 
продвигается работа по 
организации и 
проведению 
Международной 
выставки вооружения и 
военной техники 
“RUSSIAN EXPO ARMS 
2002” в Нижнем Тагиле 
на базе ФГУП 
“Нижнетагильский 
институт испытания 
металлов”.

Проект распоряжения пра
вительства РФ о проведении 
выставки получил все необ
ходимые согласования в три
надцати федеральных мини
стерствах и ведомствах, уре
гулированы все сложные воп
росы в Министерстве оборо
ны. В ближайшие дни доку
мент должен поступить из ко« 
митета по военно-техничес
кому сотрудничеству с инос

транными государствами в 
правительство РФ. Учиты
вая·, что заместитель пре
мьер-министра России Илья 
Клебанов уже дал принци
пиальное согласие возгла
вить федеральный оргкоми
тет по проведению “RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002”, подписа
ния документа можно ожи
дать в декабре 2001 года.

Уже около двух десятков 
российских предприятий 
прислали свой заявки на 
участие в выставке, хотя 
официальные приглашения 
еще не рассылались. Боль
шой интерес к выставке во
оружений и военной техни
ки проявляет ряд зарубеж
ных фирм.

Эдуард ЛАПТЕВ, 
пресс-служба ФГУП

“НТИИМ”.

ДОЛГИ
Управление Министерства 
РФ по налогам и сборам по 
Свердловской области 
подвело предварительные 
итоги реструктуризации 
.кредиторской 
задолженности юридических 
лиц по налогам и сборам, а 
также задолженности по 
начисленным пеням и 
штрафам. Напомню, что 
срок подачи документов на 
эту процедуру истек 30 
ноября.

Налоговые органы Свердлов
ской области приняли более 
1700 заявлений от руководите
лей предприятий на право вос
пользоваться реструктуризаци
ей на сумму более 18 миллиар
дов рублей. Уже дана отсрочка 
пр платежам на более чем 9 мил
лиардов рублей. Для принятия 
решений Пр остальным заявле
ниям у налоговиков еще есть 
время — до 1 января нового 
года.

Но государственная кампания 
по “прощению” долгов предпри
ятиям не закончилась. Сейчас у 
них осталась возможность до 1 
января 2002 года воспользовать
ся другим постановлением рос
сийского правительства — “О по
рядке и условиях проведения ре
структуризации задолженности 
по страховым взносам в госу
дарственные социальные вне
бюджетные фонды, начисленным 
пеням и штрафам, имеющимся 
у организаций по состоянию на 
1 января 2001 г.”. Ведь в там 
постановлении, которое разре
шало реструктуризацию, закон* 
лившуюся недавно, отсрочка 
долгов по внебюджетным фон* 
дам предусмотрена не была:

Как сообщили в пресс-служ
бе управления министерства по 
налогам и сборам Свердловс
кой области, условия новой ре
структуризации задолженности 
являются очень льготными. Ведь 
кроме самого долга предприя
тие будет уплачивать лишь 15 
процентов пени и штрафов в те
чение не менее 5 лет. При пой
ной уплате платежей оставшие
ся 85 процентов пени и штра
фов подлежат списанию, Един
ственное, но важное условие — 
проплата авансовых платежей 
единого социального налога за 
два месяца до подачи заявле
ния, а также в течение срока 
рассмотрения и принятия реше
ния налоговым органом (30 
дней).· И ещё — предприятие 
должно согласовать график уп
латы 15 процентов пени и штра
фов с каждым внебюджетным го
сударственным фондом;

Государство, по мнению на
логовиков, только выигрывает от 
того, что предприятия растянут 
уплату своих долгов на 5 лёт; 
Во-первых, таким образом га
рантировано поступление еди
ного социального налога в тег 
чение всего периода реструкту
ризации. Во-вторых, это пре
красная возможность привлечь 
дополнительные средства в 
бюджет для выполнения соци
альных программ.

В олимпиаде принимают учат 
стие 19 коллективов, представ
ляющих комбинаты питания 
крупнейших заводов Свердлов
ской области, Обращаясь,-к учфі 
стникам олимпиады,. Вера Со
ловьева отметила, что в самые 
тяжедые годь^йёфррмирррзбия, 
экономики общественное пита
ние в нашей области удалось 
сохранить. И в этом большая 
заслуга губернатора Эдуарда 
Росселя, который в ходе пере
стройки сначала сохранил об
ластные управления торговли 
и общественного питания, а 
затем по его инициативе было 
создано министерство торгов
ли, питания и услуг.

Среди комбинатов питания,

I ■ УПРАВЛЕНИЕ ЗАВОДОМ

функционирующих на промыш
ленных предприятиях, на олим
пиаде блеснули кулинары с 
Уральского завода РТИ. Участие 

яв олимпиаде совпало, для них о 
большим заводским праздником 
- завтра предприятию исполня- 

..ется 60 лет и наюбилейздесь 
ждут Эдуарда Росселя.

Всех участников и гостей 
олимпиады покорил 6-метро
вый торт, который благодаря 
блестящему мастерству конди
теров красочно воссоздал мно
гие страницы из ис+ории заво
да РТИ. Вера Соловьева дала 
высокую оценку работникам 
комбината питания РТИ, кото
рый много лет возглавляет зас
луженный работник торговли

Российской Федераций Арка
дий Арбузов.

В олимпиаде под девизом 
“Каждому заводу - образцовую 
столовую” приняли участие: 
торговое объединение обще
ственного питания акционерно
го общества “Ураласбест”, уп
равление общественного пита
ния Верхнесалдинского метал
лургического производственно
го объединения, кулинары ком
бината “Эле ктрбхймприбор”, 
комбинат питания Нижнета
гильского металлургического 
комбината и другие коллекти
вы. К концу дня компетентное 
жюри; возглавляемое Верой
Соловьевой, 
олимпиады и 
победителям.

подведет итоги 
вручит награды

Пресс-служба 
губернатора.

Нижняя палата областного 
парламента продолжает 
работать “по- 
стахановски”: вчера на 
очередном, двадцатом по 
счету заседании, депутаты 
рассмотрели три десятка 
вопросов.

В результате бурной дея
тельности Думой приняты в 
третьем чтении и направлены 
для одобрения в Палату Пред
ставителей семь областных 
законов. В частности, — за
кон “О потребительской кор
зине в Свердловской , облас
ти". Депутаты решили увели* 
чить ряд нормативов^ которые 
называются “минимальный 
набор услуг, необходимых для 
сохранения здоровья челове
ка и обеспечения его жизне
деятельности".

С 18 до 21 квадратных мет
ра возрос метраж жилплоща
ди на одного человека. Рас
четная норма потребления 
Воды за один год стада на 10 
литров больше и составила 
285 литров, на человека. В гра
фе “транспортные услуги" те
перь упомянуты ранее забы
тые пенсионеры —- им за год 
по заложенному в законе 
стандарту положено прока
титься на общественном 
транспорте 120 раз. А, напрй- 
мер, для работающего граж
данина эта норма — 619,5 по* 
ездки в год (0,5 поездки вос
принимаются как мрачноватый 
юмор — получается, что каж
дый из нас в 2002 году куда- 
то обязательно не доедет). 
Впрочем, статистика шуток’не 
приемлет: над составом "по
требительской корзины рабо
тали сотни ученых из отрас
левых научно-исследователь
ских ИНСТИТУТОВ;

Среди законопроектов, ко
торые будут обсуждаться в 
дальнейшем, — ряд докумен
тов социальной направленно
сти.

Внесены изменения в от
дельные законы, устанавлива
ющие' обязательные соци
альные выплаты. Это требо
валось сделать,' чт^ы“Лрйвр:’' 
сти областные законы в соот- 
ветствие с федеральными. 
Ведь если раньше” размеры " 
стипендий, пособий и прочих 
социальных выплат устанав
ливались в зависимости от 
минимального размера Опла
ты труда, то теперь эти вып
латы должны базироваться на 
твердых суммах. В 2001 году 
федеральным законом была 
установлена такая базовая 
сумма -—100 рублей, А в сле
дующем году “база” возрас

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Важнее
На крупнейшем предприятий 
области — Уралмаше, 
названном когда-то 
“заводом заводов”, 
произошли кадровые 
перестановки.
Исполнительным директором 
предприятия стал его 
бывший директор по 
финансам и экономике 
Федор Воропаев.

Необходимо сразу заметить, 
что роль исполнительного дирек
тора на .Уралмаше ныне весьма 
значительна: Генеральным дирек
тором предприятия является биз
несмен К.Бендукидзе, который 
одновременно возглавляет и кор
порацию “Объединенные машино
строительные заводы". В него вхо
дят, кроме Уралмаша, не только 
крупнейшие российские заводы 
(“Ижорские заводы" в Санкт-Пе
тербурге, “Красное Сормово" в 
Нижнем Новгороде), но и загра
ничная фирма (завод по произ
водству буровых установок ОРЕТ

продать,
в Румынии) и еще ряд различных 
предприятий. Забот по холдингу 
у К.Бендукидзе предостаточно.

В ОАО “Объединенные маши
ностроительные заводы” кадро
вые перестановки (в ОМЗ и на 
Уралмаше одновременно на ряд 
должностей были назначены но
вые люди) объясняют програм
мой ассесмента (оценки) персо
нала. В ходе выполнения про
граммы по результатам, тестиро
вания в высший эшелон руковод- 
ства ОМЗ и Уралмаша выдвинут 
ряд руководителей. К слову, быв
ший исполнительный директор 
Уралмаша Михаил Матвиенко 
стал директором по качеству 
ОМЗ.

Что ж, отрадно, если работу с 
кадрами в ОМЗ полностью пере
вели на научную основу. Раньше 
по результатам тестирования в 
России директоров не назнача
ли.

С точки зрения производства 
веских причин менять руковод-

чем произвести
ство Уралмаша не было. Завод 
постоянно наращивает объемы 
выпуска продукции. Так, за 9 ме
сяцев этого года по сравнению с 
аналогичным периодом прошло
го производство механоизделий 
увеличилось на одну треть.

Тут дело в другом· На наш 
взгляд, кадровые рокировки на 
Уралмаше стали проявлением той 
тенденции в управлении, о кото
рой давно говорят специалисты. 
Для того, чтобы рельефнеё вы
делить эту тенденцию, присмот
римся к бывшему и нынешнему 
исполнительным директорам 
Уралмаша.

Михаил Матвиенко — опытный 
производственник, отдавший 
предприятию не один десяток 
лет. Он; пожалуй, куда лучше сво
его “сменщика" разбирается в 
шестеренках сложного заводско
го механизма.

Фёдору Воропаеву 33 года·. 
Он закончил Свердловский ин
ститут народного хозяйства(Ур-

ГЭУ). Трудился в фирмах', со
трудничавших с Уралмашем. На 
заводе лишь с 1998 года, спе« 
циализировался здесь на фи
нансах.

Таким образом, кадровые пе
рестановки на Уралмаше, на Наш 
взгляд, еще раз подтверждают то 
обстоятельство, что сейчас для 
российских заводов более важ
ны результаты финансовые, чем 
производственные — важнее про
дать товар, чём его произвести 
К тому же сейчас руководитель 
завода должен постоянно думать 
о повышении курса акций пред
приятия, а это сподручнее делать 
финансисту.

Кстати; рокировки на Уралма
ше отражают и реалии мирового 
рынка. В западных странах заво
дами руководят, чаще всего спе
циалисты по сбыту, финансисты, 
юристы, а не производственни
ки,

Станислав ЛАВРОВ.

И ТАРИФЫ

За тепл® и свет
придется платить 

Больше
14 декабря правительство области на 
внеочередном заседании приняло 
Постановление б повышений с 1 января 
2002 года тарифов На тепло и 
электроэнергию.

Подорожание затронет промышленные 
предприятия и население. Как сообщил ис
полнительный директор региональной энер
гетической комиссии Владимир Михайлов, в 
целом тарифы повысятся на 21 процент, в 
том числе на электроэнергию - на 19,3 про
цента·, на тепло - на 28 процентов. Для горо
жан, которые дома имеют газовые плиты, 
один киловатт-час подорожает с 46 до 56 
копеек, если количество потребленного элек
тричества на превысит норматив, если нор
матив будет превышен, один киловатт-час 
обойдется в 96 копеек. Для сельчан, у кото
рых установлены газовые плиты, с 1 января 
стоимость киловатт-часа будет равняться 
39,67, копейки.

Как утверждает В.Михайлов, повышение 
тарифов в области будет менее значитель
ным, чем-планируется на федеральном уров
не. Как утверждают в правительстве, эконо-

мически обоснованный тариф для населения 
Сейчас составляет более 1 рубля. Необходи
мо стремиться, чтобы население полностью 
оплачивало стоимость энергоресурсов.

Как отметил председатель правительства 
области Алексей Воробьев, повышение та
рифов тяжело скажется на населении, так 
как совпадет с увеличением платы за комму
нальные услуги и ростом других тарифов, 
однако мера эта необходима. На заседании 
отмечено, что рост затрат на энергоресурсы 
отрицательно скажется на работе некоторых 
промышленных гигантов·, однако с ними АО 
«Свердловэнерго» будет заключать индиви
дуальные договоры. После внесения-попра
вок в проект постановления документ будет 
подписан.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Повышение цен
на железнодорожные 

билеты отложено
Повышение тарифов на проезд в 
поездах дальнего следования, 
вероятнее всего, будет перенесено на 
более поздний срок.

Как сообщили “Новому Региону" в пасса
жирской службе Свердловской железной до-

роги, распоряжений вышестоящей инстанции 
об увеличении тарифов пока не поступало. 
Напомним, что информация о готовящемся 
повышении цен на билеты в поездах дальнего 
следования появилась месяц назад. Предпо
лагалось, что повышение составит 30 процен
тов и начнёт действовать с 15 декабря 2000 
года; Официально об этих намерениях МПС 
заявлял и первый заместитель министра пу
тей сообщения Александр Мишарин во время 
'своего визита в Екатеринбург.

Между тём окончательное решение о по
вышений др сих пор не принято. Как сообщи
ла "Новому Региону" начальник отдела вокза
лов Св-ЖД Раиса Акушева, телеграмма; уве
домляющая руководство железной дороги- и 
заинтересованные службы, должна поступить 
не позднее, чем за 10 дней до повышения. В 
эти сроки руководство пассажирской службы 
должно поставить в известность об увеличе
нии тарифов все вокзалы, работников кассо
вых отделов, а также горожан через средства 
марсовой информации. Однако до сих пор в 
пассажирскую службу дороги такая телеграм
ма не поступила. По словам Р.Акушевой, ве
роятнее всего, повышение тарифов будет от
ложено на неопределенное время; Такой прак
тики, которая подразумевает информирова
ние о повышении цен на билеты менее чем за 
сутки, на железной дороге не существует.

"Новый Регион”.

тет до 300 рублей.
Внесены также изменения 

и дополнения в закон “О за
щите прав ребенка” предпо
лагается, что затраты госу
дарства на детей, находящих
ся под опекой и попечитель
ством, должны возрасти по 
крайней мере в два раза.

Дополнительные соци
альные льготы предусмотре
ны для свердловчан, получив
ших ранения, контузии и трав
мы (не повлекшие инвалид
ности) в многочисленных “го
рячих точках”. Проблема в 
том, что мы, по сути, уже дав
но живем в воюющем госу
дарстве, но юридически дан
ный факт никак не закреплен. 
В Чечне — 'не война, а “вос
становление конституционно
го строя”, “антитеррористи
ческая операция”. И в Таджи
кистане наши ребята в. соста
ве 201-й мотострелковой ди
визии служат не в условиях 
чрезвычайного положения. ... 
Поэтому по возвращении до
мой многие из них, раненные 
и контуженные, не могут по
лучить заслуженных льгот, по
скольку у них нет статуса уча
стников боевых действий.

Вносимые в соответствую
щий областной закон изме
нения и дополнения призва
ны устранить эту несправед
ливость.

.Следующий “социальный” 
документ — дополнения к ста* 
тье 36 закона “О государ
ственной молодежной поли
тике”: За счет средств облас
тного бюджета планируется 
строить и покупать жилье, а 
затем продавать его в рас
срочку молодым специалис
там, приезжающим работать 
в сельскую местность и рабо
чие посёлки. К “льготникам” 
отнесены выпускники педаго
гических, культурных, меди
цинских и фармацевтических 
образовательных учреждений 
высшего и среднего профес
сионального Образования.

До конца года парламента- 
риипланируют провести еще 
три заседания, Ближайшее 
состоится, уже- в следующий 
вторник: 18 декабря· депута
там предстоит рассмотреть во 
втором, чтении проект облас
тного бюджета на 2002 год, А 
перед этим Состоится совме
стное заседание обеих палат 
Законодательного Собрания, 
на котором народные избран
ники должны назначить дату1 
проведения выборов в облас
тную Думу;

Андрей ЯЛОВЕЦ.

По оперативным- данным, в 
ноябре 2001 г, крупными и сред
ними промышленными предпри
ятиями .области произведено 
продукции на сумму 20 млрд, 
рублей. Рост объема производ
ства по:, сравнению с ноябрем 
2000 г. составил 11:3,3%. Наи
более значительное увеличение 
выпуска продукции достигнуто 
на предприятиях машинострое
ния и металлообработки, в хи
мической и нефтехимической 
промышленности (на 69,2 и 
2.6,2% соответственно)-.

Значительно снизилась про
изводство продукции в ноябре 
2001 г. по сравнению с ноябрем 
2000 г. и октябрём 2001 г. в 
топливной промышленности (на 
32,6 и 28,7% Соответственно).

Выпуск продукции -крупными 
и средними предприятиями в 
январе-ноябре т г, составил 
182,8 млрд, рублей. Индекс фи
зического объема к уровню со
ответствующего периода про
шлого года составил 112,9%.

В январе - ноябре 20.01 г в 
области введено в действие 
337,3 тыс.кв.метров общей пло
щади жилья, что составило 
101,1% к уровню Января - нояб
ря. 2000 г. Из них индивидуаль
ными застройщиками построе
но -161,1 тыс.кв.метров, что на 
16,4% больше уровня соответ
ствующего периода прошлого 
года. Доля индивидуального жи
лья в общем объеме ввода со
ставила 48% против 42%. в ян
варе - ноябре 2000 г.

С начала 2001 г. в 33 городах 
и районах области введено жи
лья больше, чёМ за январь - но
ябрь прошлого года. Высокие 
темпы строительства жилья 
(150% и выше) достигнуты в 14 
городах и районах области, сре
ди них Нижний Тагил (сдано с 
начала года 19,2 тыс.кв.метров), 
Верхняя Пышма (17,7), Сысерт- 
скйй район (15,4 тыс,кв.метров).

В областном центре - Екате
ринбурге за 11 месяцев 2001 г. 
введено жилья на 17,4 тыс. 
кв.метров Меньше, чем за соот
ветствующий период 2000 г
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g Заводу РТИ СО лет!
ническая и рабочая элита. Примечательно то, 
что за 60 лет, а за это время на предприятии 
сменилось четыре поколения, коллектив не толь
ко не утратил традиций высокой культуры произ
водства, но и приумножил их.

До распада СССР завод РТИ в стране был 
вторым по величине в своей отрасли. Свыше 30 
процентов объема производимой продукции вы
пускалось для нужд обороны. Спад производства 
в перестроечные времена никогда у нас не дос
тигал критической отметки.

Еще в 1944 году руководство приняло мудрое

зию, Узбекистан, так и в Белоруссию,- Украину, 
Литву, Азербайджан, на Кубань

Наш завод является одним из крупнейших про
изводителей рукавов резиновых высокого давле
ния всасывающих, напорно-ѳсасывающих для 
нефтеперерабатывающей промышленности, маши
ностроения, сельского хозяйства. Большим, спро
сом пользуются конвейерные резинотканевые лен
ты.

Без изделий нашего предприятия трудно обой
тись. Возьмите обыкновенные резиновые· кольца 
для крана или уплотнения для окон и .дверей.

тать его своей семьей?
—Я уже говорил, что традиция идет с трудных 

сороковых, когда без дружбы и взаимовыручки 
было просто не выстоять. Но ведь эти ценности 
непреходящи и служат людям всегда. И многих 
на нашем заводе действительно связывают се
мейные узы, мы стараемся в первую очередь 
принимать на работу родственников заводчан. 
Отдавая им предпочтение, мы знаем, что за этих 
людей будет кому поручиться, они станут верны 
традиции и не уронят честь коллектива, где тру
дились или трудятся их деды, отцы, братья.

Главное богатство
препприятия люди

Щі - ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ
; 5 і. УРАЛЬСКОГО ЗАВОДА РТИ!
Искренне поздравляю вас с 60-летием ва

шего родного предприятия, которое имеет 
славную историю. И сегодня - в современ
ной экономике России - РТИ играет замет- 
ную и важную роль. Й ” ІЙ® Я8Я . 

Г Бесспорно, огромная заслуга в успехах 
АООТ “Уральский завод РТИ” принадлежит) 
его трудовому коллективу. 8 непростых ус
ловиях реформирования экономики вам пол
ностью удалось сохранить не только коллек
тив, ио и всю социальную инфраструктуру, 
которую завод создавал на протяжении 60
лет. - й I . ИДЯ

> Желаю вам новых трудовых успехов, про
цветания и укрепления авторитета предпри
ятия на внутреннем и внешнем рынках.
У- '' ·?■ ?; ' , С глубоким уважением

> Губернатор Свердловской области
I ' й * ‘: э.э.Россель.

Впервые проходную завода РТИ Владимир 
Матушкин, переступил в юном возрасте, 
будучи учащимся ПТУ- Смышленого и 
работящего паренька коллектив охотно

.принял в свою дружную семью.:
С тех пор минуло более 40 лет. Ставшая 

.родной заводская проходная, как в песне 
• поется, действительно вывела, его в люди.
Шестнадцать лёт назад Владимир 

.Матушкин возглавил Уральский завод 
резиновых.технических изделий.

—Владимир Георгиевич, ваше предприя
тие родилось в грозное военное время, ус
пешно развивалось в годы советской влас
ти и Не развалилось в перестройку, сумев 
сохранить своё лицо. В чем секрет?

—Секрет — в. людях, в самих заводчанах, чту
щих традиций, .которые зарождались во время 
войны. Люди были и остаются главной ценнос
тью, главным достоянием и богатством нашего 
предприятия. И руководить таким дружным и спло
ченным коллективом для меня большая честь и, 
разумеется, большая ответственность.

В 1941 году, когда сюда эвакуировались три 
завода, на Урал приехали из Москвы, Киева и 
Ленинграда не просто инженеры и рабочие — это 
были мастера своего дела, грамотнейшие люди, 
специалисты высокого класса — инженерно-тех-

решение, которое Через десятилетия позволило 
заводу выстоять; а именно — приступило к про
изводству продукции для металлургической й гор
нодобывающей промышленности. Поэтому, ког
да “оборонка” сократила заказы, это не стало 
для нас трагедией.

На протяжении всей истории своего суще
ствования завод развивался, строился, специа
листы Думали о снижении затрат и повышении 
производительности труда. Когда грянула пере
стройка, на территорий завода имелись свобод
ные площадки, где мы развернули выпуск про
дукции для народного хозяйства страны

Наибольшего развития предприятие достигло 
в 60—70-е годы В 19'59 году основное пройзвод- 
ство было полностью переведено на новую пло
щадку. Около 60 процентов всего оборудования 
заменено новым, более современным Активно 
внедрялись новая техника и передовая техноло
гия, осуществлялись механизация и автоматиза
ция производственных процессов . В эти годы 38 
тружеников завода были удостоены высоких пра
вительственных наград.

Люди, которые приехали на Урал создавать 
новый завод; жили в землянках и наскоро пост
роенных бараках. В 1973 году был снесен после
дний барак

—Продукция с маркой завода в советс
кие времена была известна не только в на
ціей стране, но и далеко за ее пределами. 
Кто сейчас покупает уральские резиновые 
технические изделия?

—Географическое положение предприятия — 
центр России — позволяет нам на взаимовыгод
ных условиях поставлять продукцию как в Си
бирь, на Дальний Восток, в Казахстан, Кирги

диэлектрические ковры — все это и многое дру
гое, причем высокого качества, делается на РТИ.

—Несколько лет назад завод взял под свое 
крыло научно-исследовательский институт, 
в то время, как многие предприятия старают
ся не отягощать себя лишними проблемами.

—Дело в том, что проблемы в данном случае у 
нас общие. Действительно, с 1995 года институт 
является структурным подразделением АООТ 
“Уральский завод РТИ”. Институт практически не 
имел шансов выжить. Мы все взвесили и приняли 
решение объединить его с техническим отделом 
завода и центральной заводской лабораторией· 
Жизнь показала,' что решение было верным — 
завод получил мощную базу для проведения на
учно-исследовательских разработок, внедрения 
новых технологий и материалов, целый комплекс 
обслуживающих производство научно-исследова
тельских изысканий, испытаний, способствующих 
совершенствованию заводских производственных 
процессов.

В настоящее время завод готовится к серти
фикаций системы качества. Объем работ боль
шой — предстоит упорядочить всю систему про
изводственных взаимоотношений. И начали мы с 
учебы. Технологи, сотрудники ЦЗЛ, контролеры 
ОТК, мастера прослушали курс лекций о внедре
нии международных стандартов. Коллектив гото
вится к тому, что в системе качества будет задей
ствован каждый. Это требование времени.

—Владимир Георгиевич, я слышала из уст 
многих заводчан, что они считают коллектив 
предприятия — родным и работники связаны 
друг с другом теплыми узами. Как удается в 
наши времена, когда каждый за себя, так 
искренне любить рабочий коллектив, счи-

Мой сын тоже здесь работает; жена более 30 
лёт отдала заводу

И еще одна деталь. Мы сохранили социальную 
сферу, начиная от заводской поликлиники, Двор
ца культуры и заканчивая детскими садами. Наши 
работники социально защищены, все вместе мы 
заботимся о детях и ветеранах. Вот потому-то все 
мы и считаем свой рабочий коллектив родным.

Для нас ценен каждый работник,- именно по
этому· мы не отказались от соревнования, от 
конкурсов лучшего по· профессии, чтобы был 
жив дух состязательности, чтобы профессиона
лы своего дела были всегда в почёте.

А.,потом мы часто встречаемся и в нерабочей 
обстановке — на спортплощадках, на торжествен
ных вечерах, на конкурсах художественной са
модеятельности. Умея работать, мы умеем и 
отдыхать. Насколько я помню, так было на на
шем заводе всегда.

—И директора завода тоже можно встре
тить на спортплощадке?

—Я всегда был очень спортивным человеком 
— и родной завод мне предоставлял возмож
ность удовлетворить свою любовь к спорту. Дол
гие годы я играл в футбол и волейбол. До сих 
пор люблю собирать ягоды, В санатории за всю 
свою жизнь отдыхал один раз, а на .больничном 
Не был ни разу Предпочитаю походы. Недавно 
был с другом на Камчатке — места удивительные.

Вообще же стараюсь принимать участие во 
всех заводских мероприятиях, хотя не всегда 
удается. Никогда не отгораживался от коллекти
ва — у нас'общие заботы, общие надежды, и 
заводская проходная, что выводит в люди, тоже 
общая.

НА СНИМКЕ: Владимир МАТУШКИН:

■ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА j

Есть у кого
поучиться 

“Руки рабочих создают все богатства на свете”.И 
проходящие на заводе конкурсы профессионального 
мастерства — это и признательность, и дань уважения 
рабочим — мастерам своего дела. А мастера на предприятии 
замечательные, и работают они в коллективах, которых нет 
для них роднее и дороже. Поэтому проходят конкурсы в очень 
доброжелательной обстановке.

С показательного выступления Ольги Андреевны Будариной начался 
первый конкурс среди прессовщиков-вулканизаторщиков. Семеро уча
стников, и все показали высший класс. При подведении итогов выясни
лось, что разрыв в результатах — сотые доли балла. Рабочие девятого 
цеха во время выступлений буквально шли “след в след1'. Поэтому 
лучшие —все.

На членов конкурсной комиссии произвел впечатление обновлен
ный второй цех, и за работой пресса, оснащенного кассетированными 
пресс-формами, который был модернизирован, улучшен специалиста
ми заводского проектно-конструкторского отдела, наблюдать было очень 
интересно; Рабочий вручную только раскладывает по гнездам пресс- 
формы арматуру, и заготовки, всю тяжелую' работу по загрузке, раз
грузке, выталкиванию деталей из гнёзд делает машина.

Чем выше техническая оснащенность, тем лучше должна быть про
фессиональная подготовленность работников1. На кнопки нажимать тоже 
ведь надо с умом. Рабочие девятого цеха Алексей Федорович Доро
шенко, Елена Николаевна Цыбенко, Владимир Евгеньевич Постников, 
Лидия Викторовна Трясцына, Зухра Минигалимовна Гавриленко, Сали- 
мьян Хазипович Шарифьянов и Виктор Васильевич Шукшин на конкур
се выступили достойно, работали красиво, родной цех не подвели. 
Главный итог конкурса профессионального мастерства среди прессов-

Страницы истории
В декабре.1941 года началась история Свердловского 
завода резиновых технических изделий, 
переименованного позже в АООТ “Уральский завод 
резиновых технических изделий”. В суровое и 
героическое время, когда на подмосковных полях шли 
кровопролитные бой с гитлеровскими захватчиками, на 
седом Урале на базе трех эвакуированных заводов — 
московского “каучука”, ленинградского “Красного 
треугольника” и киевского “Красного резинщика” 
завершилась организация нового предприятия.

Вновь созданному коллекти
ву предстояло в кратчайший 
срок смонтировать на отведен
ных площадях, недостроенного 
мясокомбината эвакуированное 
из западных -.районов страны 
оборудование и начать выпуск 
продукции — так. необходимой 
фронту. Коллектив завода с че
стью справился с этой большой 
государственной -задачей.· 16 
декабря 1941 года на оборон
ные заводы и для ‘действующей

армии была отправлена первая 
продукция·. Эта дата с тех дале
ких пор считается днем рожде
ния коллектива ордена Трудо
вого Красного Знамени Уральс
кого завода резиновых техни
ческих изделий

Всю войну завод был практи
чески единственным в стране 
предприятием, поставлявшим ре
зиновые технические изделия 
для орудий, танков и Самолетов 
За образцовое выполнение за-

даний Государственного комите
та обороны в 1945 году многие 
труженики зЗвода были удосто
ены высоких правительственных 
наград, а предприятию вручено 
на вечное хранение Красное зна
мя Комитета обороны

Бурный рост экономики стра
ны в послевоенные годы потре
бовал значительного увеличения 
выпуска резинотехнической про
дукции. Эта задача встала с но
вой силой и перед коллективом 
завода. Решать ее на старых 
производственных площадях 
стало невозможно. В 1950 году 
началось строительство на Ура
ле крупнейшего в Стране заво
да РТИ

Одним из ярких периодов в 
истории завода были 1966—1977 
годы. В эти годы был сдан в 
эксплуатацию первый в стране

корпус широких конвейерных 
лент, корпус № 65 для произ
водства особо важных изделий 
В результате страна отказалась 
от импорта широких лент

В 1989 году на заводе нача
лись полная реконструкция и 
техническое перевооружение 
производства рукавов прокла
дочной конструкции Новые эко
номические условия потребова
ли новых подходов к техничес
кому перевооружению на заво
де. Поскольку реконструкция 
проводилась полностью за счет 
средств предприятия, тщатель
но выбирались приоритетные 
направления, концентрирова
лись силы. На заводе была со
здана группа реконструкции. 
Таким образом, в 1991 году 
было внедрено новое производ
ство напорных рукавов обмоточ

ной конструкций. Для этого был 
построен новый производствен
ный корпус № 122 Преимуще
ством данной технологий явил
ся переход- на '■выпуск рукавов 
из синтетических тканей взамен 
хлопчатобумажных. В результа
те из оборота высвободилось 
более 2 млн. кв.м хлопчатобу
мажных тканей. В 1994 году на
чала работать новая линия по 
производству рукавов высокого 
давления навивочной конструк
ции в цехе № 6

Постоянная целенаправлен
ная работа по внедрению новой 
техники сопровождалась созда
нием новых изделий, совершен
ствованием научного потенциа
ла, повышением качества выпус
каемых изделий. Поэтому в 1995 
году на заводе был создан науч 
но-технический комплекс на базе 
Института резины, центральной 
заводской, лабораторий, отдела 
главного технолога.

В период с 1994 по 2000 год

была завершена реконструкция 
и расширение котельной заво
да, при этом заменены 5 уста
ревших маломощных котлов на 
'Экономичные, мощность которых 
в 3 раза выше, выполнена ре
конструкция общезаводских 
очистных сооружений. Смонти
рована и функционирует систе
ма коммерческого учёта расхо
да электрической энергии “Пче
ла”. Построен и пущен в эксп
луатацию энергетический кор
пус, где размещены монтажно- 
ремонтные участки электроцеха 
и паросилового цеха; Проведе
на реконструкция заводской те
лефонной станции с увеличени
ем емкости до 2060 номеров. 
За 2000 год завод награжден 
Почетной грамотой ГУ “Свёрд- 
ловгосэнергонадзора” за боль
шую работу по безопасной экс
плуатации электро- и теплоус- 
тановок, эффективному исполь
зованию электрической и теп
ловой энергии

щиков — стопроцентное качество выпущенных ими изделий'. Ни волне
ние, ни присутствие зрителей И жюри не помешали людям работать как 
надо.

Лучшими стали самые-самые, как и должно быть на конкурсе. Пер
вое место заняла Зухра Гавриленко, второе — Салимьян Шарифьянов, 
Трётье — Виктор Шукшин -

Поздравляя победителей и участников конкурса, генеральный ди
ректор завода Владимир Георгиевич Матушкин не скрывал волнения и 
дырванцых событием теплых чувств.

—Мне радостно видеть, что есть у нас великолепные специалисты. С 
такими кадрами мы не пропадем!

Обменявшись крепким рукопожатием с каждым из участников, Вла
димир Георгиевич особые слова сказал о Владимире Евгеньевиче По
стникове.

—В нашем цехе есть у кого учиться, есть с кого брать пример. Вот 
участник и призер не только заводских, но и всесоюзных конкурсов. И 
сегодня он передал эстафету следующим поколениям заводских рабочих.

—Подрастающее поколение бы к нам на завод, Владимир Георгие- 
вич, чтобы традиции продолжались, — говорили рабочие.

—Приводите, заводских берем в первую очередь. И я знаю, что у 
каждого из вас кто-то из близких есть на заводе.

Хорошо, что руководители, придя в цех на конкурс, видят, как умеют 
заводчане работать; что попутно они обходят цех, говорят с рабочими и 
специалистами, глубже вникая в производственные вопросы: Хорошо, 
что рабочие видят внимание к себе: мы· — трудовой коллектив. Мы — 
вместе.

Кстати, 16 декабря, в юбилейную для завода дату, у победителя 
конкурса Зухры Минигалимовны Гавриленко день рождения;

В .честь 60-летия завода проведены конкурсы на лучшего по про
фессий пр девятнадцати специальностям.

I ■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

На здоровье и отдыхе людей — не экономим
Завод РТИ -г одно из немногих предприятий в области, 
которое не только не отказалось от своей социальной 
сферы, но и успешно развивает её. Здесь действуют 
четко продуманные социальные программы, позволяющие 
работникам чувствовать себя защищенными.

ЗДОРОВЬЕ
НИ на один день не закрыва

лась заводская поликлиника., 
рассчитанная на 400 посещений 
в смену ..Здесь, без огромных 
очередей и нервотрепки можно 
посетить невропатолога, окули
ста, лор-врача, хирурга, тера
певта·, гинеколога; стоматоло
га. В этих уютных стенах есть 
даже врач по спортивному кон
тролю, идалятЬрий, водогрязе
лечебница,-,· кабинет массажа. В 
штате поликлиники пять здрав
пунктов; два из которых рабо
тают круглосуточно.

Работать в заводской поли
клинике. престижно; и потому 
врачуют тут специалисты высот 
кой квалификации, преданные 
своему Делу. Они не позволили 
на заводе распасться налажен
ной системе профилактики и ле
чения. Ежегодные обследования 
работающих на заводе как про

водились в советские времена, 
так и теперь проводятся, причем 
за счет средств предприятия;

Мало где сегодня можно уви
деть в цехах уголки “Здоровья”, 
на РТИ же они есть — со стен
дами, плакатами. В 12-ти цехах 
действуют восстановительные 
центры, в двух из них имеются 
прекрасные комнаты психологи
ческой разгрузки.

Ежегодно предприятие вы
деляет около двух миллионов 
рублей на санаторно-курортное 
лечение заводчан и оздоровле
ние детей

ВЕТЕРАНЫ
Ветеранов на предприятии 

почитали всегда, и, к счастью; 
эта добрая традиция пережила 
•трудные, времена, когда пред
приятие едва сводило концы с 
концами. Руководство посчита
ло так: если мы забудем о тех 
людях, кто верой и правдой не

один десяток лет служил родно
му Коллективу, какой же дадим 
пример поколению сегодняшне
му, да и тем; кто придет на за
вод завтра?

Поэтому и решено было лю
дям, отдавшим предприятию 15 
и более лет добросовестного 
труда, при уходе на пенсию вып
лачивать от двух до семи сред
немесячных заработков по спе
циальной шкале. Положение это 
действует уже более 10 лет, то 
есть разработано оно было в те 
годы, когда людям жилось осо
бенно тяжёло. Актуальной эта 
помощь остается и сейчас.

А с 1999 года, то есть за три 
года ;до начала пенсионной'ре
формы; на заводе дёйствуёт 
"Положение о негосударствен
ном пенсионном обеспечении 
работников АООТ “Уральский 
завод РТИ”. Этим Положением, 
собственно говоря, как раз и 
предусмотрено то, что будет 
осуществляться с '2002 года по 
всей стране. Пенсионные накоп
ления заводчан (за 3—5 лет до 
выхода на пенсию) создаются 
из трех источников: взносы 
предприятия, взносы работни
ка, инвестиционный доход. Это 
■положение касается тех, кто 
проработал на заводе 10 лет и 
уходит на пенсию по льготному 
списку) и тех, кто проработал 
15 лет и идет на заслуженный 
отдых на общих основаниях. 
Только за 2000 год на заводе 
ушло на пенсию 1.4.4 человека — 
на их счета было перечислено 
собственных средств предприя
тия — 1105. 6 тыс. рублей.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
О комбинате питания завода 

РТИ слышали, пожалуй, все жи
тели Екатеринбурга. Во-первых, 
об этом не первый год извеща
ют большие буквы на самом зда
нии, а во-вторых, он снискал 
себе добрую славу не только

среди заводчан, но и среди пи
щевиков области.

Цех питания по праву стал 
призером областного конкурса 
“Мастер — золотые руки”, го
родского фестиваля кулинарно
го искусства; салона “Кулина
рия на рубеже XXI века", детс
кого кулинарного карнавала “Ку
линары —детям”.

Но главное всё-таки не при
зы на конкурсах, хотя это гово
рит о высоком профессионализ
ме всех сотрудников комбина
та. Основное в деятельности 
этого уникального предприятия 
общественного питания — сво
евременно, питательно и вкус
но накормить работников заво
да и Около 500 ребятишек из 
трех детских садов; И с этой 
главной задачей комбинат 
справляется на “отлично”. Об
щественное питание доступно 
всем на заводе, потому что оно 
дотируется из бюджета предпри
ятия, здесь никогда не отвыка
ли от обеда в столовой: Более 
того, не представляют себе, как 
это можно не сходить в столо
вую, а их на заводе семь, или в 
закусочную “Уральское бистро”, 
в буфет. А-пр торжественным 
датам — ив ресторан “Зеркаль-

ный”, в· котором играют все за
водские свадьбы, отмечаются 
юбилеи и праздники.

Среди женщин очень попу
лярны кулинарные отделы; в ко
торых можно приобрести полу
фабрикаты высокой степени го
товности; кондитерские изде
лия. Есть при комбинате своя 
пекарня с отделением по вы
пуску макаронных изделий, кон
сервно-овощной, рыбный, мяс
ной и молочный цехи, коптиль
ня. Рыбные деликатесы, мясные 
копчености, варенья, компоты, 
сметана; творог — все здесь 
свое, свежее и вкусное. Завод
чане, да и жители Чкаловского 
района, и не признают другой 
продукций;

На комбинате не только гото
вят по старым проверенным и тра
диционным рецептам, но и раз
рабатывают новые кулинарные, 
мучные и кондитерские изделия.

КУЛЬТУРА
ДК РТИ — эта аббревиатура 

тоже привычна для жителей об
ластного центра, К счастью’, 
Дворец культуры не постигла 
участь многих учреждений по
добного рода, от которых пред
приятия в свое время скоропа
лительно отказались, сняв их со

своего баланса; Руководство 
РТИ опять же поступило мудро, 
посчитав, что разбазарить го
дами нажитое — проще просто
го, а вот создавать придется 
заново. Сегодня Дворец культу
ры РТИ — единственный в Чка
ловском районе культурный 
центр с прекрасно развитой ин
фраструктурой.

Во Дворце два зала ббщёй 
вместимостью на 900 мест, лек
ционный зал, комнаты для круж
ков', прекрасная библиотека с 
книжным фондом 30 тысяч·, чи
тальный зал, музей заводской 
славы. И всё это нё пустует. 
Более 200 мероприятий прово
дится ежегодно в стенах двор
ца народные праздники, гуля
нья, юбилейные торжества, сле
ты бригадиров и мастеров, 
смотры художественной самоде
ятельности, выставки, дискоте
ки — все просто невозможно 
перечислить.

Под крышей дворца собира
ются талантливые люди разно
го возраста, и для любого здесь 
отыщется занятие по душе —■ 
шесть клубов по интересам, око
ло 20 творческих коллективов, 
из которых один народный и три 
образцовых, объединяют более 
500 человек. Интересно заме
тить; что шесть творческих кол
лективов; начинавших в стенах 
дворца, вышли на профессио
нальную сцену. Среди них сту
дия пантомимы, цыганский ан
самбль “Рйтмы Ромэн”, татарс
кий ансамбль “Лэйсэн".

Особенно любят заводчане 
детские и юношеские коллекти
вы “Малышок”, "Юность”, сту
дию современного танца, клубы 
ветеранов войны и труда “Иг
рай, гармонь” и "Дружба”; И 
стар, и млад, благодарны свое
му дворцу, который был и оста
ется культурным очагом не толь
ко завода, но и всего района.

СПОРТ
Только здоровые и гармонич

но развитые люди смогут с пол
ной отдачей трудиться, воспиты
вать детей. Эту истину на пред
приятии не забывают., а потому 
уделяют огромное внимание ук
реплению физического Здоровья, 
привлечению людей к спорту.

Для этого здесь имеется хо
рошая спортивная база: стади
он с шестью беговыми дорож
ками, секторы для прыжков и 
метания', футбольное поле, два 
хоккейных корта, городошная 
площадка для игры в волейбол, 
игровой зал, специализирован
ный зал для тяжёлой атлетики, 
лыжная база, восстановитель
ный центр, гимнастический го
родок, освященная лыжероллер
ная трасса, залы для тенниса.

Спорт стал неотъемлемой 
частью жизни заводчан и их се
мей: более тысячи взрослых и 
более 700. детей систематичес
ки занимаются в различных сек
циях, принимают участие в со
ревнованиях — от районных до 
всероссийских.

Стало традиционным прове
дение спартакиады завода пр 
семи видам спорта, зимним и 
летним, на звание “Лучший кол
лектив по ^спортивно-массовой 
работе”. Проводятся также и це
ховые спартакиады;, соревнова
ния среди бригад, на лучшую

спортивную семью.
На протяжении ряда лет хок

кеисты и футболисты завода яв
ляются чемпионами первенства 
России второй лиги и области) 
хорошие результаты показыва
ют и детские спортивные клубы.

ЖИЛЬЕ
Жилье здесь строили всегда; 

И сегодня РТИ — единственное 
предприятие Екатеринбурга, где 
работники могут рассчитывать на 
получение квартиры. В 1991 году 
на заводе создан мощный стро
ительный цех, осуществляющий 
не только ремонтно-строитель
ные работы, но и строительство;

За последние 6 лет более 400 
заводчан улучшили жилищные 
условия на основе льготного 
кредитования, которое здесь 
разработали и стали применять 
одними из первых в области.

В 1997—2000 годы на заводе 
введено в строй более 23000 
кв. м жилья.

Кроме того, на предприятий 
заботятся и о молодых специа
листах. Для рабочих есть три об
щежития, одно из которых.квар
тирного типа на 187 квартир.

Весь построенный жилищный 
фонд Обслуживается заводски
ми специалистами, а заводская 
котельная обеспечивает тепло·' 
энергией не только жилой мас
сив предприятия, нО и весь мик
рорайон;

' Материалы полосы подготовила
ч___________ Маргарита -ЛИТВИНЕНКО.
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История, 
отмытая от пыли

■ МИР И МОНАСТЫРЬ

Послушав
Таинственное, пугающее и притягательное слово “монастырь” 
долгое время, казалось, обозначало сюжет “из старинной жизни”. 
Но все чаще видим мы рядом с собой людей в строгих черных 
одеяниях·, вроде бы и смешавшихся с толпой, и- в то же Время 
отдельных от нее. И снова хочется узнать, чем они живы, как

веков...
История — главная героиня книги “Старый Невьянский 
зарод”, изданной в этом году издательством Уральского 
университета.

История, отмытая от пыли веков и протертая до блеска, сияет 
многоцветьем красок. Лентой первозданной голубизны извивается 
река на плане Уткинской пристани; кроваво-алая накидка сползает 
с плеча Никиты Демидова; расплавленное золото на темно-синем 
фоне — все та же Невьянская башня...

И хотя главная героиня одна — книга густо населена. Толпы 
людей из России бредут и едут по знаменитой Бабиновской доро
ге за Уральский хребет, навстречу неизвестности. Перелистываем 
пару веков и в тех же местах встречаем наших современников, 
ученых-исследователей, пытающихся обнаружить следы минувше
го: остатки первой печи-“домницы”.

В повествованиях — ни капли вымысла. Ни эффектных эпизо
дов, рожденных авторской фантазией; ни предполагаемых ситуа
ций, ни придуманных героев. В них все — быль. Самое большое, 
что могли себе позволить авторы, это высказать научную гипоте
зу, да и то, если следует она из документов и логики историческо
го развития.

Под цветной обложкой (рисунок 1868 года: панорама Невьянс
кого завода) — исторические очерки, исследования и статьи ураль
ских ученых и сотрудников Невьянского историко-краѳведчеСкого 
музея. Все они посвящены одной теме — истории создания и 
развития завода-первенца уральской металлургии с конца 17-го 
до начала 20 веков. Собранные вместе, эти материалы и создают 
многоцветную картину на широком историческом фоне.

Кто-то встретит в новом издании знакомые сюжеты. Например, 
фрагмент известной книги писателя И. Шакинко “Невьянская баш
ня” — единственный на этих страницах пример “вольного стиля”: 
раздумья о тайнах и загадках памятника старинного зодчества. 
Зато следующая статья профессора Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии В.Слукина, много лет по
святившего их разгадке, насквозь научна и фактографична. Если 
даже и не поставит она последнюю точку в многолетних спорах, то 
определенно подведет промежуточный итог.

Новых читателей приобретает фундаментальное исследование 
Н.Павловского “Демидовы и старообрядчество", до сих пор извес
тное лишь узкому кругу специалистов.

Анализ служебной переписки Акинфия Демидова позволил А.Чер- 
касовой представить его читающей публике в новом облике: руко
водителем производства, глубоко и до тонкостей знающем горно
заводское дело, рационализатором и изобретателем.

С большим интересом ознакомятся читатели с главами "Чудные 
панорамы строений” (автор А.Стариков), “Горнее и дольнее в 
Невьянской иконе” (автор Г.Голынец).

Словом, если авторский коллектив ставил перед собой задачу 
систематизировать и обобщить пусть не все, но многое из того, 
что было хорошо известно, малоизвестно или совсем неизвестно 
об истории завода, с которого началась большая металлургия 
Большого Урала, то ему это удалось. Но удалось и гораздо боль
шее.

Инициатор создания книги, руководитель творческого коллек
тива и один из авторов, профессор истории Уральского госуни
верситета М.Главацкий любит повторять, что читателю надо дать 
возможность познакомиться с эпохой не по чьим-то переложени
ям, а напрямую, с помощью архивного документа. Только так, с 
его точки зрения, можно составить собственное мнение об описы
ваемых событиях и исторических личностях.

Если к этому добавить, что наряду с фотоиллюстрациями и 
графикой, выполненными, кстати, на отличном полиграфическом 
уровне, в книге воспроизведены цветные рисунки из раритета — 
рукописного фолианта В. де Геннина, в том числе и ранее не 
публиковавшиеся, то появление такого издания можно считать 
событием. Оно стало возможным благодаря поддержке Фонда 
“Наследие Демидовых” и министерства металлургии Свердловс
кой области.

...Так пытали или не пытали кровожадные Демидовы своих 
подданных в зловещих подземельях Невьянской башни? И в чем 
секрет того, что уже к середине 18-го века уральский металл, едва 
“вылупившийся” из недр Уральских гор, стремительно завоевыва
ет Европу, оттеснив с международных рынков шведское железо? 
Если и возможно дать сегодня ответы на подобные вопросы, то 
вдумчивый читатель найдет их на этих страницах. Хотя, конечно, 
диапазон предпринятого исследования значительно шире.

Между тем, если верить вступлению к книге, задача-то была 
поставлена “скромная”; попытаться выяснить, “кто и что стояло у 
истоков возникновения первого крупного металлургического заво
да на Урале; как и под влиянием каких факторов складывались 
обстоятельства, послужившие решающим толчком к его рождению 
и развитию, а затем угасанию”. А в итоге получился широкий срез 
индустриального общества эпохи его формирования и обнажилась 
вся неумолимость и загадочность нашей истории, едва ли поддаю
щаяся однозначной расшифровке...

Наталья ИВАНОВА.

С благословения игуменьи Екатерин
бургского Ново-Тихвинского женского 
монастыря матушки Любови мы прошли 
через нарядные тесовые ворота на тер
риторию Игнатиевского скита, что у озе
ра Шарташ. Ранее здесь был дом отдыха, 
потом старинные деревянные здания 
арендовали какие-то организации. Полу
разбитыми достались постройки Ново- 
Тихвинскому монастырю вскоре после 
того, как по указу Священного Синода, 
принятому в 1994 году, монастырь стал 
возрождаться.

...Сегодня меж высокими стройными 
соснами гуляет поземка. А летом здесь 
пестрели цветники, выложенные камнем 
дорожки вели к маленькому декоратив
ному бассейну, в который стекали струи 
рукотворного водопада. Наверное, никог
да ранее этот уголок земли не был так 
любовно обихожен.

■ Да и внутри — ничего казенного. По
кой, тишина, уют добропорядочного дома. 
Его обитательницы ступают легко, не
слышно. Тихо здороваются при встрече.

Вряд ли возможно за 2—3 визита про
никнуть во все детали здешней жизни. 
Да и надо ли? У каждой семьи есть право 
на тайны·. А у такой — особенно. “Пусть о 
молитве твоей не знает никто”, — писал 
известный богослов XIX века епископ Иг
натий Брянчанинов, во имя которого уст
роен скит.

Поговорим о том, что обитательницы 
этого дома выносят за стены монастыря 
— в храмы, близкие и далекие, и просто в 
мир. В том числе и в мир наших жилищ, 
куда все. заметнее входит православие.

Чем был ранее славен Ново-Тихвинс
кий монастырь, ведущий начало от бога
дельни, основанной в 1796 году при Ус
пенской кладбищенской церкви, имею
щий уже 305-летнюю историю?

В середине 70-х годов XIX века В. Икон
ников составил “Историческое описание 
Екатеринбургского Ново-Тихвинского пер
воклассного девичьего монастыря”, где 
назвал все: послушания (по мирскому го
воря, виды деятельности), которыми было 
занято тогда 429 насельниц. Что же на 
сегодняшний день удалось возродить?

Начнем с иконописания. Им в позап
рошлом веке занималось 10 сёстер. И

рядом с Богоматерью и младенцем изоб
ражены и купель, и ясли, и стадо, и волх-

сохраняют традиции и вписываются 
Мир.
сегодня Деревянная лестница приведет 
нас в тесное, заставленное мольбертами 
помещение, где работают сестры, тоже 
десять.

В скиту хранят видеофильм, в кото
ром есть такой эпизод губернатор Э.Рос
сель, взяв в руки икону, изумлённо по
вторяет “Я не понял — это кто рисует? 
Где учились? Что заканчивали? Я не по
нял...”.

Конечно, есть чему изумиться: чистое;· 
строгое классическое Письмо, звонкие 
краски, благородные линии. И это не из 
дальних краёв или Давних времён, а из 
рук сегодняшних, совсем юных сестер. 
Говорят, они долго молятся, прежде чем 
взяться за очередную работу.

Где учились? А здесь и учились. В 
иконописную мастерскую дважды в неде
лю приезжает опытнейший преподаватель 
Екатеринбургского художественного учи
лища Николай Николаевич Моос, учит со

стер рисунку и живописи. Их прилежани
ем учитель весьма доволен. Что касается 
содержания и композиции икон, в этом 
главный советчик—духовник .монастыря 
о.Авраам.

‘Здесь придерживаются традиций Ви
зантийской иконописной шкоды. На ос
нове ее канонов выстраивают собствен
ные композиций. Вот “Рождество”, где 

в сегодняшний переменчивый 

вы, и взошедшая над миром звезда.
Это уже авторская работа. Чья? Здесь 

не назовут, не принято: Про автора ска
зали только: 24 года. Это вовсе не стаж в 
живописи; а просто возраст.

Старшая сестра иконописной мастер
ской Срломония рассказала, что технику 
живописи здесь используют самую тра
диционную, На доску накладывается слой 
ткани — паволока; на нее — левкас, спе
циальный белый грунт. По нему пишут 
темперой, краской на личном желтке. Пиг
менты только натуральные, минеральные 
— аурипигмент, киноварь, лазурит. Их дро
бят, потом перетирают.

На некоторых иконах басменные (из 
позолоченной меди) оклады. Бывает — 
украшают оклад уральскими камнями, 
жемчугом. Заключают в киот, застеклен
ный деревянный футляр. Такая икона мо
жет передаваться из поколения в поколе
ние, стать семейной реликвией- В этом 

качестве'они· выступают все чаще. Уже не 
раз новотихвинские сестры писали пол
ный набор образов'для домашних иконо
стасов; Но в большинстве случаев их ра
боты видят тысячи людей.

Знаменитый-фаянсовый иконостас в 
Крестовоздвиженском соборе Верхотурья, 
центральный, самый большой из трех, за
полнен иконами, изготовленными в Свя-
то-Игнатиевском скиту. Отсюда “родом” 
иконы в Меркушинском монастырском

подворье, в Серовской часовне. А для 
возрожденного храма Святителя Николая 
в г.Цимлянске Ростовской области сест
ры Ново-Тихвинского монастыря не толь
ко написали иконы, но и сшили всё иерей
ское облачение и храмовое убранство.

В вышеупомянутом описании монас
тыря приведены такие цифры: здесь тру
дились 47 золотощвей и 5 портних. Се
годня мастериц лишь 15. Но зато в тес
ный одноэтажный домик постучались вы
сокие технологии. Например, высокопро

изводительной вышивальной машине, ра
ботающей по компьютерным программам, 
доступно всё: гладь, крестик, мережка, 
ришелье. Но и ручная работа не забыта: 
умеют низать жемчуг, укреплять на ткани 
камни, подготовленные к тому ювелира? 
ми.

Уникальных обл аченЙЙ;ТТр§в даГговб® 
рят, еще не шили. Но и повседневных, и 
праздничных — великое множество. Из 
московского плотного шелка, из гречес
кой парчи, дорогой и изысканной. Тут 
тоже свои каноны. Черный цвет — для 
Великого поста; Красный — на бо'льшйё 
праздники, в том числе Пасху. Белые 
одежды надевают на торжества в честь 
Иисуса Христа, голубые — в честь матери 
Божией. Нежной зеленью переливались 
одежды священнослужителей в день Свя
того Симеона, и самое светлое облаче
ние было у Патриарха, совершавшего па
ломничество в Верхотурье.

Впрочем, вернемся на берег Шарташа. 
Кроме иерейских облачений сестры шьют 
и более мирское — православные сувени
ры, нежнейшие крестильные комплекты 
для младенцев. Уже пять раз отправляли 
свои изделия на православные ярмарки. 
На выручку с одной из ярмарок удалось 
справить всем сестрам новые пальто.

Видимо, через ярмарки знают ново- 
тихвинских мастериц в Поволжье, в Си
бири, в столицах. Шлют заказы. А уж 
свои-то, уральские храмы эта мастерс
кая, крупнейшая в Екатеринбургской 

епархий, в основном и обшивает.
Тонкое, казалось бы, искусство шитья и 

вышивки здесь считают делом обыденным. 
Приходит совсем неумеха и через пару 
недель вписывается в поток·.

—Монастырское чудо, — говорят об этом 
старшие сестры.

Оно — и в шитье, и в иконописи, и в 
богослужебном песнопении, которое воз
рождается в Ново-Тихвинском. Причём 
здесь принят древний· знаменный распев, 
многими, увы! — позабытый. Он тоньше, 
мелодичнее, возвышеннее общепринятого 
партесного пения. А освоить его, говорят, 
легче.

Старшая сестра певческого класса 
Иудифь показала особые знаки, вмещаю
щие в себя несколько нот и, кроме того, 
обозначающие характер распева. Напри
мер, знак “стрела светлая“ велит “звук 
светло вздернути вверх и подержати” Есть 
еще “чашка” —знак “вящей”, особой плав
ности и, наоборот, “столица”, предназна
ченная Для речитатива; А ещё — “змеица”, 
“скамеица”, “голубчик борзый”.

Копии рукописей, испещренных этими 
знаками; микрофильмы с записями Зна
менного распева сестра Иудифь привозит 
из столичных библиотек. Дома, в монасты
ре, сестры для удобства пользования пе
реписывают их от руки. Совсем как давние 
их предшественницы. А со стены смотрит 
на них так называемая Попская икона, по
кровительствующая певчим. Младёнец на 
руках у Богоматери сложил персты так, как 
обыкновенно начальник хора подаёт знак к 
началу пения.

Все возвращается на круги своя. Только 
на более высоком витке. Вместо послуша
ния, которое в старинном списке скромно 
именовалось чтением и письмом, создан 
переводческий класс. Сестры изучают здесь 
церковнославянский, древнегреческий язык 
для перевода трудов святых отцов на со
временный. русский. Оказывается, и сегод
ня есть в этом большая· потребность.

Эти же сестры собирают материал для 
жизнеописаний Православных Подвижников 
и рередают его в. Патриархию, в комиссию 
по канонизации. Так что, возможно, с уча
стием сестер сонм православных святых 
пополнится уральскими именами. А еще 
здесь'Же' разворачивается издательская 
деятельность, вышла книга о настоятель
нице монастыря игумении Магдалине.

Каждое утро сто сестер после молитвы 
и трапезы заступают, на девятичасовую ра
бочую смену. Незаметный их труд помога
ет крепить христианские традиции, прихо
дит в дома Изделиями умелых рук, право
славной литературой.

Монастыри бывают разные, В этом ут
вердились занятия, требующие эрудиции, 
интеллекта, врожденных способностей. Та
кие,-которые'можно определить словом 
“творчество”.

Услышав рассуждения на эту тему, юная 
сестра возразила:

—Мы приходим сюда не за творчеством, 
а за смирением.

Да, недаром занятия сестер называют 
непривычным для нас словом "послуша
ние”. И подумалось, что в этом тихом и 
красивом уголке рядом с большим горо
дом только сосны могут глядеть за высо
кий забор, когда им хочется, и клониться 
туда, куда дует ветер.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА"

Дорогие мои земляки... Ср о то онер к. 
Владимира

г.Карпинск.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Андрей Артемьев: “Платить
только за потребленное!”

В конце ноября в Екатеринбурге состоялась
IV Всероссийская конференция по защите прав 
потребителей. На этот раз форум, собравший около 
200 человек со всей России, был посвящен действиям 
защитников прав потребителей в условиях реформы 
ЖКХ. О том, что даст эта конференция потребителям, 
мой разговор с одним из ее организаторов - 
председателем городского общества по защите прав 

■ потребителей Андреем Артемьевым.
—Андрей Дмитриевич, чем 

с точки зрения защитников 
прав потребителей опасна 
реформа ЖКХ в России и 
Свердловской области?

—Опасность мы видели в том, 
что кроме слов “реформа ЖКХ” 
не было никаких планов дей
ствий, никаких федеральных до
кументов, определяющих ее 
путь. А сама реформа своди
лась к одному: все будут пла
тить 100 процентов за то, что 
получают. У нас сразу же воз
ник вопрос: “100 процентов - 
от чего?” От нуля - это нуль. От 
бесконечности - не хватит се
мейного бюджета. Кто форми
рует цены, определяет тарифы? 
Каким параметрам качества дол
жны соответствовать эти услу
ги? Кроме этого, надо и спро
сить, что будет сделано за наши 
деньги? На конференции также 
обсуждалось, какие, действия 
должно предпринять государ
ство до того, как переведет весь 
ЖКХ на стопроцентную оплату.

Теперь хотя бы появился до
кумент, который более-менее 
внятно отвечает на эти вопро
сы. Во время проведения на
шей конференции вышло поста
новление правительства России 
по реформированию жилищно

Правильный ответ на тнсѵ, помещенный в “ОГ” 
ат 17 ноября 2001 года

Ситуация 9 ' і ' ШШ- С'/; ® ШЙ
вопрос: Два приятеля купили ботинки на рынке, чек 

продавец им не дал, а через две недели у обуви отклеи
лась подошва. Что предпринял Шурик как грамотный по-\

Ответ; 8 соответствии с п.5 ст, 18 Закона продавец обязан 
выдать покупателю товарный чек или мной документ, удостове
ряющий факт покупки. При отсутствий чека потребитель может 
доказать факт покупки вещи с помощью свидетельских показа
ний. Шурик написал грамотную претензию, в которой сослался 
на то, что приобрел ботинки/нё один; а ср серим приятелем, 
который является свидетелем, и потребовал вернуть стоимость 
обуви. Он мог также-потребовать отремонтировать обувь и вер
нуть ему стоимость ремонта; заменить ботинки на аналогичные 
качественные или другой модели (артикула) с перерасчетом цены; 
соразмерно уменьшить покупную цену обуви. - ; -1

Ситуация 10 ід z > , J 'i
Вопрос: Нарушают ли гостиницы в районах Крайнего 

Севера права потребителей, предлагая кипяток и достав- 
ку корреспонденции за плату?

Ответ: Нарушают. В соответствии со ст.4 Закона, если 
стандартом (в данном случае Правилами) предусмотрены обяза
тельные требования к качеству услуги, исполнитель обязан ока
зать услугу, соответствующую этим требованиям. Место распо
ложения гостиницы не имеет значения, т.к. в соответствии со 
ст Л Закона отношения ѳ области защиты прав потребителей 
регулируются правовыми актами Российской Федерации.

': - СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ
Ситуация 11. ВЕСНУШКИ НЕ ПОСТРАДАЛИ
Подруги-школьницы Дубя И Маруся купили в палатке крем W 

веснушек. Дома намазались им и вскоре обе Почувствовали 
Сильный зуд на лице У Дуси выступили красные пятна, а у 
Маруси появилась мелкая сыпь На следующий день подружки 
пытались вернуть крем в палатку. Но продавец объяснил: “Этот 
товар С истекшим Сроком годности и поэтому был уценен. В 
других киосках такой крем стоит дороже. А уценённый товар не 
обменивается и Назад не принимается“.

Подруги были совершенно сбиты с толку. Их обманули: ведь 
продавец ни словом не обмолвился, что товар с истекшим сро
ком годности. Девушкам очень жалко потраченных денег, да и 
будущих покупателей, которых ожидает то же самое.

Вопрос: Правомерны ли действия продавца и какое 
право потребителей нарушено? .'·.V‘

Уважаемые читатели “Страницы потребителей”!
У нас сменился телефон, и с этого номера газеты мы 

ждем ваших ответов как на материалы, опубликованные 
на полосе, так и на рубрику “Проверьте себя” 

по телефону 71-46-53.

коммунального комплекса. В 
этой программе впервые про
писано; что должны будут де
лать, коммунальщики, кроме 
того', что повысят нам плату за 
жилье. Но тем не менее, наша 
конференция постаралась про
яснить позицию защитников 
прав потребителей по поводу 
реформы ЖКХ.

—И что же это за пози
ция?

—Позиция однозначная — по
требитель должен платить толь
ко за то, что реально получает. 
Вот, например, коммунальщики 
говорят тут авария была три 
дня, воды не было, но платить 
будете 100 процентов. За не 
предоставленную услугу платить 
не надо — так говорит закон. 
Ведь плата, которую получают 
коммунальщики, должна вклю
чать в себя и стоимость ремон
та

Еще в июне 2000 года вышел 
государственный стандарт на 
жилищно-коммунальные услуги, 
При подготовке конференции мы 
столкнулись с тем, что во мно
гих ЖЭКах даже представления 
не .имеют о том, что есть такой 
документ! А ведь этот стандарт 
должен быть настольной книгой 
у любого инженера ЖЭКа.

—Андрей Дмитриевич, у 
многих складываемся впе
чатление, что все эти кон
ференции - сплошная гово
рильня. Ну, приняты резолю
ции* А дальше-то что?

—Мы поручили нашим, колле
гам из Конфедерации общества 
потребителей представлять по
зицию конференции на парла
ментских слушаниях в Государ
ственной Думе. Кроме этого, 
резолюции конференции будут 
разосланы главам муниципаль
ных образований, руководите
лям субъектов федераций, Пре
зиденту. Это необходимо и для 
принятия некоторых законов на 
федеральном уровне; чтобы за
щитникам прав потребителей 
легче работалось;

—Андрей Дмитриевич, за
щита прав потребителей в 
условиях реформы ЖКХ - 
дело длительное,. Вы лучше 
скажите, чем закончилось 
дело с вашим знаменитым 
иском к Свердловэнерго по 
поводу месячного отключе
ния горячей воды в Екате
ринбурге? Слышала, что 
энергетики подали кассаци
онную жалобу...

—Пока ее рассмотрения не 
было. Но я хочу сказать, что 
один мой иск погоды не сдела
ет; Вот если бы все незаконно 
отключенные потребители пода
ли иски к Свердловэнерго, то 
энергетикам так делать было бы 
неповадно.

Подготовила 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ НУ И НУ! U  ".              

Любопытство — не порок?

!
Я обиделась. На универсам “Кировский”, что на 
проспекте Ленина, 13а в Екатеринбурге, Как всегда, я 
зашла в него после работы, оставив объемистый пакет в 
ячейке камеры хранения, а сумочку взяла с собой. При 
выходе кассир полюбопытствовала: а что у меня в

I сумке?
Я полюбопытствовала со сво

ей стороны: каковы основания 
для подобного интереса? Мо
ментально явившаяся дама с 
суровым лицом пояснила: “У вас 
сумка огромная!” (Дома я из
мерила сумочку — 18x24 см·, 
внутри места поменьше).

На вопрос, не надо ли вы
вернуть карманы, ответствова
ла: “Пока — нет”, с упором на 
слово “пока”. Я спросила, отче
го меня пропустили в торговый 
зал и отчего прежде моя сумка 
никого не пугала, и услышала: 
“Не хотите претензий — не за
ходите с сумкой!” Пообещала, 
что больше не зайду никогда.

Наутро несносное любопыт
ство подвигло меня позвонить в 
головную организацию “Киров
ского”, Девушка-менеджер очень 
удивилась: “Ну и что? Я, когда с 
работы ухожу, всегда сумку по
казываю”. Объяснила: на каких 
условиях она работает в фирме 
— её личное дело, а в отноше
нии себя требую соблюдения 
закона. Девушка старалась 
сгладить конфликт: “Ну, не все 
же такие честные! А у нас есть 
товар1, который может помес
титься в вашу сумку”. Мне бы 
порадоваться, что меня, не 
обыскав, назвали честным че
ловеком, но я продолжала: “И

■ СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ......... ........................-.... ................ ..■■■ ■.
В “Полоср потребителя?’, 
опубликованной в “ОГ" 
13 октября, были 
помещены “Советы 
бывалого”, с помощью 
которых на рынке или в 
магазине можно было 
выбрать хороший топор. 
Однако наш “бывалый” 
— дока не только в

I топорах.
Есть много разных столяр

ных инструментов для строга
ния древесины: шерхебели, 
рубанки, фуганки, фальцгобе
ли, зензубели; галтели... Обя
зательно обратите внимание 
на то, из какого материала 
сделана колодка инструмента; 
Лучшей древесиной для коло
док являются граб, клен, бук и 
ясень. Береза годится не вся
кая. Комлевая по твёрдости 
почти равна ясеню, а выше она 
мягкая, и подошва инструмен-

Коммунальный беспредел
Сегодня нарушения прав 
потребителей жилищно- 
коммунальных услуг 
приобрели массовый 
характер. Если в 1994 
году они составляли 
всего 2 процента от 
Общего числа обращений, 
то в 2000 году уже - 33, 
а в первом полугодии

■ 2001-го - 48 процентов.
По данйым муниципальных 

образований, в области только 
за полгода в органы по защите 
прав потребителей с жалобами 
на предприятия ЖКХ обратилось 
около двух тысяч (1943) чело
век. Наибольшее их количество 
зафиксировано в Березовском, 
Екатеринбурге, Каменске-Ураль- 
ском, Красноуральске, Нижнем 
Тагиле, а также в Артёмовском 
районе. И это только надводная 
часть айсберга, так как все-таки 
уровень активности граждан не
высок.

Основные претензии потре
бителей можно классифициро
вать следующим образом: жа
лобы на плохое теплоснабже
ние —10 процентов, несоблю
дение сроков ремонта жилья — 
32, недостатки водоснабжения 
— 4, перебои в электроснабже
нии — 2, прекращение подачи 
энергоресурсов поставщиками 
— 48, прочие обращения — 4 
процента.

Есть объективные причины, 
почему растет число жалоб; 
Жилищный фонд обветшал, 
средств не хватает. Но сверх 
меры и причин субъективных, то 
есть прямого невыполнения сво
их обязанностей организациями, 
оказывающими жилищно-комму
нальные услуги. Более того, 
руководители МУПов не осоз
нают ответственности за соблю
дение требований законодатель
ства перед потребителями; 
отождествляя себя с админист
рацией муниципальных образо
ваний.

И, конечно же, значительно 
увеличилось число нарушений 
прав граждан, своевременно оп
лачивающих коммунальные ус
луги, но не пользующихся ими 
из-за задолженности организа
ций, обязанных обеспечить каче
ственное предоставление услуг.

Характерным нарушением 
прав потребителей остается 
непредставление полной и до
стоверной информации о жи

что? Всех теперь обыскивать, 
обхлопывать?” — “Но вас же не 
обхлопали!”

Мы явно говорили на разных 
языках. И о разном. Я — об уни
зительности досмотров, она — 
о сохранности товаров. Чтобы 
ей стало понятнее, сообщила, 
что вот уже полтора года не за
хожу в мясокомбинатовский ма
газин на ул.Вайнера — по при
чине чрезмерного любопытства 
кассиров. Недоверчиво уточнив, 
в самом ли деле я перестала 
.ходить в магазин из-за такой 
малости, девушка придумала 
выход: “А вы не пробовали за
ходить только с кошельком?”

Разговор потерял всякий 
смысл. Что есть человеческое 
достоинство; равно как и его 
унижение, девушка не разуме
ет, И не она одна. А потому 
ничто не спасет от любопытства 
торговых работников: и карма
ны у нас вместительные, а уж за 
пазухой сколько места—страш
но подумать!

В Комитете по защите прав 
потребителей мне сразу сказа
ли·, что досмотр — это незакон
но, что магазины сознательно 
идут на риск, переходя на само
обслуживание, что для контро
ля у них есть видеокамеры... 
Что, к сожалению, эта ситуация 

Bom и верь после
этого

та из этой части ствола быст
ро СНОСИТСЯ;

Но самое главное - леток 
(прямоугольное отверстие на 
подошве колодки). Если он 
больше трёх миллиметров, то 
это плохой рубанок^

Для ножей строгающих ин
струментов важна сталь. Хо
рошо наточенный инструмент 
долго держится, от него и толк 
есть. Проверить качество ста
ли можно, как у топора, так 
же ее проверяют на Стамесках 
и долотах;

Покупая ножовку, обратите 
внимание на ее “зубы”. Они 
должны быть ровные и, конеч

лищно-коммунальных услугах и 
их исполнителях. Отсутствие или 
неполнота информации о переч
не работ позволяет исполните
лям не производить их либо взи
мать за них дополнительную пла
ту и не нести за это ответ
ственность. С другой стороны, 
незнание гражданами обязанно
стей исполнителей приводит 
подчас к предъявлению необос
нованных претензии к ним.

На наш взгляд, реформа ЖКХ 
в России идет медленно и прак
тически не имеет позитивных ре
зультатов. Основные цели рефор
мирования ЖКХ не достигнуты, и 
способы для этого используются 
односторонние. Там, где они ка
саются увеличения размеров и 
объемов платежей населения, — 
реализуются на 100 процентов; А 
в экономии ресурсов и улучше
ния' качества обслуживания ра
ботаем по Старинке.

О выборе же потребителями 
достойной организации-испол
нителя, чтобы влиять на объем 
и качество услуг, и говорить не 
приходится. Например, в Екате
ринбурге муниципальный фонд 
жестко закреплен за созданны
ми эксплуатирующими предпри
ятиями. Конкурсы проводятся 
только для передачи в эксплуа
тацию вновь принимаемого от 
ведомств или государства жи
лищного фонда. Во многих го
родах Свердловской области, 
например, в Дегтярске, Талице 
только одно предприятие обслу
живает жилищный фонд...

По нашему мнению, важней
шим элементом реформы преж
де всего и должно стать созда
ние конкурентной среды в сис

не подпадает под действие За
кона о защите прав потребите
лей. Посоветовали обратиться 
в торгинспекцию.

Любопытство усадило меня 
за телефон. Отвечали с пони
манием и сочувствием, сразу по
мянув, что обычно жалуются на 
магазины мясокомбината; Но 
вот занимается инспекция на
рушениями иного рода — не на
рушениями Конституции! Посо
ветовали обратиться к защит
никам прав потребителей.

Этот круг замкнулся. Но лю
бопытство мое возжелало экс
периментов. Зашла в мясоком
бинатовский магазин на ул.Га
гарина и попробовала сдать су
мочку на хранён,ие. В тот мо
мент места на полках камеры 
хранения хватало, но мне ска
зали: “Сумочку сдавать не 
надо, просто раскройте ее на 
выходе”. Я начала объяснять: 
“Это требование незаконно, 
я...” — мне уже протягивали 
бирку.

Оставался еще один экспе
римент, и, кляня свое неуём
ное любопытство, я решилась 
спросить “правоохранителей”. 
Первый встретившийся мне ми
лиционер ответил коротко и 
четко: “В этой ситуации вы мо
жете потребовать книгу жалоб 
и вызвать в торговый зал ди
ректора магазина. Требования 
кассира незаконны”. Зато вто
рой..; Сначала он не мог по
нять, в чем дело: “Кассир-то 
кто — женщина? Ну так почему 

но, все целые, а также разве
дены., если ножовкой уже 
пользовались. На новой мо
жет и не быть развода, точить 
и разводить ее придется са
мому. Хороши ножовки, выпу
щенные до 80-х годов. Они 
Легко точатся трехгранным или 
ромбическим напильником. А 
ножовки с маркой “СИЗ” 
(Свердловский инструменталь
ный завод) нынче изготавли
ваются из очёнь Закалённой 
стали; Два напильника изве
дешь, пока такой инструмент 
наточишь.

В магазинах иной раз про
дают такую чепуху, что диву 

теме управления и обслужива
ния жилищной сферы. Это по
зволит собственникам жилья вы
бирать ту организацию, которая 
сможет обеспечить необходимое 
качество работ и услуг по наи
более низким ценам. Особенно 
ощутимо эти тенденции должны 
проявляться в период поэтапно
го перехода ЖКХ в режим без
убыточного функционирования. И 
в других уральских городах к кон
куренции стремятся. Например, 
в Южноуральске Челябинской 
области жилищный фонд на 50 
процентов передан в эксплуата
цию коммерческим фирмам, и 
эффективность его эксплуатации 
моментально возросла. Снизи
лась себестоимость услуг, по
высилось их качество. Содержа
ние жилья стало не только без
убыточным, но и доходным.

Таким образом, в настоящее 
время рынок жилищно-комму
нальных услуг характеризуется 
низкой степенью конкуренции, 
на этом рынке происходит мас
совое нарушение прав потре
бителей. Несмотря на достаточ
ную нормативную базу, основ
ная задача реформирования 
ЖКХ — не защита-, а обеспе
чение прав и законных инте
ресов потребителей — пока 
не выполнена.

Татьяна КОЛОТОВА, 
заместитель 

руководителя 
Свердловского 

территориального 
управления министерства 

антимонопольной 
политики России.

бы вам и не показать ей со
держимое сумочки?” На слово 
“незаконно” отреагировал 
странно: “А вдруг вы — терро
ристка? На вас ведь не напи
сано!” Не вспомнив ни одного 
террориста с поясняющей над
писью и уже жалея, что не об
завелась табличкой “Не терро
ристка!” — завизированной, с 
фотографией 3x4 и печатями, 
я продолжала что-то говорить 
про свой права. Тут милицио
нер объявил мне, что он имеет 
право досмотреть мою сумоч
ку без всякой санкции проку
рора, поскольку кроме консти
туции есть ещё и Уголовный 
кодекс. Я успела сказать: 
“Одно дело — милиция, а дру
гое — сотрудники магазина!”, 
и он ушел...

На этом я эксперименты пре
кратила. Купила брошюру с тек
стом Конституции. Подчеркнула 
слова статьи 21;: “1. Достоин
ство личности охраняется госу
дарством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления; 
2. Никто не должен подвергать
ся... унижающему человеческое 
достоинство обращению”. Поло
жила брошюру в сумочку. Лю
бопытно, что будет, если при 
очередной попытке досмотра я 
извлеку текст Конституций? Но 
боюсь, что придется брать с со
бой ещё и толковый словарь — 
для разъяснения слов “досто
инство” и “унижение”...

Марина ЛИХОМАНОВА.

даешься. Однажды на моих 
глазах мужчина с куплен
ным им топорищем подошел 
к пенсионеру. Пенсионер 
строганул его слегка малень
ким рубанком и говорит: “Это 
же оплошной брак. Топори
ще сделано из березы с 
красниной'. Верните его в ма
газин”.

Но покупатель не рискнул, 
ведь на топорище свежая 
стружка. А в магазине, что
бы Не было видно изъяна, вся 
партия топорищ была покры
та морилкой под цвет крас
ного дерева (“Товары для 
дома” на Центральном рын
ке). И стоил такой брак по 
50 рублей за штуку. Вот и 
доверяй нынешним торгов
цам...

Алексей ДЕМЧЕНКО, 
г.Екатеринбург.'

Ученые заботу 
оценят

Для того чтобы экономика 
области ускоренно 
развивалась, ей нужны 
перспективные научные 
разработки. Но научным 
коллективам для 
плодотворной работы не 
хватает денег. Поэтому в 
области отрабатываются 
различные варианты 
помощи ученым.

Так, на этой неделе первый 
заместитель председателя пра
вительства области Галина Ко
валева провела в Доме прави
тельства расширенное заседа
ние коллегии областного мини
стерства экономики и труда, по
священное одному из путей под
держки науки — выполнению на
учно-исследовательских работ 
по программам Российского 
фонда фундаментальных иссле
дований (РФФИ).

В заседании приняли участие 
представители областных мини
стерств и ведомств, депутаты об
ластной Думы, представители 
промышленных кругов, научная 
общественность,. Собравшиеся 
выслушали отчеты ученых о ра
боте по программам РФФИ.

В этом году впервые прошел 
конкурс "РФФИ — Урал — 2001 ”, 
в результате которого ученые 
Свердловской области получили

И ПРАВА ИНВАЛИДОВ

Надеемся
на благоразумие 

Не открою ничего нового', Все депутаты в разговоре
если скажу, что инвалидам 
в нашей стране живется 
нелегко. Общественные 
организации, в том числе и 
ВОС, объединяют людей с 
ограниченными 
возможностями, помогают 
им адаптироваться в 
обществе, стремятся к 
тому, чтобы они 
чувствовали себя 
полноправными гражданами 
России.

А что получается на деле? Об
щественные организации ВОС 
живут на средства, получаемые 
от собственных предприятий и 
на благотворительные пожертво
вания; Свердловская областная 
организация ВОС неоднократно 
обращалась к депутатам Госду
мы Светлане Гвоздевой, Евге
нию Зяблицеву, Георгию Леон
тьеву, Николаю Овчинникову, 
Зелимхану Муцоеву и Валерию 
Воротникову с просьбой поддер
жать инвалидов по зрению, от
стаивать их права при принятии 
социальных законов. А именно 
— отстоять социальные льготы 
для предприятий ВОС или раз
работать проект формирования 
госзаказа для общественных 
организаций и производственных 
предприятий, занимающихся со
циальной и трудовой реабили
тацией инвалидов по зрению.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Почему отшумел 
тот клен

Этой осенью наша газета 
не раз откликалась на то, 
каким образом управление 
благоустройства города 
Екатеринбурга проводит так 
называемую реконструкцию 
зеленых насаждений на 
центральных улицах 
областного центра.

Публикации на эту тему были 
в трех номерах “Областной газе
ты”: “Отшумел мой клен...” — 25 
октября, “Когда научимся при
роду уважать?” — 28 ноября, “Не 
рубите тополя, не рубите..;”'— 4 
декабря. Автор этих материалов 
Наталия Бубнова считает, что 
сплошная вырубка деревьев на 
центральных улицах Екатерин
бурга до неузнаваемости меня
ет облик города, вредит его эко
логии, лишает горожан привыч
ных мест отдуха.

В ответ на эти публикации из 
управления благоустройства го
рода Екатеринбурга в редакцию 
газеты пришло письмо за под
писью начальника управления 
В.Каткова. В нем, в частности, 
сетовалось на то, что в данных 
материалах не отражена пози
ция самих работников управле
ния благоустройства. Редакция 
решила восполнить данный про
бел и привести полностью со
держательную часть поступив
шего послания.

"В 2000—2001 годах учеными 
Ботанического сада Уральского 
отделения РАН разработаны 
“Основные направления разви
тия зеленого хозяйства г. Екате
ринбурга на период до 2015 
года”, в которых значительное 
место отведено реконструкции 
старовозрастных насаждений 
города.

Насаждения по ул.Пушкина 
уже давно достигли возраста ес
тественного старения, так как 
были созданы из быстрорасту

возможность осуществить 89 
проектов. Работы реализовыва
лись ведущими научными кол
лективами нашей области, выс
шими учебными заведениями, 
академическими институтами. 
Общий объем финансирования 
по этим программам составля
ет 5 млн. 400 тыс. рублей·

Исследования в основном 
носили фундаментальный ха
рактер. В то же время ряд раз
работок, такие, как разработ
ка схем рекультивации земель, 
изучение сырьевой базы, со
здание новых материалов — 
уже в ближайшее время могут 
быть применены в народном 
хозяйстве. Собравшиеся высо
ко оценили работу ученых. Ре
ализация этих программ, как 
отмечали выступавшие, прида
ет импульс развитию тех науч
ных направлений, которые спо
собствуют осуществлению 
стратегий развития Свердлов
ской области.

Правительство области это 
прекрасно понимает. И не слу
чайно в бюджете будущего года 
закладывается увеличение фи
нансирования фундаменталь
ных исследований до 7 млн. 
200 тыс. рублей.

Андрей УЛЬЯНОВ.

заверяли нас, что поддержат 
интересы инвалидов. И како
во же было наше изумление, 
когда мы узнали, что группа 
депутатов от Свердловской 
области вообще не голосова
ла за сохранение в налого
вом кодексе льгот по налого
обложению предприятий ВОС. 
И только депутат Валерий Во
ротников проявил гражданс
кую смелость и проголосовал 
за сохранение льгот. За что 
ему от нас огромное спасибо.

Получается, что все одной 
рукой За то, чтобы инвалидам 
жилось лучше, а другой сни-. 
мают с .нас льготы.

Предприятиям ВОС и так 
трудно выживать, но получа
ется, что это никого, кроме 
нас, не волнует.

В народе говорят: “Надеж
да умирает последней”. МЫ 
тоже вёрим и надеемся, что 
мудрость и здравомыслие во
сторжествуют и депутаты Г ос- 
думы пересмотрят к нам свое 
отношение.

Мария ЮДИНА, 
полномочный 

представитель 
президента ВОС 

в Уральском 
федеральном округе, 

председатель СОО ВОС.

щей недолговечной породы 
клена ясенелистного. Старе
ние деревьев сопровождалось 
постоянным их падением или 
отломом крупных скелетных 
ветвей из-за внутренней гни
ли, необратимым повреждени
ем их вредителями, в резуль
тате чего происходил более 
ранний сброс листвы, терялась 
декоративность.

Оптимальный приём рекон
струкции зеленых насаждений 
для ул.Пушкина, учитывая её 
протяженность (375 метров) и 
однопородный состав, это — 
полная реконструкция. Поса
дочный материал, высаженный, 
в этом году На улице Пушки
на, — липа мелколистная — 
соответствует всем требова
ниям стандарта по крупномер
ному посадочному Материалу: 
хорошо развитая крона, ров
ный ствол высотой более 4 
метров, корневая система с 
комом зёмлй.

Старовозрастные зеленые 
насаждения в городе состав
ляют свышё 60 процентов от 
всего количества деревьев. 
Ждать, когда они на большей 
части города погибнут на кор
ню, недопустимо, так как пе
риод производства в зеленом 
хозяйстве исчисляется десят
ками лет и восполнить одно
моментно такое количество 
зеленых насаждений будет не
возможно. Поэтому в городах, 
где озеленение интенсивно 
велось в послевоенное вре
мя, в том числе и в ^Екате
ринбурге, ведутся плановые, 
постепенные работы по ре
конструкции зелёных насаж
дений. Если у горожан есть 
вопросы по этим проблемам, 
просим обращаться в Управ
ление благоустройства по тел. 
71-18-75”.
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Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.12.2001 г. № 987-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Леоновой О.И. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Леонову Ольгу Ивановну, председателя Свердловского 
областного союза женщин, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в работу женских 
общественных организаций и движений Свердловской области.

И.«.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 04.12.2001 г. № 988-ПОД г.Екатеринбург
О награждений Султанова Т.А. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Султанова Тагира Асхатовича, директора регионально
го общественного учреждения культуры “Свердловский областной 
Дом Мира и Дружбы”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за большой вклад в развитие межнацио
нальных культурных связей и сохранение традиций народов, прожи
вающих, на Среднем Урале.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 04.12.2001 г. № 989-ПОД г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона “О предоставлении 

жилища в Свердловской области” в части состояния дел 
с предоставлением жилья гражданам, проживающим 

в непригодном для проживания жилье и в общежитиях 
муниципальных образований

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областного закона “О предоставлении жилища в Свердловской 
области” в части состояния дел с предоставлением жилья гражданам, 
проживающим в непригодном для проживания жилье и в общежитиях 
муниципальных образований, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области организовать 
разработку и принятие программ по ликвидации ветхого и аварийно
го жилья муниципальными образованиями, оказав при этом необхо
димую юридическую и техническую помощь, а также ежегодно пре
дусматривать в областном бюджете предоставление субвенций муни
ципальным образованиям для финансирования данных программ.

3. Поручить комитету Областной Думы по труду, жилищным воп
росам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов внести измене
ния и дополнения в Областной закон “О предоставлении жилища в 
Свердловской области” в части установления сроков предоставления 
жилья гражданам, проживающим в непригодном для проживания 
жильё.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 04.12.2001 г. № 996-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Стефановой Е.Е. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Стефанову Елену Евгеньевну, директора Первоуральс

кого городского центра занятости населения Свердловской области, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со 
дня рождения.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 04.12.2001 г. № 1004-ПОД г.Екатеринбург
О выполнении постановления Областной Думы

от 07.12.99 г. № 706-ПОД “О залоге недвижимости 
имущества Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области “Фармация” и от 27.03.2001 г. 
№ 673-ПОД “О выполнении постановления Областной

Думы от 07.12.99 г. № 706-ПОД “О залоге 
недвижимости имущества Государственного унитарного 

предприятия Свердловской области “Фармация”
В соответствии с постановлением Областной Думы от 0.7.12.99 г. 

№ 706-ПОД “О залоге недвижимости имущества Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области "Фармация" с января 
по декабрь 2000 пода Государственное унитарное предприятие Свер
дловской области “Фармация" получило 10 млн. рублей кредитных 
ресурсов.

Анализ выполнения данного постановления в марте 2001 года 
показал, что заемные средства используются эффективно и по назна
чению, имущество, переданное под залог, находится в сохранности.

Информация, полученная от Государственного унитарного пред
приятия Свердловской области “Фармация” в ноябре 2001 года, 
подтверждает положительную тенденцию роста объёмов реализации 
и увеличения товарооборота лекарственных средств

С целью расширения аптечной сети, увеличения объемов реализа
ции товаров, работ и услуг медицинского назначения, в том числе по 
областной программе “Доступные лекарства: Обеспечение населения 
лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бес
платно или со скидкой”, и в связи с необходимостью получения 
Государственным унитарным предприятием Свердловской области 
"Фармация” неиспользованной суммы кредита Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию, полученную от'Государственного унитарного пред

приятия Свердловской области “Фармация”, принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области ежеквартально 

представлять в Областную Думу информацию об эффективности 
использования кредитных ресурсов и о возврате финансовых: ресур
сов Государственным унитарным предприятием Свердловской: облас
ти “Фармация”.

3. Комитету Областной Думы, по вопросам промышленной полити
ки и хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.) подготовить 
вопросы:

1) о внесении изменений в постановление Областной Думы от 
07.12.99 г. № 706-ПОД “О залоге недвижимости имущества Государ
ственного унитарного предприятия Свердловской области "Фарма
ция",

2) о выполнении постановления Областной Думы от 07.12.99 г. 
№ 706-ПОД “О залоге недвижимости имущества Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области "фармация” и внести 
его на рассмотрение Областной Думы в декабре 2002 года;

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

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 04.12.2001 г. № 1005-ПОД г.Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Областной Думы 

от 07.12.99 г. № 706-ПОД “О залоге недвижимости 
имущества Государственного унитарного предприятия

Свердловской области “Фармация”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в пункт 1 постановления Областной Думы 

от 07.12.99 г. № 706-ПОД “О залоге недвижимости имущества Госу
дарственного унитарного предприятия Свердловской области “Фар
мация”, заменив слова “сроком на три года” словами “до 31 декабря 
2005 года”.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

I ■ ВОПРОС—ОТВЕТ

О сборах, наследстве
от 04.12.2001 г. № 1009-ПОД г.Екатеринбург

Об исполнении бюджета Государственного фонда 
занятости населения по Свердловской области 

за 2000 год
Заслушав информацию руководителя Департамента федеральной 

государственной службы занятости населения по Свердловской обла
сти Шмулея А.Д. об исполнении бюджета Государственного фонда 
занятости по Свердловской области за 2000 год, Областная Дума 
Законодательного Собрания. Свердловской области отмечает.

Департамент федеральной государственной службы занятости на
селения по Свердловской· области в 2000 году обеспечил исполнение 
доходной части бюджета в объеме 724,1 млн. рублей при запланиро
ванном — 706,7 млн. рублей.

Расходная часть бюджета 2000 года исполнена в объёме 512,7 
млн. рублей. Средства направлены на реализацию:

—программы Материальной 'поддержки безработных в объеме 
183,3 млн. рублей;

—программы обучения лиц, признанных безработными, в объеме 
.36,8 млн. рублей;

—специальных программ занятости в объёме 61,9 млн. рублей;
—программы информационного обеспечения политики занятости 

в объеме 15-,2 млн. рублей.
Увеличение объема доходной части бюджета по сравнению с 1999 

годом в 1)65 раза позволило изменить структуру расходной части 
бюджета в пользу увеличения размеров финансирования программ 
активной политики занятости населения Свердловской области с 36,4 
млн. рублей до 98,7 Млн. рублей при условии выполнения· обязатель
ных и своевременных выплат пособий по безработице, отчислений 
Пенсионному фонду Российской Федераций и в федеральную часть 
бюджета Государственного фонда занятости населения.

Значительная часть финансовых средств была направлена на реа
лизацию постановления Правительства Российской· Федерации от 
24.05.95 г. №79 “О Федеральной целевой программе развития произ
водства городских видов транспорта в 1993—2000 гг.”, постановле
ния Правительства Свердловской области от 29,08.96 г № 719-П "О 
комплексной программе по созданию и сохранению рабочих мест и 
повышению уровня занятости населения Свердловской области", а 
также на обучение военнослужащих, подлежащих увольнению из 
Вооруженных Сил, и членов их семей.

. Остаток средств бюджета Государственного фонда занятости на
селения по Свердловской области по состоянию на 1 января 20.01 
года составляет 211,3 млн. рублей.·

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти · /·

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Информацию Департамента федеральной государственной службы 

занятости населения по Свердловской области об исполнении бюд
жета Государственного фонда занятости населения по Свердловской 
области за 2000 год принять к сведению.

2.Предложить Департаменту федеральной государственной служ
бы занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д) 
обеспечить использование остатков доходной части бюджета Госу
дарственного фонда занятости населения по Свердловской области 
2000 года в соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 06.03.2001 г. № 167 “О финансировании в 2001 
году расходов, связанных с реорганизацией Территориальных орга
нов Министерства труда и социального развития Российской Федера
ции по вопросам занятости населения”.

3.Постановление Областной Думы от 03.03,1999 г. № 318 “О 
бюджете Государственного фонда занятости населения по Свердлов
ской области на 1999 год” снять с контроля.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

и ветеранах
На какой период могут при

звать на военные сборы во
еннослужащий запаса и со
храняется ли за ними на это 
время зарплата?

Никифоров В.П.
/.Екатеринбург.
Для подготовки к военной 

службе граждане, пребывающие 
в запасе, могут призываться на 
военные сборы, продолжитель
ность Которых не может превы
шать 2 месяцев; Общая продол
жительность военных сборов, к 
которым привлекается гражда
нин во время пребывания в за
пасе, не может превышать 12 
месяцев (ст.54 Закона РФ “О 
воинской обязанности и воен
ной службе”).

На время прохождения воен
ных сборов граждане, пребыва
ющие в запасе, освобождаются 
от работы или учебы с сохране
нием за ними постоянной рабо
ты Или учёбы и выплаты сред
него заработка или стипендии 
по месту постоянной работы или 
учебы в размере, не превышают 
щем 10-кратный минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ).

Может быть, это обстоятель
ство и является одной из при
чин, почему такие сборы сейчас 
проводятся крайне редко.

Проживаю одна в привати
зированной квартире. Нахо
жусь уже в преклонном воз
расте. Единственной наслед
ницей хочу сделать свою 
внучку. Если что со мной слу
чится, то все перейдет ей без 
всяких споров. Но как сде
лать, чтобы внучка продол
жала бы Заботиться о моей 
любимой кошечке Мусе и не 
выгнала ее из дома?

К-ва.
г.Екатеринбург
Недавно принятая часть 3 

Гражданского Кодекса РФ, ре
гулирующая наследственное 
право, предусматривает такую 
ситуацию. Называется это заве
щательным возложением. В со
ответствии с ним завещатель 
вправе возложить на одного или 
нескольких наследников обязан
ность содержать принадлежащих 
завещателю .домашних живот
ных, а также осуществлять не
обходимый надзор и уход за 
ними (ст. 1139 ГК РФ): Конт

роль за этим может, быть пору
чен одному из исполнителей за
вещания.

Мой муж, как инвалид ВОВ 
I группы в соответствии с За
коном “О. ветеранах” получил 
бесплатно спецавтотранспорт 
— автомашину “Ока”. Пере
ходит ли эта машина в по
рядке наследования род
ственникам мужа в случае его 
смерти?

Колобова М.П.
г. Нижний Тагил.
Этот вопрос сейчас законо

дательно урегулирован в части 
3 Гражданского кодекса РФ.

“Средства транспорта и дру
гое имущество, предоставлен
ные государством или муници
пальным образованием на 
льготных условиях наследода
телю в связи с его инвалиднос
тью или другими подобными об
стоятельствами, входят в состав 
наследства и наследуются на 
общих основаниях, установлен
ных настоящим Кодексом” 
(ст. 1184 ГК РФ).

Трудовой стаж у меня на
чался и не прерывается с 
1967 года. С 1981 г. и по 
настоящее время работаю в 
Свердловском военном лес
ничестве. Возраст подходит 
к пенсионному, имею много 
грамот и благодарностей на 
местном уровне. У себя в от
деле кадров пыталась узнать, 
могу ли я получить медаль 
ветерана труда? Но там мило 
отмалчиваются и пожимают 
плечами. Может быть, редак
ция ответит на этот вопрос?

Райкова Г.П.
г, Верхняя Пышма.
Редакция “ОГ” на своих стра

ницах уже отвечала на такие воп
росы. К сожалению, по действу
ющему законодательству для 
получения .звания ветерана тру
да пенсионного стажа и грамот 
на “местном уровне” недоста
точно. Для этого необходимо 
иметь ордена' или медали, или 
почетные звания СССР, РСФСР 
или РФ, либо ведомственные 
знаки отличия в труде (ст.7 За
кона РФ “0 ветеранах”).

Отдел писем 
и юрист “ОГ”.

Уральское межрегиональное отделение Российс
кого фонда федерального имущества объявляет о 
проведении открытого аукциона; по продаже не
движимого имущества, подвергнутого админист
ративному аресту.

Предмет аукциона: Цех сухого льда (литер С-С1), общей пло
щадью 2513,40 кв.м; расположенный по адресу: г. Екатеринбург; 
ул: Ангарская, 75.

Аукцион состоится 22 января 2002 г. в 12.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 316.

Начальная цена: 2018200 (Два миллиона восемнадцать 
тысяч двести) рублей.

Шаг аукциона: 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 605460 (Шестьсот пять тысяч четыреста 

шестьдесят) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 17 декабря 

2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, 3, комн. 308. Последний день приема заявок 1.6 января 2002 г. 
с 9.00 До 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на учас
тие в аукционе, предварительное соглашение об условиях участия 
в аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка о 
внесении задатка; юридическим лицам - надлежащим образом 
заверенные копии учредительных документов; документы, подтвер-

Уральское межрегиональное отделение Россий
ского фонда федерального имущества объявляет 
о проведении открытого аукциона по продаже не
движимого имущества, подвергнутого админист
ративному аресту.

Предмет аукциона: Двухэтажное Кирпичное здание, общей пло
щадью 289 кв.м; расположенное по адресу: Свердловская область, 
Нижнесергинекий район, г. Михайловск, ул. Кирова, 52а.

Аукцион состоится 17 января 2002. г. в 13.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 31,6;

Начальная цена: 290000 (Двести девяносто тысяч.) руб
лей.

Шаг аукциона: 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 29000 (Двадцать девять тысяч) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 17 декабря 

2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, 3, комн. 308. Последний день приема заявок 14 января 2002 г. 
с 9.00 до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на учас
тие в аукционе, предварительное соглашение об условиях участия 
в аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка о 
внесении задатка; юридическим лицам - надлежащим образом 
заверенные копии учредительных документов; документы, подтвер
ждающие полномочия органа управления и должностных лиц; ре-

Уральское межрегиональное отделение Россий
ского фонда федерального имущества объявляет 
о проведении открытого аукциона по продаже не
движимого имущества, подвергнутого админист
ративному аресту.

Предмет аукциона: Здание гаража на 6 боксов, общей площа
дью '460,8 кв.м, расположенный по адресу: .г. Екатеринбург,· ул. 
Щербакова; 147, литер “Д”.

Аукцион состоится 17 января 2002 г. в 1.2.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл: Октябрьская, 3, 
комн. 316.

Начальная цена: 494500 (Четыреста девяносто четыре ты
сячи пятьсот) рублей'.

Шаг аукциона: 500.0 (Пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 100000 (Сто тысяч) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 17 декабря 

2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, 3, комн. 308. Последний день приема заявок 14 января 2002 г, 
с 9.00 до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе, предварительное соглашение об условиях 
участия в аукционе, платёжное поручение (.квитанцию) с отметкой 
банка о внесении задатка; юридическим лицам - надлежащим 
образом заверенные копии учредительных документов; докумен
ты, подтверждающие полномочия органа управления и должност- 

ждающие полномочия органа управления и должностных ЛйЦ;”ре- 
шение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверен
ность на представителя; физичёским лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на' расчетный "счет Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с’4030981070060000’0002 в 
РКЦ Единый г: Екатеринбурга, ИНН 7704097841, БИК 046568000, не 
позднее 16 января 2002 г. Задатки от физических лиц могут быть 
приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписыва
ет протокол о результатах аукциона, имеющий Силу договора. Оп
лата приобретаемого имущества производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счёт оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион!, задаток возвращается в те
чение 5 дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будёт обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, действия по 
получению правоустанавливающих документов и оформлению прав 
на земельный участок в соответствующих госорганах и за свой 
счет..

Право собственности на предмет торгов' переходит к победите
лю аукциона в порядке, установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

шение уполномоченного органа об участий в аукционе, доверен
ность на представителя; физичёским лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с 40309810700000000.002 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбурга, ИНН 7704097841, БИК 04656800.0, не 
позднее 14 января 2002 г. Задатки от физических лиц могут быть 
приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший, в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписыва
ет протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. Оп
лата приобретаемого имущества производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те
чение 5 дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, действия по 
получению правоустанавливающих документов и оформлению прав 
на земельный участок в соответствующих госорганах и за свой 
счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к победите
лю аукциона в порядке, установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045: 

ных лиц; решение уполномоченного органа об-участии в аукционе, 
доверенность на представителя; физическим лицам - копию пас
порта.

Сумма задатка должна поступить на расчётный счёт Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбурга, ИНН 7704097841, БИК 046568000, не 
позднее 14 января 2002 г. Задатки от физических лиц могут быть 
приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписыва
ет протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. Оп
лата приобретаемого имущества производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион; задаток возвращается/в те
чение-5 дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, действия по 
получению правоустанавливающих документов и оформлению прав 
на земельный участок в соответствующих госорганах и за свой 
счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к победите
лю аукциона в порядке', установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению, права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.
товар сергифицирові

і

иМоск!

О АО«Сибнефть» : 
гарантирует Качесті 
вашего двигателя 
и Силу в движении і 
прииспользовании

Моторные масла БІВітоІрг, 
производимые самым мощным 
и технологически совершенным 
заводом России Ц - |
«Сибнефть-Омский НПЗ», ? 
разработаны \ " "Л/ Я
с учетом специфики - Я 
РОССИЙСКИХ дорог ' Ѵ
И ПОГОДНЫХ условий.: - 
5ІВ!тоГог -максимально 
адаптировано к автомобилям 
отечественного производства. ; 
Проведенные испытания |Й||р 
доказали, что использование ■ . 
масла БІбГпмгіог | И | , | | ж 
позволит пройти 
вашему автомобилю

без переборки двигателя., ■ Лі;

ж·
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“...Сей чин зело трудный есть, чего 
для имеют молодые и твердые люди, 
употреблены быть, дабы они денно и 
нощно путь свой почтою имели и нит· 
де не медлили”.

Петр I, 1716 год.
* · ·

“Полагаю, сударыня, что мой вне
запный отъезд с фельдъегерем уди
вил вас столько же, сколько и меня. 
Дело в том, что без фельдъегеря у 
нас грешных ничего не делается; мне 
также дали его для большей безопас- 
НОСТИП ·

Александр ПУШКИН, 1826 год.
* * »

“Доставка информации своевре
менно — это вопрос жизни или смер
ти. Хотя фельдъегерская служба иног
да приносит ТАКИЕ известия... с ко
торыми не всегда согласен.

Два документа принесли в свое вре
мя — БУДЬ ЗДОРОВ! Жена удивилась: 
“Кто это может ночью ТАК звонить”. Я 
говорю: “Не знаю”. Открываю дверь — 
ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА”.

Эдуард РОССЕЛЬ, 1996 год.

го особенного. Тесноватая ком
ната, где рулон плотной бумаги 
соседствует с входной дверью. 
Пахнет клеем, как на самой обык
новенной почте. Но мирные запа
хи прячутся здесь за семью печа
тями секретности. Рядом на сте
не — полки с просторными отсе
ками; Подписи на ячейках: Лес
ной, Снежинск, Озерск... То, что 
раньше называлось “почтовыми 
ящиками”.

Здесь работают исключитель
но офицеры. Принимают коррес
понденцию, регистрируют ее, рас
пределяют по маршрутам и выда
ют курьерам. Те перед отправкой 
на маршрут докладывают о своей 
готовности, вооружаются и, полу
чив специальный инструктаж, от
правляются в путь.

Наблюдая, как ловко упаковы
вают почту сотрудники отдела эк
спедиции, я невольно задалась 
вопросом.

сатам в регионах Российской Федера
ции, столицах СНГ, как правило, на сле
дующий день.

За серьезными разговорами мы и 
не заметили; как обошли все Управле
ние фельдсвязи. Маловато королев
ство. Невелик и кабинет начальника 
управления, куда мы поднялись по кру
той и узкой лестнице. Едва вошли, 
дверь снова распахнулась.

“ДАДУТ ТЕБЕ ШУБУ, 
ВАЛЕНКИ И ПИСТОЛЕТ”

—Это наши старейшины, — радушно 
представил начальник управления во
шедших ветеранов. Александра Дзива- 
ковского и Василия Панжева. ’Старей
шины“ тут же попали в крепкие объя
тия преемника·. Он усадил их за. стол, 
заварил чай, и пошли у нас разговоры- 
воспоминания;

—Василйй Васильевич — это наши 
30-е, 40-е и 50-е годы. Он; между про
чим, вручал донесения лично в руки 
маршалу Жукову и академику Курчато
ву, — с уважительным восторгом гово-

егерем на Урале. В 1960 году ушел 
на заслуженный отдых.

—А вот Александр Дмитриевич 
— участник Великой Отечественной 
войны. Он пришёл сюда уже зре
лым офицером, — еще раз пред
ставил С. Есин второго ветерана, 
полковника в отставке А.Дзиваков- 
ского. Александр Дмитриевич уча
стник обороны Ленинграда. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями “За отвагу", 
“За боевые заслуги”... Всего 17 на
град.

—Как я попал в фельдсвязь? — 
переспрашивает Александр Дмит
риевич и обстоятельно продолжа
ет. — В связи со строительством 
на Урале закрытых оборонных 
объектов и территорий в фельдъ
егерской службе создали специаль
ное отделение: До 1947 года сюда 
летали офицеры из Москвы, а по
том на Урале стали формировать 
свое особое отделение из 25 чело-

■ 205 ЛЕТ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СВЯЗИ

Виват, государевы гонцы!

■ ПОДРОБНОСТИ

Наследники Цзю встретятся 
в Первоуральске

—Знаете, чем занимаются 
фельдъегеря?
—Хм... Наверное, охраняют лес 
или охотятся...
Такне ответы не редки. Одни

—Сергей Викторович, почему 
ваши сотрудники обязательно но
сят военную форму и состоят в кад
рах МВД? Разве эту работу нельзя 
доверить гражданским людям?

рит о Василии Панжеве полковник Есин.
Василина Васильевичу пошел 92-й 

год. Держится ой бравым молодцом, 
будто снова готов вскочить на коня 
или встать на лыжи. Именно .эти сред
ства передвижения были в ходу у 
фельдъегерей первой половины 
прошлого века. Красноармейца 
В.Панжева заманили в фельдсвязь 
в далеком 1933 году; когда он слу
жил во внутренних войсках в Екате
ринбурге.

—Кто хочет продолжить военную 
службу? — спросили “представите
ли”, пришедшие в часть.

Молодой боец изъявил желание и 
“попал на карандаш” Через некото
рое время его вызвали в Свердловс
кий отдел фельдсвязи. После суро
вого испытания на выносливость: 
бег, Десятки километров на лыжах, 
трамплин , проверки .по части бла
гонадежности, Василий Васильевич 
стал фельдъегерем и на протяжении 
27 Дёт служил трудному, но любимо-

век. ПрИййМ'алй туда только партийных 
офицеров с положительными характе
ристиками.

Я работал в то время в лагере воен
нопленных на СУГРЭСе. Позвонили из 
Свердловска, из отдела кадров управ-

НЕ МЕДЛЯ!
От военных курьеров всегда требовалась 

необыкновенная пунктуальность: за опозда
ние с передачей пакета грозил арест. Порой 
за 24 часа на фельдъегерских тройках с коло
кольчиками они умудрялись отмахать четыре
ста верст.

В 1851 году открылось движение поездов 
между Петербургом и Москвой. Железную доро
гу тут же приспособили для перевозки фельдъ
егерей, что значительно облегчило их труд.

Сокращение сроков доставки корреспон
денции до адресата — одна из важнейших 
задач фельдъегерской связи. После войны 
многие их маршруты перевели с железнодо
рожного транспорта на авиационный.

Сегодня фельдсвязисты России работают 
по 35 авиационным, 39 железнодорожным и 
37 автомобильным маршрутам. Ежесуточно в 
самолетах и поездах с корреспонденцией на-

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
С 1961 года фельдъегерскую связь преоб

разовали в одноименную службу при Министер
стве связи СССР, а личный состав оставили в 
МВД.

После ряда реорганизаций Указом Прези
дента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. 
№ 867 “О структуре федеральных органов ис
полнительной власти” служба была преобразо
вана в Государственную фельдъегерскую служ
бу Российской Федерации, являющуюся феде
ральным органом исполнительной власти, ру
ководство деятельностью которой осуществ
ляет Президент Российской Федерации.

...ФАМИЛИЯ ВАША ЗНАКОМА
Еще один факт свидетельствует о первосте

пенной важности фельдъегерской связи. При 
распаде Советского Союза главы независимых 
государств и руководство государственной 
фельдсвязи позаботились о Сохранении еди
ной системы доставки Официальной коррес
понденции.

22 января 1993 года в Минске было подпи
сано Соглашение о Межправительственной 
фельдъегерской связи и утверждено Положе
ние о ней. Руководящим органом является Ко
ординационный совет, возглавляемый дирек
тором ГФС России генерал-полковником внут
ренней службы А.Черненко.
І^'.Х.:·..·..· ...... :.......... ‘ .......Т·----·· ■

му делу.
Последняя должность — за

меститель начальника отдела 
фельдъегерской связи; Награж-

ходятся около 300 сотрудников федеральной 
фельдъегерской связи.

ревозку денег и сопровождение “госу
дарственных ценностей” почти во все 
населенные пункты страны.

Надо ли говорить, какой опасности 
подвергались в ту пору фельдсвязис
ты? Только за три года (1933—1935) от 

рук бандитов при исполнении слу
жебного долга погибло 45 фель
дъегерей и 49 получили ранения.

—Часто ли на фельдъеге
рей нападают теперь?

—Знаю, что в южных районах 
России и сегодня неспокойно. 
А у нас пока, слава Богу, без 
потерь, — говорит С.Есин·. — Но 
мы не забываем, что профес
сия фельдъегеря опасна и со
пряжена с риском для жизни. 
Поэтому еженедельно проводим 
с сотрудниками служебную под
готовку, стрельбы, занятия пр 
рукопашному бою, готовим ре
бят к неожиданностям, которые 
могут встретиться на маршру
тах.

ден орденами Красного Знамени;
Красной Звезды·; медалью “За бо
евые-заслуги’’ — эти и другие на
грады тесно соседствуют на груди, 
отставного майора.

—Во время Великой Отече
ственной войны фельдъегеря при
равнивались к участникам боевых 
действий; — поясняет Сергей Есин 
военные награды' Василия Панже
ва.

Василий Васильевич, наконец, 
разговорился и с юношеским-блес
ком в глазах рассказал о “буде- 
новских” лошадях, о ТОм, как при
ходилось ему не раз на полпути 
сходить с поезда, когда тот заст
ревал на снежных заносах, и дос
тавлять срочную корреспонденцию 
пешком на лыжах с винтовкой на 
плече.

Заметив висящую на стене ка
бинета фельдъегерскую саблю, 
Василий Панжев с улыбкой вспом
нил, как в одно время курьерам 
велели носить при' себе ,и писто
лет, и саблю одновременно: 
“Идешь на маршрут и не Знаешь,

ления. Предложили пойти в фельд
связь.

—Вы уже представляли, что это 
такое?

—Нет, вообще понятия об этом не

—Сергей Викторович, вете
раны рассказали, как они ста
ли фельдъегерями в предво

енное и послевоенное время. А как 
и кто приходит к вам сегодня?

—Берут на службу в фельдсвязь не 
с улицы и далеко не каждого, кто 
пожелает. К сожалению, специальных

С 18 по 22 декабря в Пер
воуральском Дворце спорта 
пройдет турнир по боксу 
“Олимпийские надежды?.

Впервые состязания сильней
ших молодых боксеров России 
“Олимпийские надежды” состо
ялись пять лет назад в Набе
режных Челнах и “предъявили” 
общественности целое созвез
дие классных боксеров — буду
щих первых номеров сборной 
России. Это, в частности, при
зеры Олимпиады в Сиднее 
Г.Гайдарбеков, А.Малетин, 
С.Санчат.

Последующие “Олимпийские 
надежды” проходили в Асбесте, 
Нижневартовске, Уфе и Альметь
евске Призёрами прошлогодне
го турнира стали, в частности, и 
несколько боксеров из Сверд
ловской области — Е.Кучин, 
Д.Ширкин и А.Шитиков. Всё они, 
а также победители более ран
них турниров — А.Горюшин 
(1998) и Д.Сторожев (1997) вме
сте с двумя сотнями 20-летних 
боксёров со всей страны высту
пят нынче в Первоуральске.

Перед началом соревнований, 
организаторами которых высту
пили городская и областная фе
дерации бокса и городской 
“Союз промышленников и пред
принимателей", наш внештатный 
корреспондент побеседовал с 
руководителем оргкомитета Иль
суром Шамсутдиновым,

—Ильсур, в Первоуральск 
вскоре приедут сильнейшие 
молодые боксеры со всей 
страны. А кто из средне- 
уральцев сможет составить 
им конкуренцию?

—Конечно, с такими, извест
ными и титулованными боксе? 
рами, как призер “взрослого" 
чемпионата мира и чемпион

страны-2001 Георгий Балакшин 
(Якутск) или чемпион Европы 
среди юниоров Алексей Шайдул
лин (Владивосток), соперничать 
будет нелегко, но на нескольких 
своих земляков мы все же все
рьез надеемся. В частности, на 
уже упоминавшихся Евгения Ку
чина, Дениса Ширкина, Алексан
дра Шитикова, Дмитрия Сторо
жева, а также на чемпиона Ев
ропы среди кадетов Владимира 
Магзумова (Каменск-Уральский), 
чемпиона Урала екатеринбурж
ца Альберта Батырова и других.

—Насколько я знаю, Кучин 
и Сторожев будут представ
лять именно Первоуральск. 
Только им среди боксеров ва
шего города по силам завое
вать награды?

—Я бы назвал еще и Сергея 
Юровских;

—А, вообще, насколько по
пулярен в Первоуральске 
бокс?

-По-моему, именно сейчас, 
после создания единой городс
кой федерации, объединившей 
под своим началом все наши 
многочисленные боксерские 
клубьі и школы; этот вид спорта 
переживает настоящий подъем.

Кстати; решение Всероссий
ской федераций бокса провес? 
ти чемпионат России именно на 
Среднем Урале глубоко симво
лично; Ведь совсем недавно наш 
земляк, уроженец Серова Кон
стантин Цзю стал абсолютным 
чемпионом мира среди профес
сионалов; Наверняка этот заме
чательный факт станет серьез
ным стимулом для всего нынеш
него поколения уральских бок
серов, только еще мечтающих о 
славе Цзю.

Сергей ЗОЛОТОВ.

Путевки в финал разыграют
в манеже "Уралмаш"

"Это наши старейшины"
А.Дзиваковский, С.Есин, В.Панжев (слева направо)

опрошенные граждане путали 
фельдъегерей с лесниками и 
егерями; У других слово 
“фельдъегерь” 
ассоциировалось с далеким 
прошлым. Между тем 
Государственная 
фельдъегерская служба 
военно-правительственных 
курьеров существует и поныне 
— 17 декабря ей-исполняется 
205 лет.

ОТ ГОНЦОВ
ДО ФЕЛЬДЪЕГЕРЕЙ

Согласитесь, в современных 
офисах редко можно увидеть изоб
ражение российского императора, 
да еще — Павла Первого. Но имен
но его портрет красуется на вид
ном месте в Управлении фельдъ
егерской службы РФ по Уральско
му федеральному округу.

—Почему именно он?.— спро
сила я у начальника управления'; 
полковника внутренней службы 
Сергея Викторовича Есина;

—Потому что именно по указу· 
Павла I в декабре 1796 года был 
создан Фельдъегерский корпус. С 
тех пор военно-курьерская связь 
Не переставала действовать.

—Но как же Петр I, Екатерина II 
и более ранние самодержцы? Они, 
что же, обходились без доверен
ных связных?

—Не обходились, конечно. Сколько 
существуют на земле государства, 
столько же существуют и специальные 
гонцы для передачи сообщений. Пер
вое упоминание о них на территорий 
России относится к первому тысяче
летию до нашей эры. Сперва посла
ния передавались на словах, потом по
явились письменные сообщения; за
тем вошли в обиход различные шиф
ры. На Руси курьеров называли по- 
разному: “вестники из княжеских дру
жин”, “верные головы"; “государева по
чта”.

—Словом, военно-курьерская 
правительственная связь — древ
нейшая среди современных ви
дов и средств связи. Почему же 
тогда вы отмечаете всего лишь 
205-летие, а “родителем” своей 
службы считаете Павла I? Только 
потому, что он издал специаль
ный указ и назвал государевых 
гонцов фельдъегерями?

—Справедливости ради, можно упо
мянуть и Петра Великого, который на 
восемьдесят лет раньше своего потом
ка создал военно-полевую;почту, а в 
Уставе воинском повелел: “Полевых 
курьеров надлежит несколько при вой
сках быть, понеже (так как) оных служ
ба при войске зело (очень) потребна 
(необходима) есть...”

Однако “полевые курьеры" долго не 
выделялись в особое учреждение, и их 
обязанность исполнялась, что называ
ется, “случайными" людьми.

И только Павел I учредил самостоя
тельный государственный институт: 
Фельдъегерский корпус. С этого вре
мени и ведет отсчет история Российс
кой фельдъегерской связи. Первона
чально штат Фельдъегерского корпуса 
включал одного офицера и 13 фельдъ
егерей. Они обеспечивали надежной 
связью императора и приближенных к 
нему особ.

ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
Разговор об истории создания 

фельдъегерской службы плавно пере
тек в экскурсию по этажам Управле
ния фельдсвязи. Сергей Есин лично 
показал самые потаенные и важные 
отделы управления. Один из них — 
отдел экспедиции.

Его называют сердцем фельдъегер
ской службы. На первый взгляд, ниче-

—Наше дело требует высочайшей 
дисциплинированности, — напомнил 
полковник. — Как аттестованные со
трудники МВД мы обладаем опреде
лёнными правами и обязанностями. 
Кроме того, наши люди вооружены... 
Ну, а еще — это многовековая тради
ция — всегда на Руси фельдъегеря были 
людьми военными.

—Сергей Викторович, на дворе 
уже давно XXI век. Современные 
виды связи развиваются молние
носно: телефакс, электронная по
чта, космическая связь;.. А тут вы с 
пакетами и тяжелыми портфелями. 
Не вымрет: ли скоро фельдъегерс
кая служба как безнадежно уста
ревший вид связи?

—В самом деле, никакой человек, 
пусть даже на самолете, не может опе
редить мгновенную передачу практи
чески любых документов, например, по 
электронной,.почте; И тем не менее, 
оказывается, остается еще немало до
кументации (не говоря уже про разного 
рода ценности), которую иначе как из 
рук в руки передать нельзя. Более того, 
с развитием и становлением новых го
сударственных структур, болезненно 
относящихся к сохранности своих тайн, 
необходимость в такой службе даже 
возрастает.

Главные требования, предъявляемые 
к такого рода связи, — оперативность, 
мобильность и надежность. Что каса
ется оперативности, то вся корреспон
денция пересылается по каналам фель
дъегерской связи, доставляется адре-

за что в случае опасности хвататься: то; 
ли за пистолет, то ли за саблю, то ли 
портфель покрепче держать А потом к 
этому арсеналу прибавили еще и про-

имел. Вернулся к начальнику своего 
лагерного отделения и говорю: “Ка
кую-то мне фельдсвязь предлагают”; 
Начальник примерно знал, о чем речь, 
и говорит: “Ну, что ж, тебе дадут шубу,

Сегодня в екатеринбург
ском манеже “Уралмаш” На
чинаются чемпионат и пер
венство УрФО по борьбе 
самбо. В этих состязаниях, 
завершатся которые 18 де
кабря, примут участие око
ло 250 спортсменов из Свер
дловской, Челябинской, Кур-, 
ганской, Тюменской облас
тей; а также Ханты-Мансий
ского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.

Традиционно эти соревнова
ния являются отбором на финаль
ные стадии чемпионата и пер
венств России. В течение четы
рех дней борьбу за заветные пу
тёвки поочередно поведут млад
шие юноши (1986-1987 гг. рож
дения), юноши (.1984-1985), мо
лодёжь (1982-1983) и взрослые

А несколькими днями раньше 
в Перми завершился розыгрыш 
Кубка России. Уступив хозяевам 
турнира в общекомандном зачё

те всего три очка, сборная Свер
дловской области заняла на нём 
второе место, впервые с начала 
проведения этих соревнований 
сумев подняться столь высоко.

В компании 1.23 сильнейших 
самбистов из 30 регионов стра
ны наши ребята смотрелись бо
лее чем достойно. Наибольший 
вклад в успех внесли предста
вители спортклубов “Уралмаш” 
и “УГМК” (Верхняя Пышма). 
Уралмашевец Михаил Старков 
занял первое место среди су
пертяжеловесов, а Евгений Ак- 
саментов (УГМК) стал вторым в 
категории до 62 кг. Кроме того, 
бронзовые медали достались 
верхнепышминцам Василию 
Пашкову (52 кг) и Тимуру Галя- 
мову (57 кг), а также Алексею 
Егорову (до 52 кг) и Константин 
ну Дружинину (свыше 100 кг) из 
“Уралмаша".

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ (ГФС) ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ:

о Входит в число семи окружных управлений ГФС России.
в Крупнейшее подразделение России по объему выполняемых работ,
о Годовой объем перевезенной корреспонденции — более 500 тысяч отправ

лений.
о Обеспечивает четкой и бесперебойной связью:
-высшие органы государственной власти,
-штаб Приволжско-Уральского военного.округа,
•органы безопасности и внутренних дел,
-особо важные режимные объекты.
е С августа 2000 года фельдъегерской связью пользуется полномочный пред

ставитель Президента РФ П.Латышев, его аппарат и главные федеральные 
инспекторы Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийско
го и Ямало-Ненецкого автономных округов,

еВ Екатеринбурге фельдъегеря доставляют правительственную корреспон
денцию по двадцати одному междугородным и городским маршрутам, в том 
числе и по авиационному “Екатеринбург—Москва—Екатеринбург”.

е два отдела фельдъегерской связи дислоцируются в Нижнем Тагиле и Озёр
ске (Челябинск-65).

е Подразделения, оперативно подчиненные Управлению ГФС по УрФО, еже
дневно выполняют более 40 междугородных маршрутов — около двух тысяч 
отправлений в день.

о Обеспечиваётфрльдсвязью закрытые административные территории (ЗА ТО): 
Лесной, Новоуральск — Свердловской области, три города — Трехгорный, Озерск, 
Снежинск — Челябинской области.

в Выполняет спецзадания и поручения губернатора Э.Росселя, правитель
ства, Законодательного Собрания и Избирательной комиссии Свердловской об
ласти по доставке корреспонденций, требующей срочного вручения адресату.

о Время доставки “пакета” до любого административного центра области: 
1—2 дня.

т..... ...........   ··· ------- --------- ----- .·—..... .............................
тивогаз...”

Все военные и послевоенные годы 
В'асилйй Панжев отработал фельдъ-

валенки, пистолет, будешь ездить в 
мягком вагоне”.

Приняли Александра, и стал он слу
жить в самом секретном отделе фельд
связи, сотрудники которого даже с кол
легами нё имели права откровенни
чать по поводу своих служебных зада
ний;

—А семья? Неужели дома не зна
ли, куда вы отправляетесь?

—Нет. Они знали только, что я рабо
таю на такой работе, где нужно Хоро
шо бегать на лыжах и часто бывать в 
командировках.

Александр Дмитриевич прослужил 
в фельдъегерской связи 38 лет (с 1948 
по 1986 год). Наездился он в мягком- 
то вагоне всласть. На всю оставшуюся 
жизнь. Последняя должность по штату 
— 'заместитель начальника отдела 
фельдъегерской связи.

Я Б В ФЕЛЬДЪЕГЕРЯ ПОШЕЛ
Беседуя с ветеранами и нынешни

ми сотрудниками фельдсвязи, я поня
ла, что работать им приходилось не 
только с секретными депешами. Было 
время, когда этой службе поручали пе-

учебных заведений, готовящих кадры 
для нас, нет. К нам приходят ребята, 
отслужившие в армии и имеющие 
высшее или среднее техническое об
разование. Главный критерий отбора 
— хорошее здоровье. Ведь курьерам 
приходится совершать дальние пе
релеты, за сутки менять климат, ча
совые пояса. Мы их своими силами 
обучаем·, и они начинают работать·... 
Изо дня в день — дорога, дорога. И 
это не просто сидеть и спать в крес
ле авиалайнера'. Сотрудник постоян
но начеку, готов к любому развитию 
событий. Ведь, что бы ни случилось, 
“поЧта” должна быть доставлена в 
срок.

Одной из особенностей работы 
Уральского управления последних 
семи лет явилось то, что в эти годы на 
службу в управление пришли 27 детей 
и внуков бывших сотрудников. Мы гор
димся этим.

УДАЧИ И СЧАСТЬЯ!
--Перед праздником;, навер

ное, не хочется говорить о про
блемах и трудностях. И все же, 
Сергей Викторович, что мешает 
вам?

—Без проблем сегодня, я думаю, 
не живет ни одно предприятие: За 
моей спиной — большой коллектив. 
Главное — решить его проблемы, то 
есть вовремя выплатить зарплату, 
обеспечить выполнение маршрутов, 
выслушать пожелания сотрудников и 
по мере возможности удовлетворить 
их. Сегодня остро стоит вопрос жилья. 
Необходимо решать и его.

В канун 205-летия Российской 
Фельдъегерской связи пожелаем 
удачи каждому сотруднику фельдъ
егерской службы, крепкого здоро
вья и большого счастья! Они этого 
заслужили.

На этом мы распрощались. Покинув 
управление фельдсвязи, я вдруг вспом
нила излюбленную фразу полковника 
Есина: “Фельдъегерская связь — это 
тайна, запечатанная в пакет”. Тайна 
запечатанная... Вот в чем причина не
преходящего успеха и вечной востре
бованности живой курьерской связи. 
Разве можно доверить нечто СОВЕР
ШЕННО СЕКРЕТНОЕ телефону или 
электронной почте? Нет. А фельдъ
егерю можно. Он чужих секретов не 
читает, но вовремя доставляет их ад
ресату.

Беседовала 
Татьяна КОВАЛЕВА. 

Фото Станислава САВИНА.

Михаил ЯТНОВ.

Билеты по Берлина 
или Солт-Лейк-Сити?

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

На льду челябинского ста
диона “Спартак” завершил
ся второй этап Кубка Рос
сии.

Свердловские скороходы ос
тавили на нём свой заметный 
след, собрав урожай медалей 
всех достоинств. И результаты 
наших земляков были довольно- 
таки высокие. Рекордсменом же 
по наградам оказался юниор 
Александр Брагин из Екатерин? 
бурга. Он выиграл бег на дис
танции 1000 м — 1.18,29, а к “зо
лоту" добавил две "бронзы” на 
дистанциях 500 м — 39,95 и 1500 
м — 2,01,12'. А вот юцое конько
бежное дарование Юлия Скоко
ва оказалась в рекордсменах по 
числу высших наград. Юниорка 
из Екатеринбурга выиграла “зо
лото” на дистанциях 1500 м ср 
временем 2.15,0 и 3000 м —

4:48,25. На дистанций 5000 м 
екатеринбуржец Игорь Перминов 
стал третьим призером среди 
мужчин — 7.18,36. Он уступил 
1,03 секунды Сергею Пронину Из 
Лесного, который завоевал “се
ребро": К нему Сергей добавил 
“золото", завоёванное на полу
торке с результатом 1.59,95. Но 
главное, пожалуй, в том, что 
конькобежец из Лесного получил 
право выступить в конце декаб
ря в Берлине на отборочных стар
тах российских скороходов. На 
них определятся члены сборной 
страны, которые получат путев
ки на XIX зимние Олимпийские 
игры в Солт-Лейк-Сити (США).

Кроме Пронина в Берлине 
также выступят еще три наших 
скорохода — Алексей Глазычев, 
Гадина Лихачева и Татьяна Шач- 
крва.

Николай КУЛЕШОВ.

а ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. XXII розыгрыш 

Кубка Урала принес успех дву
кратной чемпионке Мира Ольге 
Ромасько (Красноярск) и, это 
неожиданность, Владимиру Гри- 
горьеву (Тюмень), выигравшим 
сразу по две дисциплины: 
спринт и пасьют. У юниорок по
бедителями Стали Н.Шуплецо-

ва и Т.Брюханова (обе - Тю
мень), у юниоров - С.Седнев 
(Украина) и М.Чудов (Башкор
тостан).

Среди наших земляков луч
шие результаты показали Н.Ов
сянникова (второе место у юни
орок в спринте) и С.Башкиров 
(третье у мужчин в пасьюте).

ЕВРОПЕЙСКИЙ КУБОК КОРАЧА 
19 ДЕКАБРЯ ДВОРЕЦ СПОРТА, БОЛЬШАКОВА, 90 

ЕВРАЗ (ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ)

БАСКЕТБОЛ
ПИВОВАРНА ЛАШКО (ЛАШКО, СЛОВЕНИЯ)

НАЧАЛО ПРОГРАММЫ В 17.30

БОЛЬШАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, РОЗЫГРЫШИ, 
КОНКУРСЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ АРТИСТОВ, РАБОТАЮТ БУФЕТЫ.

ПО ВХОДНЫМ БИЛЕТАМ РАЗЫГРЫВАЕТСЯ СУПЕРПРИЗ — 
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-21093».

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССАХ ТЮЗА, ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, ПАССАЖА, 

МЕТРО «ПЛ.1905 ГОДА», ДВОРЦА СПОРТА

УРАЛЬЦЫ, ПОДДЕРЖИМ ЗЕМЛЯКОВ!J
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ ■ ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

Максимум активности!
Восточный гороскоп

КОЗЕРОГИ на этой не- 
деле смогут добиться 
положительных резуль:

' татов в профессиональ
ных и финансовых делах. В слу
жебной и деловой сферах ваша 
активность будет отмечена ру
ководством или партнерами.

ВОДОЛЕЯМ астролог 
решительно советует 

'''' ·* РѴ на будущей неделе не 
предпринимать ничего нового, 
лучше занимайтесь исключи
тельно текущими повседневны
ми делами.

РЫБЫ на этой неделе 
получат возможность до- 

ш биться финансовой ста
бильности в бизнесе, 

если проявят инициативу и при
влекут к своим планам надеж
ных партнеров.

ОВНАМ в предстоящую 
неделю следует браться 
только за те дела, ре
зультат которых вы ре

ально себе представляете, по? 
скольку иллюзорность и завы: 
шенная самооценка могут стать 
причиной серьезных ошибок в 
(заботе.

ТЕЛЬЦЫ на этой не- 
(ЯМКТ Деле будут решать всё 

свои дела, тратя при 
этом минимум усилий 

и времени. У госслужащих ожи
дается улучшение материаль
ного и общественного положе
ния.

* БЛИЗНЕЦЫ сделают 
правильно, если посвя- 

ЛЛ тят будущую неделю раз- 
• ° “ решению существующих 
финансовых проблём. Вам не 
нужно уповать на чью-то по
мощь, поскольку вы сейчас сами 
в силах найти выход из слож
ной материальной ситуации.

с 17 по 23 декабря
\ РАКИ должны проявить 

максимум личной актив- 
яви ности и целеустремлен- 
V” ности для реализации 

всех намеченных планов. Вам так: 
же будет не лишним попытаться 
расширить круг своего общения.

ЛЬВОВ ожидает не- 
^ИМНІделя, хорошая во 
* > V многих отношениях.

Ваша активность и деловитость 
будут отмечены начальством 
или партнерами по бизнесу.

ДЕВЫ на будущей не- 
деле преуспеют в поис- 

' Д! ке сфер выгодного вло
жения сил, интеллекта и капи
тала. В любых делах, за какие 
бы вы ни взялись, вас ожидает 
успех.

я ВЕСЫ, вероятно, стол- 
Д1Д кнутся со сложностями 

в общении с началь
ством и деловыми партнерами. 
Чтобы избежать таких проблем, 
астролог рекомендует вам Про
явить самоконтроль и дально
видность.
л. ~ СКОРПИОНАМ буду- 
ИшіЛ щая неделя предостав- 

ляёт благоприятный 
период для активной деятель
ности по самым разным направ
лениям. Те, кто работает на го
сударство, смогут в значитель
ной степени повысить свой 
профессиональный уровень и 
общественный статус
аг СТРЕЛЬЦАМ предстоит 

хороший период для за- 
вершения текущих дел, 

яві. анализа пройденного 
пути. Успех вам принесут науч
ные изыскания и исследования, 
легко пройдут отчеты, экзамены 
и публичные выступления.

ИТАР-ТАСС.
■ ОТДЫХАЕМ! -

Аи на Уральским хор
Обновленным, помолодевшим, оттого задорным и 
жизнерадостным, предстал накануне Дня Конституции РФ 
перед своими поклонниками и любителями народного пения 
коллектив Уральского государственного академического 
русского народного хора с годичным отчетным концертом. 
А сделали его таким новые песни, народные гулянья да. 
молодецкие игрища, исполненные впервые в этот вечер на 
сцене екатеринбургского Театра эстрады.

Отойдя от традиционно испол
нявшихся протяжно-тяжелых ста
ринных песен, делавших выступ
ления хора статичными и в какой- 
то мере монументальными, хор об
ратился к современным произве
дениям, главным образом, уральс
ких, авторов. Вокально-хореографи
ческая композиция на музыку за
служенного деятеля искусств Рос
сии художественного руководите
ля коллектива А.Дармастука, в ко
торой солистами выступили народ
ные артисты России И.Пермяков и 
В.Любушкин, стала прологом к 
цельной, красочной феерии.

Впервые в своей многолетней 
истории Уральский хор обратился

к духовному пению. Прозвучавший 
в сопровождении оркестра народ
ных инструментов православный 
триптих на музыку А.Дармастука 
“Отче наш”; “Богородице, Дево 
радуйся", и “Земля русская” был 
встречен овацией зрителей

Блеснула исполнительским ма
стерством заслужённая артистка 
России С.Комарычева, исполнив
шая романс на.слова В.Магазин- 
ского и музыку А.Дармастука 
“Воспоминания" и задорную пес
ню на слова Г.Попковой и опять 
же музыку А.Дармастука “Года, 
годочки”;

ся
Уральский хор всегда славил- 
оригинальностью и самобыт-

ностью исполнявшихся им народ
ных танцев и плясок. Традиция 
была в этот вечер дополнена 
мастерски поставленными глав
ным балетмейстером и постанов
щиком танцев заслуженным ар
тистом России В.Мироновым ус- 
тьянцевской кадрильной пляской, 
вокально-хореографической ком
позицией "Гулянье в городском 
саду” в обработке П.Реснянского 
(кстати сказать, в качестве рас
порядителя танцев на “Гулянье...” 
весьма органично смотрелся со
лист хора народный артист Рос
сии ВІЛюбушкин;)., “Девичьими 
грезами” — лирическим танцем, 
исполнявшимся впервые, “Каза
чьей вольницей” — задорной 
пляской, также исполненной 
впервые. Музыку к этому хорео
графическому произведению на
писал музыкальный руководитель 
хора М.Кукушкин.

Нашлось место в концерте и для 
номера в исполнении учащихся во
кальной студии Уральского народ-

кого хора “Даренка” Молодежь за
дорно исполнила вокальную ком
позицию из уральских казачьих пе
сен “Пойдем, братцы”. ..продемон
стрировав и умение петь и пля
сать, и держать себя на сцене.

Звучали в этот вечер русская 
гармошка и балалайка. В сопро
вождении этих инструментов за
служенный артист России В.Гон- 
тарь и лауреаты всероссийского 
конкурса Л.Сульдина и С.Дружи
нин исполнили русские народные 
песни “Ой, то не вечер” и “Ой, 
мороз, мороз”.

Ну а в исполнении женской 
группы хора (солистки — заслу
женные артистки РФ Л.Потапова 
и Т.Паршакова) уральская народ
ная песня “Под окном черемуха 
колышется” прозвучала настоль
ко задушевно, что'пришлось ар
тистам исполнять ее на “бис”.

Завершилось выступление 
хора “Святочными игрищами” с 
ряжеными и овацией зала артис
там и руководителям коллектива 
за прекрасный вечер, за предос
тавленную возможность встре
титься с современным народным 
творчеством и лучшими его пред
ставителями.

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Когда догорела свеча...
Виновник взрыва в жилом доме осужден 

на девять лет лишения свободы

Анатолий ПЕВНЕВ.

КНИЖНАЯ ПОЛКА |

Понарок
землякам

В юбилейный для металлургии 
Урала год вышел сборник 
известного каменского прозаика, 
металлурга-алюминщика Николая 
Голдена «Уазовские перекуры». 
Книга выпущена екатеринбургским 
издательством «Банк культурной 
информации», автор посвятил ее 
друзьям, ветеранам и работникам 
Уральского алюминиевого завода.

Сборник представляет собой свое
образный сплав документального и ху
дожественного материала. Первая часть 
имеет подзаголовок «Были завода». Яр
кие факты истории УАЗа изложены от 
первого лица, причем автор успешно 
использует уральскую сказовую форму 
повествования. Его герой, рассказчик,

— бывалый работяга и в то же время — 
мастер разговорного жанра, какие есть, 
как правило, в каждом рабочем коллек
тиве. Во второй части книги собраны 
лучшие рассказы писателя разных лет.

Заводчане, особенно ветераны — пер
вые читатели и ценители «Уазовских пе
рекуров», — отмечают их живой язык, 
узнают в персонажах самих себя и тру
жеников старших поколений. С их оцен
ками созвучно мнение автора предисло
вия, уральского писателя Николая Ме- 
режникова: «Перед нами страницы, в ко
торых истина жизни, ее правда, не скон
струированы, не смоделированы, а как 
бы восстановлены, воссозданы и раз
вернуты во всей своей реальности пе
ред нами. И перед этой правдой, перед 
ее сложностью не спасует ли любое во
ображение?..»

. Дополняет издание краткая истори
ческая справка о заводе, начиная с 1939 
года, когда уазовцами был получен пер
вый металл, по день сегодняшний.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Портрет тагильчаики в Москве 
В Московском центре искусств на Неглинной открылась 
выставка «Кузьма Петров-Водкин. Из собрания 
Государственного Русского музея», в которой 
представлены 30 работ. В экспозиции присутствуют и 
холсты, не выставлявшиеся уже более десяти лет, в том 
числе портрет «Девушка у окна», написанный в 1928 году 
и считающийся одной из лучших работ знаменитого 
художника.

Мало кто знает, что героиня портрета Наталья Завалишина (в 
девичестве Котлярова) до сих пор живет в Нижнем Тагиле, куда ее 
забросила эвакуация. Кузьма Сергеевич — не единственное имя 
русской культуры, знакомое Наталье Григорьевне не. по книгам. В 
юности судьба подарила ей общение с Алексеем Толстым, Вячес
лавом Шишковым, Евгением Замятиным, Николаем Клюевым, Ан
дреем Белым. Основная же часть ее долгой жизни (летом этого 
года Наталья Григорьевна отметила 90-летие) прошла в уральс
ком городе, где в годы войны она работала на 63-м оборонном 
заводе, а затем преподавала английский.

Татьяна ПОЛЯКОВА.
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр; «ОГ».

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Коротко
о главном

Попробуйте к каждому из при
веденных односложных вопросов 
найти ответ-синоним и вписать 
его в предложенный рисунок 
кроссворда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кость. 
6. Трюк. 8. Община. 11. Борьба. 
12. Шкаф. 13. Кафтан. 15. Выкуп. 
17. Лимит. 18. Полубокс! 20. Кру
пье. 21. Граница; 22. Коллекцио
нирование. 25. Борзая. 27. Гри
ва. 29. Смесь. 31. Бокал! 33. За
мысел'! 34. Розыгрыш. ЗБ; Моне
та. 36. Египтянин. 38. Ступня. 39; 
Напиток. 40. Лесок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1! Кресло. 
2. Чувство. 3. Съезд. 4. Топор! 5. 
Олень. 7. Количество. 9. Сере
дина. 10; Экипаж. 12. Жизнь. 14. 
Ансамбль. 16; Заведение. 18. За
нятие. 19. Ревизор. 23. Печать. 
24. Лидер: 26. Прибыль. 27; Гры
зун. 28. Сталь. 30. Заяц. 32. На
сморк. 33. Задвижка. 37. Хозяин. 
38. Должность.

По Сеньке шапка
Вставьте букву в верхнюю клетку так, чтобы по 

примеру было можно прочесть шестибуквенное 
слово. Откуда начинать и по какому направлению
читать слово, решайте сами, 
получится поговорка;

Из вписанных букв

Ответы на задания, 
опубликованные 

8 (декабря
НЕ ТОЛЬКО ПРИСКАЗКА

1. Актив. 2; Борей. 3 Сквош. 4. 
Травостой. 5. Разведчик. 6. Архи
пелаг; 7. Клоун. 8. Цапля. 9. Илава. 
10. Овчар. 11. Нуэке. 12. Адели; 
13, Лотос. 14. Иудей. 15. Золоту: 
хин. 16. Мохер.

НАЙДИТЕ ПРИНЦИП
Решение показано на рисунке.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Ученые любители шахмат
С КАКОГРАФИЧЕСКИЙ 
ЭТЮД А. ЕФИМОВА, 

2001 ГОД
Белые: Крс7, 

ЬЗ, d6 (5).
Черные: КрЬ5, 

Î5 (4).
Белые начинают и

СИЗ, Ка2, пп.

ФёЗ, КЬ2, п.

делают ничью.
Автор этой композиции ректор 

Уральского государственного уни
верситета путей сообщения посвя
щает его ректору Уральского госу-

дарственного университета Треть
якову Владимиру Евгеньевичу в 
честь его 65-летнего юбилея

В этюде зашифровано пожела
ние здравствовать столько лет, ка
кую цифру в решении этюда опи
шет черный король (римская циф
ра “I” - 50).

Решение задачи В.Кожакина 
(см. “ОГ” за 8 декабря): 1.13 
Крс2 2.д4+! КрЬЗ З.Ла1 КрЬ4 
4.ЛЬ2х; 1....Кре2 2.дЗ! КрІЗ З.ді 
Кр14 4.Л12х.
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Дворец молодежи 
с ÎÉ8 декабря 
по 8 января 
11.ОО, 14.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ 
НА СЦЕНЕ 

ДИСЦЕЙЛЕЦД В ФОЙЕ
Конкурс рассказов 
о ЕЛКЕ во Дворце с

В мае этого года «Областная 
газета» подробно 
рассказывала о запутанных 
обстоятельствах взрыва в 
жилом доме по Октябрьскому 
проспекту, 28 в Нижнем 
Тагиле, произошедшего 
ранним утром шестого мая,.

Сегодня в этом деле можно 
поставить точку: на днях вступил 
в законную силу приговор, вы
несенный Нижнетагильским гар
низонным военным судом под 
председательством подполков
ника юстиции Дмитрия Свинцо- 
ва виновнику трагедии военно
служащему Сергею Елькину.

В ходе предварительного, а 
затем и судебного следствия 
полностью подтвердилась вер
сия, с которой уже знакомы чи
татели «ОГ» из публикации «Го
рел свечи огарочек». Сергей Ель
кин устроил взрыв в квартире 
своей приемной семьи Смирно
вых для того, чтобы замести сле
ды кражи: он вынес и продал на 
рынке несколько икон, дорево
люционные монеты, ювелирные 
украшения, в том числе и золо
тое обручальное кольцо. Чтобы 
скрыть следы своего преступле
ния, молодой человек решил ин
сценировать пожар он отсоеди
нил шланг от газовой трубы, а в 
соседней с кухней комнате за
жег свечку, намеренно поставив 
ее повыше. После этого Елькин 
собрал вещи и уехал поездом 
«Нижний Тагил—Москва», на
правляясь в Кировскую область. 
Всю ночь газовоздушная смесь 
копилась в квартире (сами Смир
новы уже несколько дней жили в 
загородном доме, оставив Сер
гею ключи), а около трёх часов 
ночи произошел объёмный 
взрыв, полностью разрушивший 
несколько квартир'! В результате 
этого происшествия пострадали 
несколько человек и погибла пя
тилетняя Алена Ковальчук, ноче
вавшая в ту страшную ночь у ба
бушки и дедушки в квартире по 
соседству от эпицентра взрыва.

Подозрения пали на Елькина 
не сразу: изощренный способ 
заметания следов и создание 
себе алиби сделали свое дело. 
И все же раскрытие этого пре
ступления', без преувеличения, 
стало образцом профессиона
лизма работников правоохрани
тельных органов. Когда кто-то из 
соседей припомнил, что Ельки
на видели выходящим из квар
тиры Смирновых накануне вече
ром, на него была дана ориенти
ровка в линейный отдел внут
ренних дел. Милицейская систе
ма «Экспресс-розыск» сработа
ла молниеносно: уже днем шес
того мая на станции Котельнич в 
Кировской области подозревае
мого встретила опергруппа Мес
тного отдела линейной милиции

На следующий день, потрясенный 
последствиями своего поступка, он 
давал признательные показания в 
прокуратуре Нижнего Тагила, удив
ляя видавших виды оперативников 
и следователей своей замыслова
той выдумкой.

Елькин и на суде рассказал всю 
историю, отрицая свою вину только 
в части умысла. Дело в том, что 
первоначально ему было предъяв
лено обвинение по статье 168 Уго
ловного кодекса РФ — уничтожение 
или повреждение имущества по не: 
осторожности. Однако позже оно 
было переквалифицировано на ста
тью 167' часть 2 — умышленные 
уничтожение или повреждение иму
щества, совершенные путем под: 
жога, взрыва или иным общеопас
ным способом, либо повлекшие по 
неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия. Суд, 
как и обвинение, усмотрел умысел 
в действиях Елькина. Согласитесь, 
отстраивая столь сложную комби- 
наций с газом и свечой, нельзя не 
догадываться о возможных послед
ствиях.

В суде также были доказаны факт 
кражи из квартиры Смирновых и об
винение в незаконном хранении в 
квартире взрывчатки, которую Сер
гей якобы купил для глушения рыбы. 
Весь этот набор по совокупности 
преступлений путем частичного сло
жения назначенных наказаний обер
нется доя осужденного девятью го
дами лишения свободы в колонии 
общего режима; Кроме того, суд 
полностью удовлетворил гражданс
кие иски по возмещению матери
ального ущерба, предъявленные 
жильцами пострадавших квартир и 
администрацией Нижнего Тагила, и 
частично — гражданские иски по 
взысканию компенсаций морально
го вреда потерпевшим. В результа
те Елькин должен выплатить еще 
около 6,5 миллиона рублей, во что, 
правда, мало верят сами постра
давшие.

Приговор, безусловно, суров. Но 
Елькин поставил крест на собствен
ной судьбе уже несколько лет на
зад. Сергей бросил школу после 
седьмого класса, а к восемнадцати 
годам был уже человеком, зависи
мым от алкоголя. Будучи призван
ным в армию·, дезертировал спустя 
буквально полгода. Семья Смирно
вых убедила его прийти в военную 
прокуратуру и признаться в бегстве, 
после чего Елькина направили в дру
гую войсковую часть, расположен
ную в Тюменской области. Но и от
туда парень вскоре сбежал. Он уже 
не стал посвящать приемную мать в 
подробности и сказал·, что получил 
отпуск за хорошую службу... «От
пуск», закончившийся гибелью пя
тилетней девочки и трагедией для 
многих людей.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Новогоднее шоу в
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Билеты в кассах 
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49-88-55, 56-03-51
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Условия конкурса
Покупайте билет на ел ку во Дворец молодежи! ;

Становитесь участником конкурса на лучший рассказ 
“СКАЗОЧНОМ КАЛЕЙДОСКОПЕ”

О победителях расскажут в “Областной газете” и покажут в программе “Час Дворца 
молодежи” на ОБЛ-ТВ.

Рассказы в прозе и стихах приносите и присылайте по адресу: 620095, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”, отдел рекламы, тел.: 62-70-00.

858633-И. АЛЛА. Светлорусая, стройная, 
невысокая, сероглазая, 50 лет, живет и рабо
тает в пригороде, имеет сад, дети взрослые. 
Надеется на знакомство с мужчиной до 58 лет 
- крепким, в хорошей форме, для серьезных 
отношений.

858611. ГАЛИНА. Женственная, не худень
кая, 43 года, рост 160,' “Рыбы”, образование 
высшее, сын взрослый', жильем и работой 
обеспечена.Будет рада встрече с Мужчиной, 
которому плохо одному и нужен друг, жена. 
Только в Екатеринбурге.

858669. Светлана. 53 года, рост 158, при
влекательная, интеллигентная, вдова, привык-' 
шая к мужской поддержке и опеке, есть лю
бимая работа, сад, желает познакомиться с 
порядочным мужчиной'до 62 лёт, без.вредных 
привычек, из Екатеринбурга.

858733-И. АРКАДИИ. Одинокий пенсио
нер, проживающий в области, 62 года, сред
него роста, ранее имел рабочую специаль
ность механизатора, хотел бы познакомиться 
с женщиной для семьи, желательно одинокой, 
без детей, как и он сам. Имеет дом, хозяй
ство, согласен еще работать.

858730. ЕЛЕНА, Познакомлюсь с инте
ресным мужчиной от 43 лет, для серьезных 
отношений! Ценю взаимопонимание и душев
ную теплоту. Мне 42 года, рост 171. Только в 
Екатеринбурге.

858731-И. НАТАЛЬЯ. 25 лёт, рост 167, 
русская, высшее экономическое, увлечена

компьютером, люблю чтение, музыку, тёатр, 
спорт. Кареглазая, симпатичная, общитель
ная, без вредных привычек, люблю уют и по
стоянство. Желаю познакомиться с целью со
здания семьи с молодым высоким брюнетом 
(желательно) спортивного телосложения; ма
териально обеспеченным, надежным. Живу 
недалёко от Екатеринбурга.

858728. Светловолосая, стройная, совре
менная женщина, проживающая в Екатерин
бурге, хотела бы встретить одинокого мужчи
ну ростом от 170 см, порядочного, доброго, 
без.вредных привычек, желательно без мате
риальных и жилищных проблем.

858726. ЛЮДМИЛА. 50 лет, женствен
ная; стройная, спокойная, с добрым сердцем, 
верная, способная хранить мир и спокойствие 
в семье, ищет своего единственного мужчину 
- порядочного, желательно не курящего, по
нимающего женскую душу, жизнерадостного, 
материально обеспеченного.

858729/ НИКОЛАЙ. 45 лет, рост 165, 
"Дева!', работает, жилье - комната. Здоров, 
поддерживает спортивную форму, не курит. 
Познакомится с женщиной примерно 35-37 
лет, невысокого роста, из Екатеринбурга.

858721. ЛЮДМИЛА. Пытаюсь познако
миться с мужчиной для общения, выхода в 
театр, на природу, любящим (в меру!) хлопо
ты по саду, без вредных привычек. О себе: 
50, 160, “Близнецы", работаю, всем обеспе
чена, много увлечений; бассейн, спортзал и

' >В добрые руки отдадим пушистых трехцветных 1,5-месячных котят (кошеч- 
I ки) От здоровых домашних родителей..

Звонить по дом.тел. 75-10-88, вечером.
• 2-месячную трехцветную с рыжинкой кошку, приученную к туалету, — в 

добрые руки.
Звонить по дом. тел. 12-22^68.

। · Маленького котика черного окраса в белом "воротнике” и красивую трех- 
I Цветную кошку (2 месяца), ласковых, воспитанных, приученных к туалету, — в
I добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 75-24-51. I
[ · Полугодовалого щенка-полукровку (Мальчик), коричнево-полосатого окраса, і 
I ухоженного, понятливого, —■ добрым хозяевам.

Звонить по дом тел. 36-69-09.
! · В районе Уралмаша на улице Победы найдена черная немецкая овчарка '
I (мальчик), лапы желтого окраса, очень истощена; хромает на правую лапу. I 

Звонить по тел. 61-03-97
или обращаться по адресу: ул.Победы, 31, кв. 390, 

к Нине Федоровне.
I еВ районе улиц Уральских рабочих и Индустрии потеряна русская гончая | 

(мальчик) рыже-черного окраса, морда белая. Просьба помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 37-68-42.

. · 2-месячную- кошку красивого пестрого- окраса, приученную к туалету, — в . 
I добрые руки

Звонить по дом. тел. 47-75-04,
I · В районе улицы Шаумяна потерян в декабре ротвейлер (девочка, 3 года) по | 
I кличке Юлана, в железном строгом ошейнике. Просьба помочь найти собаку. । 

Звонить по дом. тел. 12-53-34.
I · Предлагаем добрым хозяевам маленьких щенков дога, здоровых, ухожен- і 
I ных.

Звонить по дом. тел. 37-67-53.
• · В районе улиц Шарташской—Бажова потеряна черная овчарка в ошейнике · 
I (девочка). Просьба помочь найти собаку.
’ В районе деревни Мостовская, вблизи Кедровки, еще осенью потеряна круп- ’ 
I ная молодая собака (девочка) рыжего окраса, стоячие уши, по кличке Лада. I 

Просьба помочь ее отыскать. А также потерянного в районе деревни Головы- 1
I рино Белоярского района небольшого рыжего песика. Очень страдает его | 
। хозяйка.

Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.
. Здесь же предлагается 3-месячный котик тигрово-рыжего окраса, опрятный, . 
I чистоплотный.
. •Красивую 2-месячную кошку тигрового окраса, приученную к туалету, — в । 
| добрые руки.

Звонить по дом. тел. 74-85-15.

т.д. (только в Екатеринбурге),
858723. ЕЛЕНА. 25 лёт, рост 182, русская, 

высокая, симпатичная, детей нёт. Познаком
люсь с высоким молодым мужчиной до 35 лет, 
самостоятельным, без вредных привычек, для 
серьезных отношений.

858717. ТАТЬЯНА. 64 года, работаю, на
мерена встретить порядочного, неполного, не 
злоупотребляющего вредными привычками, 
мужчину, ростом 170 см, своих лёт, обеспе
ченного материально, из Екатеринбурга!

858722. ЛЮДМИЛА. 47 лет, рост выше 
среднего, светловолосая (фото в Службе). Хо
телось бы встретить высокого умного мужчину 
с чувством юмора, порядочного, желательно с 
машиной.

ж > g— . ВНИМАНИЕ! Абонентам мож- 
f но оставить сообщение по
'ffj с^Утел.55-24-72 или написать 

письмо по адресу: 620075, 
-"ЯвЬаиинг.Екатеринбург, ул.Луначарско

го,78, Служба семьи “Надежда”, для або-
нента №. .(вложив чистый конверт).

Предупреждаем; что абоненты отвечают 
только на те предложения, которые им ин
тересны!

Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР 
ВСТРЕЧ — хорошо провести вечер, познако
миться, найти новых друзей, проводить уходя
щий год, потанцевать. В кафе в центре города, 
26 ДЕКАБРЯ. Начало в 18 часов! Билеты про
даются заранее в Службе. Торопитесь!
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