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11 ■ АКТУАЛЬНО I
Негромкое 
милосерлие 
То, о чем хочу сказать 
сегодня, в канун Нового 
года, актуально всегда, 
во все времена. Даже в 
самом процветающем 
обществе люди будут 
нуждаться в помощи и 
милосердии ближнего, и 
совсем не обязательно 
это будет выражаться в 
денежном эквиваленте.

Живет в Полевском, в 
своем доме женщина-инва
лид тетя Лида·. И поскольку 
в частном секторе соседи 
хорошо друг друга знают, то 
и все проблемы тёти Лиды 
им хорошо известны — ма
ленькая пенсия, одиноче
ство (муж и два ее сына 
умерли), беспомощность. И 
что бы она делала, не будь 
рядом людри добросердеч- 

I них?- Одна соседка за про- 
I дуктами сходит, другая пи- 
I рожков с пылу с жару при- 
I несет, третья — молочка 
I парного.. Когда я сказала 
I им, что хочу написать о их 

милосердности, они, не сго
вариваясь, решительно за
протестовали: “Писать тут 
.не о чем, вот коли не помо
гали бы — другое дело...”

В екатеринбургском доме 
ребёнка № 2 сотрудники 
рассказали мне, что из 
близлежащих домов люди 
несут малышам-сиротам 
дары с приусадебных учас- 

Ітков, детскую одежду, фрук
ты И ни один фамилий сво
ей не назвал, удивляясь: “А 
зачем?'” -·

Когда я слышу из уст раз
ного рода чиновников; “Это 
не мои проблемы”, меня ко
робит. Столь популярное 
ныне выражение пришло к 
нам из Другого языка. Из 
другой культуры. Оно не со
ответствует не только нашей 
речи, но и, если хотите, на
шему существу. Испокон ве
ков на Руси ближний ближ
нему помогал чем мог.

Тихо. Без пафоса. Не 
видя в этом чего-то особен
ного. Напротив — творить 
благое дело было есте
ственно для души россия
нина. Я искренне верю в то, 
что и сегодня, когда мы вот- 
вот вступим во второй год 
юного века, беды и боли, 
одних из нас станут пробле
мами для рядом живущих. 
Мы не будем от них отмахи
ваться, а постараемся со
обща разрешить.

Очень скоро наступит 
Рождество. По преданию, 
кто в эти светлые дни сде
лает хоть один добрый, по
ступок — весь год будет сча
стлив И благополучен.

Спешите делать добро! И 
пусть негромкое наше ми
лосердие согреет всех иду
щих с нами по жизни рядом.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

■ ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК!

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2001 г. № 1075-ПОД г.Екатеринбург

О Законе, Свердловской области “О внесении изменения 
в пункт 4 статьи 45 Устава Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения 
в пункт 4 статьи 45 Устава Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении измене
ния в пункт 4 статьи 45 Устава Свердловской области” для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного· Собрания Сверд
ловской области.

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

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2001 г. №348-ППП г.Екатеринбург
О Заколе Свердловской области “О внесении изменения 
в пункт 4 статьи 4.5 Устава Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О внесении изменения в пункт 4 статьи 45 Устава Сверд
ловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении измене
ния в пункт 4 статьи 45 Устава Свердловской области” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской-©бласта

Об обнародований Закона Свердловской области
“О внесении изменения в пункт 4 статьи 45 

Устава Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения 

в пункт 4 статьи 45 Устава Свердловской области", принятый 
Областной Думой Законодательного Собраний Свердловской обла
сти 21 декабря 2001 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 27 декабря 
2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нения в, пункт 4 статьи 45 Устава Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области .'“О внесении измене
ния в. пункт 4 статьи 45 Устава Свердловской области.” в “Област
ную газету” для официального опубликования. |

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменения в пункт 4 статьи 45 Устава Свердловской 
области” в Собрании законодательства Свердловской области·.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2001 года
№ 985-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

Закон
Свердловской области

О внесении изменения в пункт 4 
статьи 45 Устава Свердловский области 

Принят Областной. Думой 21 декабря 2001 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 27 декабря 2001 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Второе предложение пункта 4 статьи 4.5 Устава Свердловской 

области (“Областная газета”,. 1994, 16 декабря; № 137) с изменения
ми, внесенными Областными законами от 13 марта 1995 года № 6-03 
(“Областная газета”, 1995, 17 марта, № 29), от 22 февраля 1996 года 
№ 9-03 (“Областная газета”·, 199.6, 23 февраля, № 28), от 11 июля 
1996 года № 25-03 (“Областная газета”, 19,96, 17 июля, № 101), от 
12 марта 1997 года № 8-03 (“Областная газета", 1997, 19 марта; 
№ 40), от 22 апреля 1999 года № 8-03 (“Областная газета”, 1999, 
24 апреля, № 78), от 22 апреля 1999 года № 9-03 (“Областная 
газета", 1999, 24 апреля; № 78), Законами Свердловской области от 
23 Июля 2001 года № 45-03 (“Областная газета”; 2001, 26 июля, 
№ 146-147); от 28 ноября 200’1 года № 51-03 (“Областная газета”, 
2001, 30 ноября, № 238-239), изложить в следующей редакции: 
“Ограничение количества сроков, на которые может быть избрано 
подряд Губернатором Свердловской области одно и то же лицо, 
устанавливается федеральным законом-.”·.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской, области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
' Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2001 года 
№ 78-03

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
Эдуард Россель получил личное поздравление Президента 
РФ Владимира Путина с Новым годом и Рождеством 
Христовым.

В поздравлении' говорится: "Уважаемый Эдуард Эргартович! 
Рад поздравить Вас с Новогодними праздниками. Отмечая ново
годние торжества; мы всегда стремимся заглянуть в будущее, 
узнать, каким оно будет для нас и наших близких. Желаю, чтобы в 
наступающем году сбылись Ваши самые сокровенные желания и 
надежды. Здоровья и счастья Вам и Вашим близким".

НОВОГОДНИЙ ПРИЕМ
Эдуард Россель 27 декабря выступил на новогоднем 
губернаторском приеме, который прошел в 
отремонтированном здании Свердловского академического 
театра музыкальной комедии.

В новогоднем губернаторском приеме приняли участие депута
ты Законодательного Собрания Свердловской области, члены об
ластного правительства, представители федеральных органов го
сударственной власти, судебной власти, правоохранительных ор
ганов, общественных организаций,и средств .массовой информа
ции, главы городов и районов.

Обращаясь к собравшимся, Эдуард Россель заметил, что Свер
дловская область в уходящем году .отлично потрудилась - объемы 
промышленного производства выросли на' 13 процентов. В этом 
огромная заслуга всех, тружеников Среднего Урала, которых гу
бернатор сердечно поблагодарил за самоотверженный труд, пат
риотизм, тёрпёнйе и веру в правое дело.

Эдуард Россель сердечно поздравил всех присутствующих с 
наступающим Новым годом, пожелал им крепкого здоровья и ис
полнения всех желаний в наступающем 2002 году.

В новогоднем праздничном·, концерте приняли участие: народ
ная артистка России Надежда Басаргина; академический Уральс
кий народный Хор, художественные коллективы из городов облас
ти, чемпионы КВН команда "Уральские пельмени”.

...На сцене, где обычно сидят 
очень важные персоны - 
руководители области, 
российские министры, военные с 
большим количеством звезд на 
погонах, - в ближайшие две 
недели будет хозяйничать корова 
Сгущенка. Ее ради счастья и 
здоровья принцессы Крем- 
Брюлле согласился подоить сам 
король Сладкой страны — Его 
сладчайшее величество Десерт 
Первый. И помогали ему в 
спасении принцессы вовсе не те 
люди, которые обычно занимают 
места в большом зале 
губернаторской резиденции 
(ответственные за нашу с вами 
жизнь тёти и дяди), а мальчики и 
девочки в нарядных платьях И 
карнавальных костюмах.

Слалкий полонез 
в губернаторской резиденции

Вчера начала свою жизнь губернаторская 
ёлка - новогодние утренники, устраиваемые в 
резиденции руководителя области вот уже в 
пятый раз. Первыми гостями резиденции стали 
воспитанники детских домов из Верхотурья и 
Полевского, мальчишки-кадеты из Сысерти. Все 
в этот день было для них: танцы карамелек, 
элегантный сладкий полонез во главе с мини
стром де Люксом, загадки от пажа Зефирчика, 
пышная, высокая — до самого стеклянного 
потолка — красавица елка, сказочное представ
ление и целый ряд компьютеров, поиграть на 
которых не было отбоя от желающих. Даже ог
ромный ковер постелили на паркетный пол, что
бы во время танцев дети не поскользнулись и 
не набили себе синяков.

Естественно, что никто из участников праз
дника не остался без сладкого приза, а детс
ким домам достались, кроме того, и большие 
коллективные подарки - холодильник, микро
волновая печь; компьютеры. А еще ребята уве
зут подарки от губернатора тем, кто в этот раз 
на елку в резиденцию не попал. Главный кон
фетный спонсор тот же, что и в предыдущие 
годы, - кондитерская фирма “Конфи”,· которая 
на 700 тысяч рублей приготовила елочных сюр
призов.

За предстоящие рождественские и новогод
ние праздники в резиденции губернатора по-

бывают около пяти тысяч ребятишек со всей 
Свердловской области. Мальчики и девочки Из 
детских домов (а их у нас, к сожалению, около 
ста), дети-инвалиды, ребята из многодетных 
семей и те, чьи папы погибли в военных пере
дрягах. Будет елка.для талантливых, одарен-, 
ных детей из разных городов и поселков, Всего 
же за пять лет гостями новогодних праздников 
в губернаторской резиденций стали почти двад
цать тысяч самых юных граждан Свердловской 
области,

Все эти годы главный устроитель представ
лений - научно-производственный комплекс 
“'Форум”, которому помогали завод “Уралмаш" 
^хладокомбинат №3, Богословский алюминие
вый завод и Свердловская железная дорога, 
Нижнетагильский металлургический комбинат и 
Екатеринбургский мясокомбинат, Сказку на сце
не и вокруг елки разыграли артисты екатерин
бургских театров и юные танцоры из хореогра
фического ансамбля “Радость” Екатеринбургс
кого дворца творчества.

Новый год приближается стремительно. Дети, 
как всегда, встретили его первыми: С самой 
искренней надеждой, что он будет спокойным, 
радостным и счастливым. Задача взрослых - 
не обмануть их ожиданий.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Пол Новый гол 
зажигаются елки 

и котельные
Дед Мороз после нашей трехкратной просьбы одним взмахом руки 
зажигает елку. Много елок. Ему это легко, он волшебник. Но и он, 
видимо, так закрутился, что запросил помощи у областной власти. В 
последние дни уходящего года помогал зажигать заместитель 
председателя правительства Свердловской области Виктор Штагер. 
Но не елки, а котельные, несущие людям тепло.

24 декабря это произошло в Ка
мышлове. В городском микрорайоне 
Константиновка установлена новая 
модульная газовая котельная. Здесь 
уже несколько лет температура в квар
тирах не поднималась выше 8-13 гра
дусов... Теперь-то уж можно сказать: 
нетерпение в ожиданий тепла было 
столь велико, что котельную опробо
вали 23-го. Вечером наведались к 
жильцам, замерили Температуру - 
было 16. А 24-го уж точно дошло до 
температуры комфорта как в жилых 
домах, так и в детском саду. 1

Убойные цифры привел на импро
визированном митинге глава админи
страции Камышлова Борис Чигрин. По

15 тонн мазута в сутки сжигалось в 
котельной, расположенной в трёх ки
лометрах от жилого поселка. Образ
но говоря, в ее топку и в дышащие на 
ладан трубы каждый день из бюджета 
выбрасывалась пачка денег в 15 ты
сяч рублей. Новая котельная, компак
тная и экономичная, стоит внутри мик
рорайона. За работой следит один 
оператор в смену. Дежуривший в этот 
день Сергей Ильиных в шуме рабо
тающих машин прокричал, что в 30 
лет полностью сменил профессию: 
после курсов ушел в операторы из 
вагонного депо железной дороги; где 
было большое сокращение.

Привело газ в город со стороны

Сухого Лога и установило котельную 
ЗАО Тазэкс” из Каменска-Уральско- 
го, в адрес которого прозвучали са
мые теплые слова благодарности от 
заместителя председателя правитель

ства и главы городской администра
ции. Вробще-то данное, строительство 
— пример современной схемы инвес
тирования в малую энергетику и со
здания в ней рынка конкурентоспо-

собных предприятий. Город потратил 
500 тысяч рублей на возведение ко
робки под котельную. А основную сум
му, два с половиной миллиона,' вложил 
в строительство "Газэкс”. Ему же и эк
сплуатировать объект, получая сред
ства от продажи тепла. У главы муни
ципалитета об этом участке голова уже 
болеть не будет. Генеральный дирек
тор фирмы, работающей по всей обла
сти, Владимир Банных даже'пошутил 
пр этому поводу: “Скоро мы будем боль
ше получать денег от продажи тепла, 
чём от транспортировки газа”:

В тот же день после полудня газ 
пришёл в поселок Пышму, центр сель
скохозяйственного района. 42 километ
ра “трубы” дотянулись из Талицы бла
годаря усилиям тюменской фирмы "Тет
растрой". Пять тысяч стыков газопро
вода вдоль Сибирского тракта при по
мощи пяти тонн электродов соединили 
классные сварщики, “способные зава
рить даже консервную банку". По сло
вам Виктора Штагера, это самый круп
ный объект газификаций в области в 
2001 году. Из областного бюджета на 
строительство за три года потрачено 
85 миллионов рублей.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: пышминцы и строи

тели газопровода на праздничном 
митинге.

29 декабря по области ожидается пере
менная облачность без существенных осад
ков, ветер юго-западный, 3—10 м/сек. Тем- 

пература воздуха ночью минус 10... минус 
- ■ 15, на севере и востоке области до минус 20,
| днём минус 4... минус 9 градусов.

Погода

. В районе Екатеринбурга 29 декабря восход Солнца — 
I в 9.35, заход — в 16.24, продолжительность дня — 6.49, 
| восход Луны — в 15.21, заход — в 8.22, начало сумерек 
■ — в 8.46, конец сумерек — в 17.13, фаза Луны — первая 
• четверть 23.12.
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I ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Поздравляем, Андрей!
Корреспондент отдела общественно-политических 
проблем “Областной газеты” Андрей Каркин со своим 
очерком “Храм в облаках” стал победителем 
екатеринбургского городского конкурса “Пресса-2001” 
в номинации “Персона”. От всей души поздравляем 
коллегу и желаем и впредь — неуспокоенности в 
журналистском поиске, интересных героев, острого и 
образного пера.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ■ ВЫБОРЫ-2002

Самый социальный бюцжет"
Вчера депутаты верхней палаты одобрили 18 областных 
законов, которые в ближайшее время будут подписаны 
губернатором и опубликованы в "Областной газете”.

Наиболее значимый с полити
ческой точки зрения документ — 
закон об изменении статьи 45 
Устава Свердловской области. 
Эта поправка приводит Устав в 
соответствие с федеральными 
нормами и позволяет действую
щему губернатору Э. Росселю уча
ствовать в выборах главы Сверд
ловской области в 2003 году (про
тив поправки проголосовали 
лишь 3 из 18 сенаторов — А. Ба
ков, А.Марчевский, А.Чернецкий).

По мнению политологов, если 
бы Э. Россель не имел возможно
сти выдвигать свою кандидатуру 
на следующих выборах губерна
тора, 2002 год стал бы для нашей 
области годом дестабилизации, 
поскольку в предвыборную гонку, 
с уходом основного политическо
го соперника, тут же включились 
бы многие кандидаты — и мест
ные, и “варяги”. Агитационная

кампания началась бы уже в сле
дующем году, и тогда о спокой
ной жизни пришлось бы забыть...

А самым главным итогом вче
рашнего заседания стало; конеч
но, одобрение палатой закона “Об 
областном бюджете на 2002 год"·.

—Принятие бюджета — все
гда чрезвычайно ответственный 
шаг, — сказал на заседании де
путат областной Думы, предсе
датель комитета по социальной 
политике Н.Воронин, принимав
ший участие в работе всех со
гласительных комиссий — Лю
бой бюджет это сложный поиск 
необходимости и возможности, 
поиск оптимального компромис
са. Именно результатом изнури
тельного и кропотливого поиска 
оптимального компромисса 
можно характеризовать бюдже
та 2002 года.

По убеждению Н.Воронина,

бюджет-2002 — результат комп
ромисса в интересах граждан 
Свердловской области. Депутат 
назвал этот документ “самым со
циальным бюджетом за последние 
пять лет”. Конечно, дополнитель
ных средств для решения всех на
болевших вопросов маловато. Но 
эти проблемы появились не вче
ра, они накапливались годами. 
Решить их разом — невозможно.

Тем не менее, расходы на об
разование, здравоохранение, 
физическую культуру, соци
альную защиту населения, куль
туру и искусство в следующем 
году составляет в консолидиро
ванном бюджете 16,4 млрд, руб
лей (почти 61 процент всех рас
ходов). Предусмотрены средства 
на самое значительное за после
дние 5 лет повышение зарплаты 
работникам бюджетной сферы. 
Финансирование социальных 
льгот ветеранам превысит 1,36 
млрд, рублей. Впервые в бюдже
те заложены средства на строи
тельство жилья для молодых спе-

циалистов, прибывших на работу 
в сельскую местность. Наконец- 
то будут решаться вопросы со
циальной защиты тружеников 
тыла. Учтено в законе увеличе
ние со 100 до 300 рублей обяза
тельных социальных выплат, пре
дусмотренных областным зако
ном “О защите прав ребенка”. И 
так далее.

Все это позволяет сделать 
вывод, что бюджет-2002 — шаг 
вперед в плане социальной за
щиты граждан.

16 сенаторов проголосовали 
за одобрение областного бюд
жета на следующий год, один де
путат высказался против, один 
воздержался.

По итогам первого квартала 
2002 года будет проведен ана
лиз поступлений 'доходов в обла
стную казну и бюджеты Муници
пальных образований, после чего 
в закон о бюджете-2002 могут 
быть внесены необходимые кор
рективы. ____________ _____

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Эстафету принял
избирком

“Перепало” от наград кон
курса “Пресса-2001” и самой 
“Областной газете”. Библиоте
ка главы города Екатеринбур
га как главный учредитель кон
курса по традиции провела чи
тательский опрос “Самое вос
требованное издание года”, 
справедливо полагая: неанга
жированность читателя — один 
из вернейших гарантов призна
ния достоинств того или иного 
издания. “ОГ” вошла в тройку 
самых востребованных вместе 
с “Вечерним Екатеринбургом.” 
и журналом “Эксперт-Урал”.

Параллельно с читательским 
опросом шел конкурс профес
сиональный. Нынче на него 
было представлено 186 работ 
из 54 изданий; Помимо побе
дителя в номинации “Персо
на” были определены лучшие 
из лучших в номинациях “Ис
токи", "Событие”, “Успех", 
“Взгляд”, “Ломка”; Кроме того, 
по традиции ряд журналистов 
городских СМИ были поощре
ны организациями, предприя
тиями и учреждениями Екате
ринбурга за успешное сотруд
ничество в 2001 году. В част
ности, городской комитет по 
делам молодежи с добрыми 
словами в числе других юно
шеских изданий обратился в 
адрёс газеты в газете для де
тей и подростков — “Нодой, 
Эры”, существующей под эги
дой “Областной газеты''

Городской конкурс прессѣ 
прошел в шестой раз. Многое 
в его проведении, церемонии 
награждения стало уже хоро-

щей традицией. Но было кое- 
что и впервые. Отныне в чис
ле организаторов конкурса — 
Медиа-союз, а также Уральс
кое территориальное управ
ление Министерства РФ по 
делам печати, Региональная 
общественная организация 
“Свердловский творческий 
Союз журналистов”. А еще 
впервые профессиональное 
жюри чествовало призера в 
номинации “За верность 
перу”. Она учреждена для ве
теранов журналистики, и пер
вым ее лауреатом стала кор
респондент “Уральского рабо
чего” Ю.Матафонова. Прими
те наши поздравления, Юлия 
Константиновна!

И как всегда; конкурс со
провождался выставкой город
ских СМИ. Нынче на ней было 
представлено почти 230 изда
ний. Обнародуя этот факт, 
организаторы вспомнили выс
казывание Президента РФ 
В.Путина о том, что “наступа
ет время интеллектуальной 
мобилизации страны”. Все 
правильно, так и есть! Екате
ринбург в этом смысле являет 
пример: такого количества 
СМИ, оказывается, нет боль
ше ни в одном областном цен
тре России.

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: А.Каркин 

получает диплом и призы 
победителя из рук мэра 
Екатеринбурга А.Чернецко- 
го. , 
Фото Станислава САВИНА.

I ■ ХОРОШИЕ новости

Открылся филиал 
Сбербанка России

К Новому году в центре Екатеринбурга, по адресу 
ул.Мамина-Сибиряка, 130 после ремонта открылся 
современно оборудованный банковский офис Октябрьского 
отделения № 1794. Сбербанка России, обслуживающий
физических лиц.

Филиал № 1794/0286 зани
мает одно из первых мест в 
районе по количеству откры
тых счетов физических лиц 
(свыше 3'1,5 тысячи счетов) и 
по объему средств на рублё
вых счетах срёди всей фили
альной сети Октябрьского от
деления № 1794 Сбербанка 
России. В нём совершаются

Цо итогам

все виды операций по вкла
дам населения в рублях, при
нимаются платежи от населе
ния, в том числе и коммуналь
ные, в пользу юридических 
лиц.

В 2002 гёду филиал начнет 
осуществлять операции по 
вкладам в иностранной валю
те и обмен валюты.

конкурса
В Уральском банке Сбербанка-России состоялось 
награждение победителей конкурса на лучший 
публицистический материал о развитии 
сберегательного дела на Урале и в Свердловской 
области..

Ими стали член общества 
уральских краеведов внештат
ный корреспондент газеты “Го
родок” (г.Красноуфимск) Алек
сандр Трофимов и руководи
тель клуба путешественников 
“Гренада” (г.Камышлов) Юрий 
Васьков. Обоим вручены сбе
регательные-книжки с вклада
ми соответственно в 10 и 5 
тысяч рублей.

Следует заметить, что 
Александр Васильевич — еще 
и постоянный подписчик "Об
ластной газеты", автор не
скольких публикаций на крае
ведческую тему. Подымая бо
кал шампанского, он не толь
ко поблагодарил организато
ров конкурса и членов авто
ритетного жюри за высокую 
оценку своей работы, но и 
добрым словом вспомнил 
Анатолия Логинова — редак
тора “Городка", Сергея Меня

Красноуфимским Сбербан
ком, а также работников ме
стного госархива. “Без их по
мощи, — сказал он, — я бы 
не сумел собрать и опубли
ковать материал“.

Юрий Александрович — 
тоже личность неординарная. 
Он основатель и бессменный 
руководитель названного клу
ба, созданного при Доме дет
ского творчества Камышлова 
двадцать лёт назад, педагог 
высшей квалификации.

Поощрительный приз — 
магнитола—достался коррес
понденту газеты “Асбестовс- 
кий рабочий” Т.Шрейдер. 
Всем 14 участникам конкурса, 
опубликовавшимся в 11 перио
дических изданиях Свердлов
ской области, вручены благо
дарственные письма Уральс
кого банка Сбербанка России.

шикова

28 декабря исполняется 25 
лет операционному блоку 
екатеринбургской городской 
клинической больницы
№ 40, сообщили в пресс- 
службе ГКБ.

За четверть века здесь опе
рировали такие светила уральс
кой хирургий, как Моисей Саха
ров, Иван Бенедиктов, Иосиф 
Прудков. Накануне юбилея хи-, 
рурги клиники провели две по
казательные операции с исполь
зованием высокотехнологичного 
прибора, «сваривающего» круп
ные кровеносные сосуды. Сей
час в семнадцати операционных 
залах на двадцати столах дела-

■ БЮДЖЕТ-2002

Возможность высказаться
была у

Принят областндй бюджет на 2002 год. 
Это — результат большой кропотливой 
работы многих и многих людей, прежде
всего — членов областного 
правительства, депутатов 
Законодательного Собрания, глав 
муниципальных образований и 
руководителей представительных 
органов.

Работа согласительной комиссии была
открытой. Все желающие имели возможность 
участвовать в бюджетном процессе.

Наиболее распространенные обращения 
и предложения руководителей городов и рай
онов касались погашения кредиторской за
долженности по ЖКХ·, финансового обеспе
чения повышения заработной платы работ
никам бюджетной сферы,' фонда развития в 
бюджетах муниципальных Образований, по
гашения полученных ссуд из областного бюд
жета, зачисления лесных податей в бюджеты 
муниципальных образований., повышения 
расходов на финансирование культуры, вы-

каждого
деления из областного бюджета средств ла 
приобретение автотранспорта, увеличения 
финансирования местных СМИ.

Эти вопросы затрагивают интересы всех 
без исключения муниципальных образований, 
и согласительная комиссия стремилась при
нять положительное решение. В том и состо
яла одна из главных наших задач: выровнять 
уровень бюджетной обеспеченности городов 
и районов области. Я считаю, что мы с этой 
задачей справились;

Заработная плата работникам организа
ций бюджетной сферы в Свердловской обла
сти повышена с 1 декабря 2001 года в сред
нем в 1,89 раза. На погашение кредиторской 
задолженности по ЖКХ в соответствии с при
нятой в 1.999 году 5-летней программой на
правлены средства в размере 535 млн. руб
лей. В отличие от федерального стандарта 
по оплате услуг ЖКХ, предусматривающего, 
что 90 процентов оплачивает население, 10 
процентов — бюджет, в нашей области При
нят стандарт, по которому 80 процентов оп-

лачивают граждане, 20 — бюджет; Увеличе
ние тарифа на тепловую и электрическую 
энергию предусмотрено на 20 процентов, в 
отличие от 50-процентного повышения, реко
мендованного Региональной энергетической 
комиссией.

99 процентов· лесных податей учтены в до
ходах муниципальных образований, что, по 
мнению некоторых глав городов и районов, 
позволит им решить и проблему обеспечения 
населения дровами. Увеличены, в том числе 
и по сельским районам, расходы на финан
сирование культуры. Как и в прежние годы за 
счет бюджета компенсируются убытки Свер
дловской железной дороги от пригородных 
пассажирских перевозок. Выделены средства 
на областную целевую программу обустрой
ства коллективных садов жителей г.Екатерин- 
бурга. И так далее.

И все же большая часть бюджетных 
средств пойдет на выплату заработной платы 
и на коммунальные платежи. Поэтому, все мы 
понимаем, что исполнять бюджет 2002 года
будет нелегко.

Борис ЧОЙНЗОНОВ, 
председатель комитета 

областной Думы 
по экономической политике, 

бюджету, финансам и налогам, 
член согласительной комиссии.

Областная избирательная 
комиссия приступила к 
организации выборов в 
областную Думу, 
назначенных
Законодательным 
Собранием Свердловской 
области на 14 апреля 
2002 года.

Составлен календарный 
план основных мероприятий по 
подготовке к проведению вы
боров.

С 24 января избирательные 
объединения и блоки могут 
приступить к выдвижению кан
дидатов (списков кандидатов). 
После того, как избирательные 
объединения (блоки) получат в 
избирательной комиссии заве
ренные копии этих списков, они 
могут начать сбор подписей. 
Последний срок представления 
документов для регистрации 
кандидатов — 27 февраля.

Предвыборную агитацию за 
свои избирательные Объедине
ния (блоки) кандидаты могут 
вести после регистраций спис
ка, в который они входят. Аги
тация на каналах СГТРК, “Обла
стного телевидения”, муници
пальных радиокомпаний воз
можна с 15 марта по 13 апреля.

По предложениям органов 
местного самоуправления обл- 
избирком определил количе
ство территориальных избира
тельных комиссий, формируе
мых для подготовки выборов в 
областную Думу, городах Ека
теринбурге (7 — по числу ад
министративных районов), Ка- 
менске-Уральском (1), Нижнем 
Тагиле (4).

Кроме 14 депутатов област
ной Думы (половина состава) 
14 апреля должен быть избран

депутат Палаты Представите
лей Законодательного Собра
ния Свердловской области вза
мен депутата от Первоуральс
кого одномандатного избира
тельного округа №18 А.К.Шме- 
лева, чьи полномочия были дос
рочно прекращены в связи с 
.избранием его членом Совета 
Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации.

Назначение дополнительных 
выборов по Первоуральскому 
округу, в соответствии со ст.59 
Федерального закона “Об ос
новных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ” и ст. 
13, 21 Избирательного кодекса 
Свердловской области, взял на 
себя облизбирком.

А вот повторные выборы в 
Екатеринбургскую городскую 
Думу по трем “незаполненным” 
округам остаются пока под воп
росом. Из-за сопротивления 
проведению этих выборов со 
стороны большинства городс
кой Думы пришлось вмешаться 
в дело судебным инстанциям. 
Железнодорожный и Орджони- 
кидзевский районные суды при
няли постановление о назна
чении выборов в округах 5, 6 и 
22, но с “открытой” датой. По 
обращению облизбиркома в 
судах назначены слушания по 
определению даты голосова
ния. Пока есть надежда — со
вместить городские выборы с 
областными и таким образом 
избёжать лишних расходов.

На проведение выборов в 
Законодательное Собрание об
ласти предусмотрено затратить 
54 миллиона рублей.

(Соб.инф.).

■ СОБЫТИЕ

Город распахнул ворота

Сегодня после трехлетней реконструкции открылось 
здание железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. 
Новый старый вокзал обещает стать уютным местечком 
для встречающих и провожающих, приезжающих и 
уезжающих, всех тех, кого ветер странствий занес в 
столицу Среднего Урала на часок от поезда до поезда.

Наверное, «подлатанный и 
Подкрашенный» - не совсем вер
ное определение. Побывав в зда
нии, хочется сказать «построен
ный заново» - настолько эти свет
лые и просторные залы, лестни
цы и переходы не соответствуют 
оставшимся в Памяти образам 
полутемных грязных трущоб.

На вокзал бригада «ОГ» попа
ла накануне официального откры
тия. И хота кое-где еще велись 
спешные работы, строители уби
рали леса, уборщицы наводили 
лоск в ждущих первых пассажи
ров залах, везде чувствовался Дух 
новоселья.

«Обход» начинаем с правого 
крыла. Первый зал пробегаем 
стремительна. Не помню, как выг-

лядел этот просторный холл, об
лицованный серым гранитом,, 
прежде, но сейчас здесь распо
ложились билетные кассы. Как 
поясняет сопровождающий нас 
заместитель главного инженера 
строительства Леонид Дамарин, 
в этом зале будет осуществлять
ся оперативная продажа билетов. 
Отныне за талонами на ближай
шие рейсы в любом направлении 
пассажиру не придется бежать в 
здание пристроя (кстати, коли
чество касс значительно увели
чилось - они есть в зале для пас
сажиров пригородных поездов, на 
электрички же в ночное время 
билеты можно будет купить в во
сточной арке на улице. Отмечаю 
про себя удобство такого распо-

ложения, все еще лелея надежду 
вспомнить, что было здесь ра
нее). И лишь когда мы перехо
дим в следующий зал, на деле 
оказавшийся центральным вести
бюлем, понимаю - ресторан. Хотя 
сама я не любительница вокзаль
ных кабаков (ассоциация «слип
шиеся пельмени - пьяные бом
жи» сохранилась с детства), ин
тересуюсь; где же люди будут 
теперь питаться. Оказывается, 
почти во всех специальных залах 
(повышенной комфортности, дет
ском, для инвалидов и ветера
нов), а также в одном из общих 
буфеты есть.

В вестибюль мы попадаем из 
боковой комнаты. Пассажиры же 
будут заходить сюда через цент
ральные двери, открывающиеся 
автоматически - несущим тяже
лые баулы людям не придется 
теперь ставить багаж, на крыль
цо, открывать дверь и, придер
живая ее ногой, пытаться про
тиснуться внутрь. В центральном 
вестибюле появились боковые 
пазухи, а значит, и свободное ме
сто; изменился уходящий отсю
да тоннель - бывшие три кори
дорчика, состыкованные друг с 
другом в районе платформ, со
единились, став большим Цель
ным коридором. Выходы на плат
формы в перспективе оборудуют 
лифтами для инвалидов. Кстати, 
этот вокзал должен быть удобен 
для. них - специальный зал, пан
дусы.

...В одном из общих залов 
ожидания (всего их, вместе со 
специальными, шесть), наконец- 
то обращаю внимание на окна. В 
несметное количество раз, когда 
я бывала на старом вокзале, мне

не удавалосырдэглядёть привок
зальную площадь - все окна были 
загорожены .киосками,- кассовы
ми ячейками·. Теперь, как на ла
дони, - гостинйца «Свердловск», 
проезжающий транспорт.

- Мы постарались максималь
но раскрыть внутреннее про
странство, - поясняет главный 
архитектор ОАО «Уралгипро- 
транс», разработчик проекта
Спартак Зиганшин. - Открыли 
окна - сейчас из здания вокзала 
пассажиры смогут видеть город. 
Да и светлее будет.

Поднимаю глаза — в углубле
ниях потолка роспись на истори
ческие темы: Ермак на Урале, 
Ирбитская ярмарка, Верхотурс
кая таможня, отцы-основатели 
Екатеринбурга, Нижний Тагил р 
его историческими персонажами, 
золотодобыча на Урале — почти 
как в музее. Переходим в следу
ющий зал - здесь уже события 
близкого нам времени. Обобща-

ющее полотно - историческая 
часть города, всеми узнаваемые 
силуэты застройки, гуляющий на
род, Борис Николаевич в окру
жении горожан... А вот и спортив
ные мотивы - «Уралочка», хокке
истѣ. Всё ключевые события жиз
ни Урала постарались вместить 
художники в росписи этих двух 
залов. А на стенах - барельефы, 
отражающие историю развития 
железнодорожного транспорта на 
Урале: конка, везущая вагончики 
с рудой, паровозик Черепановых. 
И как последний аккорд - рассе-

кг

кающий пространство современ
ный локомотив.

- Общая идея нового здания - 
попадание из Европы в Азию, - 
продолжает Спартак Узбекович. - 
Именно поэтому на фасаде по
явилась эмблема, в центре кото
рой обелиск “Европа—Азия” и лен
та с надписью “Екатеринбург”. Ба
рельефы с такой же символикой, 
но уже в чугуне - на арках на 
первой платформе. И все про
странство было разделено на две 
части - граница между Европой и 
Азией «проходит» по оси вокзала.

Для удобства пассажиров до
бавилось количество справочных 
- как автоматических, так и «жи
вых». На выходе из Здания по
явилось окошечко горсправки, а 
с левой стороны намерены сде
лать квартирное бюро.

За три года сделано немало - 
укрепили фундамент, стены, ко
лонны, заменили кровлю и дере
вянные перекрытия, обновили 
инженерную инфрастуктуру. 
Строители, архитекторы сделали 
все, что зависело от них. Теперь 
то, каким будут вокзал, его «ду
шевный настрой», определяют 
служащие и мы, пассажиры.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Поп Новый гоп зажигаются елки и

Александр РАССКАЗОВ.управляющего

■ ЮБИЛЕЙ

Профессионалы не подведут
ется до 12 тысяч операций в год 
С использованием уникальных 
методик, малотравматичных 
прогрессивных технологий. За
ведующая оперблоком Ольга 
Матвеева считает, что сотруд
ники этого подразделения ра
ботают безотказно, как двига
тели самолета. Ведь до тысячи 
операций в месяц может сде
лать только слаженный коллек
тив, объединенный принципами 
надежности, профессионализ
ма, дружбы и красоты челове
ческих отношений.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

У котельной, переделанной с 
мдзута на газ, где "труба6 пока 
остановилась, посланца Деда 
Мороза из области встречали 
люди с транспарантами. “Пыш
ма, принимай газ!” - делились 
радостью газовики. “Спасибо

“Тетрастрою” за газ!” - удваива
ли её пышминцы. “В новый год - 
с газом!” - братались все.

Гендиректор фирмы Анатолий 
Нестеренко, принимая от Викто
ра Штагера благодарность губер
натора Эдуарда Росселя и пред
седателя правительства Алексея 
Воробьева, подчеркнул: в об

щем-то можно сказать, что газ 
привели в Пышму сами жители 
этих мест·. Фирма принимала на 
работу людей из Талицы, Ирби
та, Пышмы. Учила на сварщиков 
и механизаторов молодых пар
ней, получавших на митинге под 
гул всеобщего одобрения грамо
ты за ударную работу.

Ликование жителей посёлка 
станет более понятным (и ра
дость Виктора Штагера тоже, он 
родом из этих мест), если учесть, 
что газ пришёл в сельскохозяй
ственный район (его еще обидно 
называют депрессивным)·, где 
нет крупных предприятий - по
требителей газа. Потребители 
здесь - люди. Пока только один 
район отапливается котельной- 
именинницей, где не только жи
лые дома, но и районная больни
ца, поликлиника, роддом, три 
школы, шесть садиков и детдом. 
Не зря глава Камышлова подшу
чивал над главой администрации 
А.Виноградовым: “У тебя, Артур 
Захарович, самое трудное еще 
впереди. Теперь газ и ты должны 
дойти до каждого дома, до каж
дого жильца”.

В перспективе “голубое тепло” 
Обязательно завернет и в села рай
она. От Пышмы ветка пошла через 
Байкалово на Ирбит (“Даешь Ир-

котельные
бит!”, — кричали газовики), 10 ки
лометров уже проложено. Но от
сюда же ждут благо цивилизации 
и Ксймышловцы, собираясь войти в 
долю по строительству “своей” 
ветки. Сухоложского газа им мало, 
а в следующем году надо поста
вить две газовые котельные Вмес
то пяти угольных, чтобы в ком
форте зажил весь город:

Завершено огромное дело. 
Голубое топливо принесло в 
дальние районы области не толь
ко тепло, а и надежду на новое 
качество жизни. “Мы это сдела
ли!” — говорили люди, руководи
тели и рабочие, на время поза
быв, как было трудно, Сегодня 
они чуть ли не по дням знают 
фронт работ на ближайшие три и 
даже пять лет. Знают, что пред
стоит сделать еще больше,, и ве
рят, что все у них получится.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Постскриптум. 25 декабря 

“зажглась6 новая газовая котель
ная в поселке Горноуральский 
Пригородного района; Всём хо
роша традиция, но передвинуть 
бы ее с декабря на сентябрь - на 
начало отопительного сезона;

НА СНИМКЕ: Виктор Шта- 
гер зажигает символический 
факел в Камышлове.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УРАЛМАШУ -
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Эдуард Россель 27 декабря принял в губернаторской 
резиденции нового исполнительного директора 
акционерного общества «Уралмаш» Федора Воропаева.

В ходе беседы обсуждались проблемы «завода заводов» и 
перспективы его развития. Как рассказал губернатору новый 
исполнительный директор, дела на предприятии идут неплохо, 
положение с заказами стабильное. Все это позволяет планиро
вать работу и действовать строго по графику; Правда, с заказа
ми нефтяников, которые остро нуждаются в современных буро
вых установках с маркой «УЗТМ», произошли небольшие сдвиж
ки по срокам. Связано это было с тем; что некоторые предприя
тия, в том числе «Севмаш», невовремя поставили на Уралмаш 
необходимое оборудование. В этой связи Эдуард Россель заме
тил, что Уралмашу необходимо максимально комплектоваться за 
счет предприятий Свердловской области. Ту же лебедку, кото
рую для нас делает «Севмаш», спокойно может изготовить Урал
вагонзавод.

По заказам предприятия губернатор просил более активно 
работать с нефтяными компаниями - «Лукойлом», «Сибнефтью»; 
ТНК и другими. Также следует более детально обсудить реаль
ное участие Уралмаша в строительстве стана-5000.

Эдуард Россель поблагодарил руководство Уралмаша за ак
тивное участие во многих социальных областных программах. 
Особая благодарность была выражена за поддержку филармо
нии. А вот в качестве упрека Эдуард Россель заметил, что, к 
сожалению, «завод заводов» практически бросил свою некогда 
популярную футбольную команду «Уралмаш».

В завершение беседы Эдуард Россель пожелал Федору Воро
паеву успёшной работы на ответственном посту исполнительно
го директора Уралмаша.



28 декабря 2001 годе' Областная
Г азота 3 стр.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2001 г. № 1083-ПОД г. Екатеринбург

О Территориальной программе государственных гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью 

на 2002 год
Областная Дума Законодательного Собрания Свер

дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Территориальную программу государ

ственных гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощью на 2002 год (прила
гается).

2. Предложить Правительству Свердловской облас
ти ежеквартально направлять в Областную Думу Зако
нодательного Собрания Свердловской области одно
временно с информацией об исполнении Закона Свер
дловской области "Об областном бюджете на 2002 
год” информацию об исполнении Территориальной 
программы государственных гарантий обеспечения граж

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 21.12.2001 г. № 1083-ПОД 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью 

на 2002 год
РАЗДЕЛ 1.

ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ НА 2002 ГОД 
Наименование программы — Территориальная 

программа государственных гарантий обеспече
ния граждан Российской Федерации, проживаю
щих в Свердловской области, бесплатной меди
цинской помощью на 2.002 год.

Основание для разработки программы — Обла
стной закон от 21 августа 1997 года Μ» 54-03 “О 
здравоохранении в Свердловской области” (“Об
ластная газета”, 1997, 27 августа, Ns 128);

Областной закон от 15 июля 1999 года N» 21- 
03 “О государственных гарантиях обеспечения 
бесплатной медицинской помощью населения Свер
дловской области” (“Областная газета”, 1999, 20 
июля, № 136); Программа государственных гаран
тий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной Медицинской помощи, утвержденная 
Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 11.09.98 Ns 1096 с изменениями, вне
сёнными Постановлениями Правительства Россий
ской Федерации от 26.10.99 № 1194, от 29.11.2000 
Ns 907, от 24.07.2001 № 550.

Государственный заказчик программы — Пра
вительство Свердловской области.

Основной разработчик программы — Министер
ство здравоохранения Свердловской области.

Основная цель программы — обеспечение кон
ституционных прав граждан на охрану здоровья и 
бесплатную медицинскую помощь в государствен
ных и муниципальных Организациях здравоохра
нения.

Основная задача программы — обеспечение 
населения Свердловской области социально га
рантированным объемом бесплатной медицинской 
помощи.

Срок реализаций программы —2002 год.
Исполнители мероприятий программы — госу

дарственные и муниципальные организации здра
воохранения Свердловской области.

Плакируемые источники финансирования — 
бюджеты всех уровней; средства обязательного 
медицинского страхования’.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы — обеспечение населения Свердловс
кой области бесплатной, доступной и качествен
ной медицинской помощью.

Система организации контроля за исполнением 
программы — проводится мониторинг объемов и 
видов медицинской помощи, экспертиза качества 
оказания медицинской помощи.

Контроль осуществляют:
Законодательное Собрание Свердловской об

ласти,
Правительство Свердловской области,
Министерство здравоохранения Свердловской 

области,
органы местного самоуправления 

РАЗДЕЛ 2.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ граждан российской 

ФЕДЕРАЦИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ НА 2002 ГОД 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Территориальная программа государствен

ных гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской облас
ти, бесплатной медицинской помощью на 2002 
год, включает в себя:

Территориальную программу, обязательного ме
дицинского страхования населения Свердловской 
области;

программу медицинской помощи, предоставля
емой населению за счёт' средств областного бюд
жета и местных бюджетов;

виды и объемы медицинской помощи, а также 
финансовые средства для реализации Территори
альной программы государственных гарантий обес
печения граждан Российской Федерации, прожи
вающих в Свердловской области, бесплатной ме
дицинской помощью на 2002 год (приложения 1- 
7),

2. Территориальная программа государствен
ных гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской облас
ти, бесплатной медицинской помощью на 2002 
год является системой государственных и обще?· 
ственных мероприятий, обеспечивающих населе
ние области социально гарантированным объемом 
медицинской и лекарственной Помощи.

3. Территориальная программа государствен
ных гарантий обеспечения граждан Российской 
федерации, проживающих в Свердловской облас
ти, бесплатной медицинской помощью на 2002 год 
составлена на основе Программы государствен
ных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи, ут
вержденной Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 11.09.98 Ns 1096 с измене
ниями, внесёнными Постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 26.10.99 Ns 1194, 
от 29.11.2000 № 907, от 24.07.2001 Ns 550.

4. Территориальная программа государствен
ных гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской облас
ти, бесплатной медицинской помощью на 2002 год 
рассматривается Правительством Свердловской об
ласти и утверждается Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области.

5. Территориальная программа государствен
ных гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации, Проживающих в Свердловской облас
ти, бесплатной медицинской помощью на ?002 год 
реализуется на основе Договорных отношений му
ниципальных учреждений здравоохранения с гла
вами муниципальных образований Свердловской 
области, государственных учреждений здравоох
ранения с уполномоченным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской облас
ти по здравоохранению,

6. Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования населения Свердловс
кой области реализуется на основе договорных 
отношений между Территориальным фондом обя
зательного медицинского страхования Свердловс
кой области, медицинскими страховыми организа
циями и медицинскими учреждениями. Медицине- 

дан Российской Федерации, проживающих в Сверд
ловской области, бесплатной медицинской помощью 
на 2002 год.

3. Постановление Областной Думы от 27.11.2001 г. 
№ 982-ПОД “О Территориальной программе госу
дарственных гарантий обеспечения граждан Россий
ской Федерации, проживающих в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощью на 2002 
год” признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на комитет Областной Думы по 
социальной политике (Воронин Н.А.).

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

кие услуги застрахованному населению в рамках 
Территориальной программы обязательного меди
цинского страхования населения Свердловской 
области оказываются на всей территории области.

7. Оплата медицинских услуг производится в 
соответствии с Временным порядком оплаты ме
дицинской помощи и медицинских услуг на терри
тории Свердловской области, утвержденным по
становлением Правительства Свердловской облас
ти от 21.02.97 г. № 151-п “Об утверждении Обла
стной программы оказания медицинской помощи 
и лекарственного обеспечения населения Сверд
ловской области в 1997 году", в соответствии с 
тарифным соглашением на медицинские услуги, 
оказываемые в рамках Территориальной програм
мы обязательного медицинского страхования на
селения Свердловской области, от 21 июня 2000 
года, подписанным министром здравоохранения 
Свердловской области, исполнительным директо
ром Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области и 
председателем Комитета по медицинскому стра
хованию Союза страховщиков “Белый соболь”.

8. При оказании скорой медицинской и стацио
нарной помощи осуществляется бесплатная ле
карственная помощь в соответствии с федераль
ным и областным, законодательством.

9. Контроль качества и объёмов медицинской 
помощи осуществляется Министерством здравоох
ранения Свердловской области, лицензионно-акк
редитационной комиссией пр здравоохранению об
ласти, Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 
и страховыми медицинскими организациями.

10. Исполнительные органы местного самоуп
равления муниципальных образований Свердловс
кой области производят финансирование муници
пальных организаций здравоохранения. Правитель
ство Свердловской области производит финанси
рование государственных организаций здравоох
ранения из областного бюджета и осуществляет 
платежи на обязательное медицинское страхова
ние неработающего населения в соответствии с. 
объёмом, утверждённым Законом Свердловской 
области “Об областном бюджете на 20.02 год”.

11. При реализации Территориальной програм
мы государственных гарантий обеспечения граж
дан Российской Федерации; проживающих в Свер
дловской области, бесплатной медицинской по
мощью на 2002 год гарантируется приоритетное 
финансирование медицинской помощи детям и 
подросткам.

12. Территориальная программа государствен
ных гарантий обеспечения граждан Российской 
федерации, проживающих в Свердловской облас
ти, бесплатной медицинской помощью на 2002 год 
может пересматриваться Правительством Сверд
ловской области в сторону увеличения при нали
чии дополнительных источников и финансовых ре
сурсов.

13. Территориальная программа государствен
ных гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской облас
ти, бесплатной медицинской помощью на 2002 год 
вступает в действие с момента утверждения Обла
стной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области и действует до принятия новой.

ГЛАВА 2.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Территориальный фонд обязательного меди
цинского страхования Свердловской области оп
лачивает медицинские услуги, предусмотренные 
программой медицинской помощи, предоставляе
мой населению за счёт средств обязательного 
медицинского страхования.

2. Виды медицинской помощи и услуги, финан
сируемые за счёт средств Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свер
дловской области:

1) амбулаторно-поликлиническая помощь, за 
исключением помощи, оказываемой в поликлини
ках II категории, врачебных амбулаториях, фельд
шерско-акушерских пунктах, здравпунктах и цехо
вых участках:

диагностика и лечение в амбулаторных услови
ях, включая доврачебную помощь;

диагностика и лечение больных на дому, кото
рые по состоянию 'здоровья и характеру заболе
вания не могут посещать медицинское учрежде
ние;

диагностика и лечение в дневных стационарах 
и стац'ионарах на дому больных, не требующих 
круглосуточного наблюдения и интенсивной тера
пии;

восстановительное и реабилитационное лече
ние, за исключением видов лечения, вошедших в 
Программу медицинской помощи, предоставляе
мой населению за счет средств областного бюд
жета и местных бюджетов·, и перечень услуг меди
цинской помощи, оплачиваемый за счёт средств 
граждан и иных источников, в том числе средств 
Фонда социального страхования Российской фе
дерации, предусмотренных Федеральным законом 
от 24.07.98 г. № 125-ФЗ “Об обязательном соци
альном страховании от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний" с 
изменениями, внесенными Федеральными закона
ми от 17.07.99 г. № 181-ФЗ, от 02.0t.2000 г. 
№ 10-ФЗ, от 25.10,2001 г. № 141-ФЗ;

вторичная профилактика заболеваний в амбу
латорно-поликлинических условиях, включая ла
бораторно-диагностические исследования и кон
сультации специалистов;

первичная и вторичная профилактика в амбула
торно-поликлинических условиях и образователь
ных учреждениях детей и подростков др 18 лёт 
(включая наблюдение здоровых детей), медицинс
кие осмотры учащихся и призывников;

планирование семьи (контрацепция, мини-абор
ты);

наблюдение и ведение беременных женщин;
дородовой и послеродовой патронаж, осуще

ствляемый медицинскими работниками детских 
поликлиник;

2) стоматологическая помощь населению: 
неотложная стоматологическая помощь; 
профилактика стоматологических заболеваний; 
неосложненный кариес;
доброкачественные новообразования челюстно

лицевой области, требующие амбулаторного Лече
ния;

все виды стоматологической помощи детям (без 
учета стоимости дорогостоящих медикаментов, 
приспособлений и пломбировочных материалов), 
кроме ортодонтии по косметический.; показаниям;

все виды стоматологической помощи социаль
но незащищенным группам населения·, утвержден
ные Постановлением Правительства Российской 
федерации от 30.07.94 г. № 8.90 “О государствен
ной поддержке развития Медицинской промыш
ленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями' медицинского назначе
ния” и постановлением Правительства Свердловс
кой области от 17.06.96 г. № 47'4-п “О мерах по 
выполнению постановления Правительства Россий
ской Федерации от 10.07.95 № 685 “О внесений 
изменений и дополнений в постановление Прави
тельства Российской Федераций от 30.07.94 
№ 890” и постановления Правительства Российс
кой Федераций от 17.07.95 № 710 “О порядке и 
нормах льготного обеспечения лекарственными 
средствами и Изделиями медицинского назначе
ния инвалидов войны и других групп населения в 
соответствии с Федеральным: законом “О ветера
нах”, включая пенсионеров, инвалидов I и II групп, 
многодетных матерей и других категорий, имею
щих льготы (за исключением зубного протезиро
вания) без учета стоимости дорогостоящих меди
каментов, приспособлений и пломбировочных ма
териалов;

3) стационарная помощь взрослым, подрост
кам, детям., за исключением помощи, оказывае
мой в городских, райониьіх и сельских участковых 
больницах I и II категории, а также случаев, пре
дусмотренных Федеральным законом от 24.07i.98 г. 
№ 125-ФЗ “Об обязательном социальном страхо
вании от несчастных ‘случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний” с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 17.07.99 г. 
№ 181-ФЗ, от 02.01.2000 г. № 10-ФЗ, от 25.10.2001 
Г. № 141-ФЗ, по следующим специальностям:

пульмонология;
кардиология;
ревматология;
гастроэнтерология;
нефрология;
эндокринология;
гематология;
аллергология и иммунопатология;
неврология;
хирургия:
плановая и экстренная;
гнойная;
челюстно-лицевая;
торакальная, в том числе детская;
сосудистая;
нервной системы;
эндокринной системы;
новорожденных;
термические и химические поражения I и II 

степени;
проктология;
травматология и ортопедия;
урология;
офтальмология.;
отоларингология;
акушерство и гинекология;
токсикология;
инфекционные болезни;
дерматология;
неонатология, в том числе отдельные состоя

ния и заболевания перинатального периода;
патология обмена веществ, иммунитета, хромо

сомные заболевания у детей;
4) стационарное обследование, лечение и оз

доровление призывников по направлению военно
приписных комиссий согласно медико-экономичес
ким стандартам.;

5) оказание неотложной медицинской помощи 
в ёУа'ЦйРнарах,-начиная с ІІІ-^каТёгЪфйй, по жиз-‘ 
ненным показаниям независимо от уровня серти
фиката и лицензии;

6) оказание медицинской помощи в следующих 
областных,' федеральных медйцЙ’йсйй'к'йѵ' йа^ йб- ‘ 
исследовательских учреждениях в объеме, госу
дарственного заказа (приложение 3) при условии 
заключения трехстороннего договора между Ми
нистерством здравоохранения Свердловской об
ласти', Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 
и медицинским учреждением (институтом):

областные больницы “Маян”, “Липовка”.; “Чу
совское озеро”;

областная детская больница восстановительно
го лечения “Особый ребенок”;·

областной центр планирования семьи и репро
дукции;

научно-практический центр медико-социальной 
реабилитации детей с аллергодерматозами;

Уральский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии: ортопедия в объеме 
государственного заказа, за исключением случа
ев, предусмотренных федеральным законом от 
24.07.98 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социаль
ном страховании от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний" с 
изменениями, внесенными Федеральными закона
ми от 17.07.99 г. № 181-ФЗ, от 02.01.2000 г. 
№ 10-ФЗ, от 25.10.2001 г. № 141-ФЗ;

научно-исследовательский институт дерматове
нерологии И иммунопатологии:

дерматология;
медицинский центр профилактики и охраны здо

ровья рабочих промышленных предприятий:
профпатология;
научно-исследовательский институт охраны ма

теринства и младенчества:
гинекология;
акушерство;
п,едИатрия;
неонатология;
7) оказание медицинской помощи в объеме го- 

сударственного заказа в медицинском научно-тех
ническом комплексе “Микрохирургия глаза";

8) Центр планирования семьи и репродукции 
(г. Екатеринбург) в объеме государственного1 за
каза;

9) финансирование расходных материалов и 
медикаментов для кардиохирургии, онкогемато
логии.

ГЛАВА 3.
ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
1. За счет средств областного бюджета и мест

ных бюджетов оплачиваются медицинская помощь, 
медицинские услуги·, мероприятия и финансируют
ся учреждения, выполняющие данную программу, 
предусматриваются ассигнования на развитие го
сударственных И муниципальных учреждений здра
воохранения.

2. Виды медицинской помощи, службы, учреж
дения здравоохранения и мероприятия, финанси
руемые за счет средств государственной, муници
пальной системы здравоохранения Свердловский 
области:

1) скорая и неотложная медицинская помощь, 
Оказываемая станциями (отделениями) скорой ме
дицинской помощи;

2) дорогостоящие медицинские услуги (за ис
ключением случаев, предусмотренных федераль
ным законом от 24.07.98 г, № 125-ФЗ “Об обяза
тельном Социальном Страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" с изменениями; внесенными Феде
ральными законами от 17.07.99 г. № 181-ФЗ, от 
02.01 2000 г. № 10-ФЗ, от 25,10. 20.01 г. 
№ 141-ФЗ):

трансплантация органов и тканей;
кардиохирургия;
эндопротезирование крупных суставов и магис

тральных сосудов протезами отечественного про
изводства;

онкогематология, гемофилия, апластические и 
гипопластические анемий;

Термические и химические поражения ІІІ-ІѴ .сте
пени;

программный гемодиализ й перитонеальный 
диализ больных с хронической почечной нёДоста-

точностью;
пластические операции по медицинским пока

заниям;
рентгенолучевая диагностика с применением 

ядерно-магнитного резонанса в реанимационно- 
анестезиологических отделениях при неотложной 
диагностике, послеоперационных исследованиях у 
детей и подростков до 18 лет, инвалидов Великой 
Отечественной войны;

медико-генетическое консультирование, цито
генетика и неонатальные скрининги новорожден
ных;

3) социально значимые заболевания:
злокачественные новообразования;
клещевой энцефалит;
венерические заболевания и инфекций, переда

ваемые половым путём;
особо опасные инфекции;
психические заболевания;
наркологические заболевания (дети и подрост

ки, острые состояния, впервые заболевшие, соци
ально незащищенные контингенты населения и 
повторные случаи заболевания после стабильной 
ремиссии не менее одного года);

туберкулёз;
синдром приобретенного иммунодефицита;
сахарный диабет (в части обеспечения сахаро- 

снижающими препаратами при амбулаторном ле
чении);

4) медицинские учреждения и службы:
фельдшерские пункты и фельдшерско-акушерс

кие пункты;
врачебные амбулатории;
участковые, городские и районные больницы II 

категории;
больницы и отделения I аккредитационной ка

тегОрии;
центры медицинской профилактики, врачебно

физкультурные диспансеры;
центры и кабинеты по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями;
дома ребенка;
молочные кухни,;
Областной центр планирования семьи и репро

дукции с медико-генетическим консультировани
ем;

Центр планирования семьи и репродукции 
(г. Екатеринбург);

Свердловский областной клинический психонев·: 
рологический госпиталь для ветеранов войн (пси
хоневрологическая патология);

центр радиационной медицины (областная боль
ница № 2);

диагностические центры;
противосептический центр';
анестезиология и реанимация с реанимацион

но-консультативным центром;
центр медицины катастроф и неотложных со

стояний и его филиалы;
патологоанатомические бюро (отделения);
областные больницы “Липовка”, "Маян”, “Чу

совское озеро” (в объёме государственного зака
за);

санатории системы здравоохранения, в том чис
ле детские специализированные санатории;

станции (отделения, кабинеты) переливания кро
ви;

бюро (отделения) судебно-медицинской экспер
тизы;

5) прочие медицинские учреждения;
центр медицинской информатики, автоматизи

рованных систем управления и новых технологий;
бюро и отделы медицинской статистики;
централизованные бухгалтерии;
медицинский центр "Резерв”;
технический надзор;
центр по контролю качества и сертификации 

лекарственных средств;
му.з.ей·- истории здравоохранения;.
медицинские библиотеки; ;
6) Мероприятия:
разработка и реализация Целевых программ, в 

том числе с учреждениями и организациями неза- 
вйсймо от форм собственности;

профессиональная подготовка кадров;
финансирование научных исследований;
лицензирование и аккредитация медицинской 

деятельности;
развитие материально-технической базы здра

воохранения, в том числе государственные капи
тальные вложения, приобретение медицинского 
оборудования в установлением порядке;

мероприятия по энергосбережению;
финансирование конкретных территорий и уч

реждений пр выравниванию условий оказания ме
дицинской« помощи;

приобретение бактериологических и иммуноби
ологических препаратов;

оказание медицинской помощи при массовых 
заболеваниях, в зонах стихийных бедствий и ката
строф;

централизованные медицинские мероприятия;
приобретение бесплатных и льготных медика

ментов, белковых гидролизатов для больных фе
нилкетонурией, адаптированных продуктов детс
кого питания, перевязочного материала и изделий 
мёдицинского назначения установленным контин
гентам населения согласно федеральному законо
дательству и решению органов местного самоуп
равления;

глазное, ушное протезирование инвалидов и 
других контингентов населения по медицинским 
показаниям в соответствии с федеральным зако
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Номер 
строки

Виды медицинской помощи Единицы измерения Плановые объемы 
медицинской помощи 

на 2002 год
1. Программа Медицинской помощи, пре

доставляемой населению за счет бюд
жета:

2. скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1328,75

3. амбулаторная помощь I уровня (фельд
шерско-акушерские пункты)

тыс, посещений 3163,6

4. амбулаторно-поликлиническая помощь 
(II уровня и социально значимые виды)

тыс» посещений 8442,92

5. стационарная помощь (I—II уровней·, соци
ально значимые и дорогостоящие виды 
помощи)

тыс. госпитализаций 178,51

6. стационаррзамещающая помощь по бюд
жетным технологиям

тыс, пролеченных 
больных

33,24

7. Территориальная программа обязатель
ного медицинского страхования:

8. амбулаторно-поликлиническая помощь ІІІ- 
ІѴ уровней

тыс. посещений 33267,64

9. стационарная помощь тыс, госпитализаций 728,54

10. стационарозамещающая помощь по про- 
грамме обязательного медицинского стра
хования

тыс, пролеченных 
больных

125,61

11. Всего:

12. амбулаторная помощь тыс. посещений 41710,56

13. стационарная помощь тыс· госпитализаций 907,05

14. етационароэамещающая помощь тыс. пролеченных 
больных

1.58,85

(Продолжение на 4—6-й стр.).

нодательством;
зубн'ое протезирование пенсионеров, инвали

дов и других контингентов населения по медицин
ским показаниям, кроме драгоценных металлов, 
фарфора, металлокерамики;

приобретение дорогостоящего оборудования по 
утвержденному перечню;

централизованное приобретение расходных ма
териалов для гемо- и перитонеального диализа, 
кардиохирургии;

транспортировка больных и сопровождающих 
за пределы области, в областные и межрайонные 
центры в установленном порядке за счет средств 
бюджетов всех уровней;

обеспечение учреждений здравоохранения об
ласти бланками медицинских Документов по пе
речню; больничными листами;

обеспечение работы медико-педагогических ко
миссий;

обеспечение работы медицинского персонала 
системы здравоохранения в педиатрических амбу
латорно-поликлинических отделениях, обслужива
ющих учреждения системы народного образова
ния;

дотации за счет бюджета анестезиологической:, 
реанимационной, инфекционной службы, службы 
родовспоможения и неонатологии из средств мес
тных бюджетов;

оплата муниципальными образованиями за про
леченного больного своей территории в межрай
онных специализированных центрах по социально 
значимым и дорогостоящим видам помощи в слу
чае полного освоения муниципальными образова
ниями ассигнований,' предусмотренных в приложе
нии 6;

финансирование гериатрических отделений, хос
писов, отделений и больниц медико-социальной 
помощи;

оплата коммунальных услуг врачам и средним 
медработникам медицинских учреждений, прожи
вающим в рабочих поселках и сельской местнос
ти;

профилактические медицинские осмотры лиц 
декретированных профессий, работающих в госу
дарственных медицинских и аптечных учреждени
ях;

содержание матерей, госпитализированных в 
медицинские учреждения пр уходу за больными 
детьми в возрасте до трёх лет;

финансирование капитальных ремонтов, рекон
струкции учреждений здравоохранения;

организация охраны медицинских учреждений; 
профилактические целевые медицинские осмот

ры, организуемые силами специализированных 
социально значимых служб.

ГЛАВА 4.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

НА 2002 ГОД
1. Для амбулаторно-поликлинических учрежде

ний:
1) выбор пациентом врача в амбулаторно-поли

клиническом учреждении по месту Жительства;
2) объем диагностических и лечебных меропри

ятий для конкретного пациента определяется ле
чащим врачом;

3).· наличие очередности плановых больных на 
прием к врачу, и на отдельные диагностические 
исследования, но не более 5 суток;

4) время ожидания на приеме больным Не бо
лее часа.

2. Для стационарных учреждений:
1) направление пациента, нуждающегося в гос

питальном режиме, активной терапии и круглосу
точном наблюдении врача, на плановую госпита- 
лизацию осуществляется лечащим врачом в соот
ветствий с клиническими показаниями;

2) наличие очередности’ на- плановую госпита
лизацию до месяца;

3) госпитализация В палату на 4-8 и более мест;
4) обеспечение больных лечебным питанием по 

медицинским показаниям согласно физиологичес
ким нормам, утвержденным Министерством здра
воохранения Российской Федерации;

5) предоставление возможности одному из ро
дителей или иному члену семьи по усмотрению 
родителей находиться вместе с больным ребен
ком. Обеспечение питанием и .койкой лица, ухажи
вающего за госпитализированным ребенком до 
трёх лет при наличии медицинских показаний для 
ухода;

6) перевод в медицинское учреждение болёе 
высокого уровня по медицинским показаниям, а 
также ори отсутствии лицензии на оказание необ
ходимого вида медицинской помощи плановым 
больным;

7) наличие не менее двух туалетных и одной 
ванной комнаты на отделение.

3. Оплата необходимых медикаментов произво
дится:

1) в круглосуточных и дневных стационарах за 
счет средств обязательного медицинского страхо
вания, областного бюджета и местных бюджетов;

2) в амбулаторно-поликлинических учреждени
ях за счет личных средств граждан;

3) при оказании скорой и неотложной меди
цинской помощи станциями (отделениями) скорой 
медицинской помощи за счет средств областного 
бюджета и местных бюджетов.
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Округа я входящие в них 
муниципальные 

образования

Численность 
населения .на 

2002 год

Скорая 
медпомощь

Доврачебная помощь · 
(I уровень)

Первичная врачебная 
помощь (11 уровень)

Социально значимые виды медицинской 
помощи Медицинская помощь ГП-У ■ 

уровней в учреждениях, - 
финансируемых из бюджета 
(диагностические центры, 

санатории)

Дорогостоящие виды помощи Всего по бюджету
Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования по оказанию медицинской помощи 
(ІП-Ѵ уровни)

Всего по муниципальному образованию

амбулаторная 
помощь

(фельдшерско- 
акушерские 

пункты)

станнопар- 
іая помощь 
(медик»· 
социаль
ный уход)

амбулаторная
помощь

стационарная 
ПОМОЩЬ 

(обшеврачебная)

а.мбулаторно- 
поликлнничес- 

кая помощь

стационарная помощь Всего 
(термическая ■■ 

травма, 
кардиохирурги- ’ 
ческне операции 

и иное)

Программный гемодиализ 
(план на население 

муниципального образования)

амбулаторно- 
поликл иннческая. 

помощь

стационар
ная помощь

стационар»· 
замешаюпше
технологии

. амбулаторно- 
поликлиническая

помощь

стационарная помощь

сіаиионарозаме 
щаюшнс 

технологии

амбулаторно- 
поликлиническая 

помощь

стационарная 
помощь-

стапионаро- 
замещаюшие 
технологии

всего
в том числе 

иногородним 
больным

в учреждениях 
здравоохранения 
муниципального 

образования, всего

в том числе 
иногородним 

больным’
амбулаторная 

ПОМОЩЬ
стационар
ная помощь

тыс. человек ТЫС.ВЫ30В0В тыс. посещений
ТЫС.' 

госпитали
зация

тыс. посещении
тыс.

госпитализация
тыс. носешеимй

тыс.
госпитализаций

тыс.
госпитализаций

тыс. посещений
тыс.

госвитализа- 
инй

тыс. 
госпитализаций

■ количество 
больных

количество 
сеансов

Тыс. посещений
тыс.

госпитализа
ций

тыебольных тыс. посещений
тыс.

іоеппталиіа- 
ЦПЙ

тыс. 
гоеппталнза- 

имй
тыс.болыіых тыс. посещений

тыс. 
госпитализа

ций
тыс.больных

1 2 3 4 5 6 7 •8 9 10 11 12: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. 24 25

Южный округ

Белоярский район 33,30 11,00 30,70 0,10 100,00 0,68 • 40.40 0.95 1 156 140,40 1:73 0,77 240,00 3,1.5 0,15 ■ 0,30 380,40 4,88 1.37

Богдаиовичский район 53,70 17,20 98,00 0,04 33,00 0,76 47,20 0,93 0.05 2 312 80,20 1,73 407,00 7,30 0,12 1,90 ' 487,20 933 1,90

Каменский район 30,90 10,40 113,70 139,60 0,89 14,60 1 156 154,20 0,89 0,20 78,70 1,76 0,86 232,90 2,65 .1,06

город Сухой Лог 49,80 17,10 80,00 65.00 0.87 1 156 65:00 0,87 0,30 380,00 7,10 0,30 1100 445,00 737 , 130

город Асбест 82.70 26,30 7,63 . 0,11 12,98 60,72 2,14 0,19 171,12 1,05 0:10 5 780 244,82 3.41 0 35 600,00 14,71 2,07 3,00 844,82 18,12 3,35

город Каменск-Уральский 189,80 65,00 9,00 303,20 6,81 1,46 155,00 0,24 0.50 31 4900 458,20 7,55 1,20 1150,00 30,96 2,30 7,00 1608,20 38,50 8,20

рабочий поселок Малышева 14,50 4,80 4,00 0.06 1 156 4,00 0,06 010 '97,00 1,68 0,67 101,00 ; ' 1,74 0,77

Рефтинский 18,80 6,00 30,00 0,30 2 312 30,00 0,30 110,00 1,40 0,60 140,00 1,70 • 0,60

рабочий поселок Верхнее
Дуброво

5,00 1,60 0,01 24,00 0,30 24,00 • 0,31 0,10 24,00 6,31 0,10

город Заречный 33,00 1.0,70 11,50 35,00 0,15 3 468 35,00 0,15 280,40 4,20 0,60 0:50 315,40 4,35 0,50,

Ит ого по. округу 511,50 170,10 350,53 0,26 309,58 2,63 600,12 72,27 1,70 326,12 7,29 0,60 47 7396 7235,82 76,99 3,02 3343,70 72,26 5,54 75,83 4578-92 89,24 18,85

Г орнозанолской округ 0,00 0,00

Верхнесалдинскнй район . 57,10 18,10 16,00 0,10 18,00 129,00 0,91 0,01 0,02 7 1092 147,00 1,04 0,12 532,00 5,50 0,50 1,68 679,00 6,54 1,80

город Верхний Тагил 15,60 .5,00 3,80 8,35 0,67 3 468 •8,35 .0,67 ,0,10 118,05 ■1,33 0,03 0,80 126,40 2.00 0,90

город Кігровірад 33,90 11,00 0,20 86,00 0,19 30,80 0,87 0,65 6 936 116,80 . 1,91 0,32 238,60 3,87 0,60 0,95 355,40 5,78 1,27

город Нижний Тагил 386,90 110,00 450,00 14,00 2,60 50,00 1,50 0,31 86 13500 500,00 15,81 13,70 3453,00 71160 8,60 5,50 3953,00 87,41 19,20

город Нижняя Саада 19,20 6,47 6,00 0,03 40,00 0,21 2 312 40,00 0,24 0,07 150,00 3,58 0;80 0,78 190,00 3,82 0,85

город Кушва . .54,10 17,1'5 10,50 0,14 40,68 0,19 0,04 4 624 40,68 0,33 0,10 494,00 6,89 0,19 2,60 534,68 7,21 271

город Верхняя Тура 11,70 3,72 0,10 35,80 027 3 468 35.80 0 37 0,05 74,40 І.73 0,16 0,17 1'10,20 2,10 0,22

поселок Верх-Нейвннский 5,70 1,80 0,01 3,30 2 234 3,30 0,01 '31,10 0,50 0,60 34,40 0,51 0,60

Невьянский район 4730 18,00 40,00 76,50 0.40 38,00 0,85 8 1248 114,50 1,25 373,00 6,10 0,26 1,90 487,50 7,35 1,90

Пригородный район 46,30 15,00 140,00 304,00 275 1 156 304.00 2,75 1,25 304,00 2.75 1,25

Итого по округу 677,70 206,24 216,30 0,58 484,50 3,34 775,93 17,97 2,55 50,00 2,15 0,33 722 79038 1310,43 24,37 75,77 5464,15 707,70 77,74 74,98 6774,58 125,47 30,70

Северный округ 0,00 0,00

город Ивлель 2830 9,60 83,00 0.41 31,60 ■ 31.70 0,32 0,02 3 468 63,30 0,73 180.60 3,73 0,03 243,90 4,46 030

город Серов 100,70 30,00 3,00 15,00 70,20 3,72 0,38 0,12 12 1872 85Д0 3.83 0,10 978-34 17,10 2,38 3,60 1063,5'4 ,20,03 3,70

город Североуральск 56,40 24,15 18,60 129:00 0,26 78,00 0,91 0,04 0,09 11 1716 20.7,00 1,24 460,00 8,15 0,05 1,30 667,00 939 1,30

город Нижняя Тура 34,10 10,90 14.00 0,06 16,10 0,60 18,90 0,42 0.04 5 780 35,00 112 1'80,00 4,30 0,1.8 1,27 2153С ' 5.42 1,27

Город Качканар 50,10 1'5,50 70,00 1,60 0,03 0,03 4 624 70,00 1,63 0,05 350,00 6,90 0,20 1,05 420,00 8,53 1,10

город Красноуральск 32,50 10,30 4,5.0 27,80 121 4 624 27,80 1,21 0,10 240,00 3,57 0,02 0,30 267,80 4,78 0,40

город Краснотурьннск 71,70 25,00 30,00 45,00 0,85 65,00 3,15 1,10 20,00 1,40 13 2000 130,00 5,40 0,60 490,00 14,50 3,30 3,50 620,00 19,90 4,10

город Карпннск 36,90 12,00 29,00 0,25 38,00 0,22 0,03 5 780 38,00 0,47 0,60 210,00 4,80 0,30 1,80 248,00 5,27 2,40

Серовский район 25,60 8,30 26,97 88,78 0,20 156 88,78 . J0.20 40,40 1,40 0,14 озо 129,18 ■' 1.60 0,30

Новолялинский район 2730 8,70 *26,0Й 29,00 0,18 0,01 ■ 1 156 29,00 ’ °·1? 220,00 3,70 _ 0,15 1,00 249,00 ;3.89 130

Гарипскиіі район 6,30 2,20 9,00 0,01 35,00 0,60 3,50 0,03 1 156 38,50 0,63 0,20 « 38:50 ‘ - 0,63 ' 0.20

Верхотурский уезд 19,50 .6,50 '76,50 0,05 ■5 Г/, Й" . 20,00 .. . 0,40 . ...156 . 20,00 0,45 0,05 , 102,00 2,85 0,07 0,65 12230 3.30 0170

поселок Пелым 5.20 1,50 . 3,00 3,00 0,26 0,30 0,02 3,30 0,27 0,05 20,00 0,27 011 23,30 0,54 0,16

город Волчанск 12,70 4,04 1,70 54,60 26,90 1,23 1,10 . . 0,08 3 468 81,50 1,31 50,50 1,65 0,75 . 132,00 2.96 0,75

Итого по округу J07J0 168,69 325,27 0,78 418,08 2,75 479,30 73,40 2,69 20,00 0,08 7,68 64 9956 917,38 78,68 7,75 3521,84 72,92 6,82 75,63 4439,22 97,60 77,38

Западный округ 0,00 0,00

Артияскпй район 37,10 12,80 180,00 0,10 130,00 070 13.90 0,30 156 143,90 1,10 0,60 4.21.0,00 5.40 0,25 1,96 353.90 6,50 2,56

Ачитский район 20.80 7,50 58,00 19,40 0,30 11,00 0,24 156 30,40 0,54 0,25 ' 96,00 3,03 .0,32 0;60 126,40 3,57 0,85

Красноуфимскнй район 34,70 1,70 220,00 1,00 70,00 1.00 0,07 0,02 2 . 312 70,00 2,00 0,10 64,00 1,70 0,40 134,00 3,79 0,50

Ннжнесергннскос . 52,50 18,00 60,00 0,12 55,00 0,16 45,00 0,21 3 468 100,00 0,49 0,15 280,00 6,14 0,09 1,70 380,00 6.63 1,85

Шалшіскпй район 25,60 8,20 121,00 0,26 37,00 0,46 12,00 0,07 156 49.00 0,79 168,00 2,80 0,20 0,83 217,00 3,59 0,83

Верхняя Пышма (в том числе 
гопол СреДнсѵЬальскѴ; и

8630 27.50 6,50 0,27 80,00 ;· f. 8400 1,45 0,08 156 164,00 1,80 730,00 1.2,30 0,46 0,60 89430 14,10 0,60

город Красноуфимск , 45.00 25,00 20,00 61,00 0,95 0,63 0,05 780 61,00 1,00 0,20 426,50 9,70 3,00 1,10 487,50 10,70 1,30

город Первоуральск 163,20 55,00 49,00 0,20 120,00 0,9С 200,00 4,54 0,18 0,65 0,20 9 1400 320,00 6,49 0,90 140.0,00 24.44 1,00 7,00 172030 30,93 7,90

город Полевской 76,90 24,95 45,00 0,08 69,00 0,96 0,02 0,03 4 624 69,00 1,09 610,47 12,00 0,15 2,90 679,47 13,09 2-90

город Ревда 6? со 21,44 10.60 0.10 41,2С 0,37 62,80 1,78 0,05 12,40 0,17 11 1716 116,40 2,42 0.05 584,00 11,10 0,58 2,70 700.40 13.52 2,75

город Дегтярск 16,90 6,00 8,80 0,54 312 8,80 0,54 95,00 2,27 0,15 1,50 103,80 231 1,50

Бисертское 12,50 4,10 3,00 0,01 15,00 0,23 0,06 0,02 . 156 15:00 0,26 0,07 ' 125,50 2,80 0,60 0,60 140,50 336 0,67

поселок Староуткинск 4,20 1,40 20,00 0,21 78 20,00 0,21 0,20 20,00 0,21 . 0,20

Итого по округу 642,60 213,59 773,10 214 572,60 4,10 582,‘50 11,34 0,92 72,40 0,67 0,56 42 6470 7767,50 78,87 2,52 4789,47 93,68 6,80 21,89 5956,97 772,49 24,47

Восточный округ 0,00 0,00

город Алапаевск 54,80 18,10 11,00 0,25 40'5(1 0,52 56, ОС 2,05 0,20 11 1716 96,50 2.82 0,80 430,00 10,30 2,10 3,00 526,50 13,12 3,80

город Ирбит 47,40 16,00 0,05 49,00 2,11 0,57 546 49,00 2,16 0,08 410,06 1.1,00 3,05 1,30 459,00 13,16 1,38

Алапаевский район 42,90 .12,50 125100 0,15 75,00 2,50 16,00 0,12 0,04 468 91,00 2,81 0,35 230,00 6, ОС 0,55 0,80 321,00 8,81 1,15

Артемовский район 73,00 23,30 45,00 75,00 040 35,00 1,14 0,01 1092 110,00 1,55 0.03 465,00 10,30 0,20 6,47 57530 11,85 6.50

Байкаловский район 20,50 11,00 80,00 0,09 30,00 8,00 0,15 0,03 156 38,00 0,27 115.00 3,10 0,10 0.62 153,00 3,37 0.62

Ирбитский район 35,40 11,50 220,00 0,03 9,00 0,40 34,00 0:33 234 43,00 0,76 0,2t 250,00 3130 0,30 0,55 293,00 4,06 0.83

город Камышлов (в том числе 
Камышловский район)

56,90 19,ОС 190,00 0,80 94,00 0,82 0,26 312 94,00 1,62 0.06 346,00 6,20 z 1,90 2,20 4403С 7,82 2,20

Пышминский район 24,50 8,24 126,00 0,10 18,00 0,20 ; у:.··,*у 2 312 18,00 0,ЗС 0,06 154,ОС 3,50 0,10 0160 172.0С 3.8С 0,65

Слободо-Туринский район 19,2С 6,00 78,ОС 30,ОС 0,65 30,00 0,12 15€ 60,0с 0,7? 110.0С 2,80 0.20 170.0С 3,57 0,20

Таборшіский район 5,70 1,80 11,00 0,2С 0,60 0,50 156 0,5С 0.8С 30,ОС ,30,5С 0,8t 0,00

ТавдиНЁкий район 52,60 17,4С 35,ОС 0,28 18.2С 0,31 86,ÖC 1.33 0.03 1« 104,2С 1,92 39Ö.ÖC 7,44 0,24 1,60 494.2С 93€ 1160

Талицкий район 60,10 15, ОС 163.7С 0,27 180,ОС 1,13 65,80 0,64 15€ 245,8t 2,0Е 0,44 290.ОС 7,22 0.10 1,70 535.8С 9:2" 2,14

Тугулы.мский район ' 28,1C 12.5С 10030 0,12 100,ОС кос 60,00 0,31 0,02 1 15« 160,0t 1.4Е 0,9t 209.0С 3,6С 1,00 369,ОС 5,0! 1,90

Туринский район 37,11 11,ОС 120,ОС 11.0С 0,36 40, ОС 0,32 0,03 0,40 0,05 1« 51, ОС 1 1,12 220,ОС 4,ЗС 0,80 271.0С 5,42 0,80

Итого по округу 558,20 783,34 1304,70 2,34 568,70 7,66 592,30 9,52 7,77 0,52 0,74 37 5772 7767,06 20,38 Z98 3649,00 79,06 8,64 20,84 4810,00 99,44 23,82

Центральный округ о.ос 0,0t

город Екатеринбург 1303,8t 320,ОС 65,ОС 0,88 1168.2С 20,1С 2,02 424,40 3,44 2,44 7С 10921 1657.6С 26,8t 2,14 10677,26 214,10 19;6С 18,60 12334,8t 240.95 20,74

Итого по округу 1303,80 320,00 65,00 0,88 1168,20 20,70 2,02 424,40 3,44 2,44 70 70920 7657,60 26,86 2,74 10677,28 214,1І 19,60 78,60 12334,88 240,98 20,74

Вис округов 0,0( 0,0t

город Арамиль 16,5( 9,5С 5,50 0,08 14,1С зо, 4с 0,16 о,о: 151 44.5С 0,1f 105.0С 2.4С 0.4С 0,70 149.5t 2,4t 0,86

город Березовский 65,К 17,ОС 23,ОС 0,08 22,ОС 82,5С 1,6£ о,о: 461 104,5С 1,7? 0,0t 419.8С 9,'ЗС 0.63 1,50 5243t 11,0' 133

Режевской район 52,5( 16,6С 114.1С 0,08 25,1С 0,6С 95,ОС 0,67 зі: 120,1t 1,3! 0,26 291,7С 7,2С 0,24 1,74 411,8( 8,5! 2,00

Сыссртский район 62,К 22,ОС 51,1 С 0,0-1 180,ОС 2,2С 35,ОС 1,0С 0,5С 0,02 31І 215,0t 3,2t 1.81 230.0С 5.8С 0.6С ,1,00 445.0( 931 2,80

Итого но муниципальным 
образованиям вне округов

196,20 65,70 193,70 0,22 241,20 2,83 24Z90 3,57 0,56 0,02 8 7248 484,10 6,58 2,28 1046,50 24,70 7,87 4,94 7530,6(1 37,2« 7,19

ЗАТО 0,0t 0,0t

поселок Уральский 23< 13.0С 0,32 151 13,01 0.32 0,2« 13.0( 0,3. 0.24

Всего по ЗАТО 2,20 73,00 0,32 7 758 13,00 0,32 0,24 73,00 0,32 0,24

Всего по муниципальным 
образованиям

43993« 1327,0! 3163.6« 6Д( 2672,6« 24,71 444Ы< 88.Ш 11,6! 832Ä 8,1! 5,71 39< 60951 7946Д 1323t 30,6 32491,3* 657^ 60,4 112,71 40438,17 790,8: 143,31

Областные учреждения
здравоохранения

1,7t 496,,0! 45.4' 2.6« 706,31 52,4' кос 1202,3 97,8 3,64

Федеральные клиники > 0,01 0.1', 5.5: 0,01 5,6 0,00

медицинский научно- 
технический комплекс 
"Микрохирургия глаза"

70,01 ' 12,7( 11.ЭС 70,0 12,7 ■11,90

ИТОГО но Свердловской 
области

43993« 1328,7! 3163,61 6,31 2672,61 24,71 4441Д! 88,07 11,6! 832,92 8,1! 5,71 391 6095 8442,9 178,5 33,2« 33267,6« 728,5« 60,41 125,61 47770,50 907,0! 758,85



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Территориальной программе государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, 

проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью на 2002 год

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ НА ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2002 ГОДУ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Список сокращений: ОМС — обязательное медицинское страхование

Учреждения здравоохранения
Количество 

коек

Скорая 
медицинская 

помощь (тыс. 
вызовов)

Амбулаторно-консультативная 
помощь (тыс. посещений)

Стационарная помощь 
(тыс.госпитализаций)

Стационарозамещающие технологий
(тыс.больных)

Всего
в том числе

Всего
в том числе

Всего
в том числе

ОМС бюджет ОМС бюджет ОМС бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Областные учреждения 
здравоохранения

1. Областная клиническая больница 
№1

1069 165,0 16,5.0 26,44 21,78 4,66 0,00

2. Областная детская клиническая 
больница

509 77,39 68,20 9,19 9,695 8,840 0,855 0)00

3. Областная клиническая больница 
№2

220 163,00 98,00 65,00 4,47 4,20 0,27 0,22 0,22

4. Научно-практическое объединение 
"Фтизиопульмонология”

100 36,00 36,00 0,55 0,55 0,09 0,09

5. Областная противотуберкулезная 
больница "кристалл" 360 0,00 1,50 1,50 0,00

6. Детский противотуберкулезный 
санатооий "Лѵч"

100 0,00 0,50 0,50 0,00

7. Областной кожно-венерологический 
диспансер

55,00 26,00 29,00 0,00 0,40 0,10 0,30

8. Научно-практический центр 
"Онкология"

600 120,00 120,00 9,60 1,75 7,85 0,00

9. Областная клиническая 
психиатрическая больница

1010 35,00 35,00 9,25 9,25 0,00

10. Областная больница "Липовка" 100 0,00 1,60 1,00 0,60 0,00
11. Областная больница "Маян" 145 0,00 2,73 0,94 1,79 0,00
12. Областная больница 
восстановительного лечения "Озеро 
Чусовское"

220 0,00 5,34 3,16 2,1.9 0,00

13. Свердловский областной 
клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн

1240 265,00 130,00 135,00 16,20 7,62 8,58 0,68 0,68

14. Областной эндокринологический 
диспансер

30,00 30,00 0,00 0,00

15.Научно-практический центр 
"Аллергодерматозы"

80 26,00 26,00 1,51 1,10 0,41 0,00

16. Областная, больница 
восстановительного лечения 
"Особый ребенок"

180 35,00 35,00 2,78 0,18 2,60 0,00

17. Научно-практический центр 
"Бонум"

275 100,00 100,00 5,72 1,90 3,82 2,25 2,25

18. Областной центр планирования 
семьи и репродукции

42,00 33,00 9,00 0,00 0,00

19. Областная стоматологическая 
поликлиника

37,30 36,10 1,20 0,00 0,00

20. Центр медицины катастроф и 
неотложных состояний

1,7 6,00 0,00 0,00

21. Областной центр медицинской 
профилактики

14,70 14,70

22. Областной центр профилактики 
инфекционных заболеваний и СПИДа

1,00 1,00

Всего по областным учреждениям 
здравоохранения

6208 1,7 1202,39 706,30 496,09 97,89 52,47 45,41 3,64 1,00 2,64

Федеральные клиники 0,00 0,00 0,00
1. Уральский научно- 
исследовательский институт 
травматологии и ортопедий

75 0,00 1,03 0,91 0,12 0,00

2. Уральский научно- 
исследовательский институт охраны 
материнства и младенчества

120 0,00 2,32 2,32 0,00

3. Уральский научно- 
исследовательский институт 
дерматовенерологий и 
иммунопатологии

50 0,00 1,50 1,50 0,00

4. Медицинский научный центр 
профзаболеваний

60 0,00 0,80 0,80 0,00

Всего по федеральным клиникам 305 0,00 5,65 5,53 0,12 0,00

Медицинский научно-технический 
комплекс "Микрохирургия глаза" 190 70,00 70,00 12,70 12,70 11,90 11,90

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2001 г. №975-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменении

в Областной закон “О Совете общественной безопасности 
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "О Совете общественной безопасности Свердловс
кой области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О Совете общественной безопасности Свердлов
ской области” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

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

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон “О Совете общественной 
безопасности Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Областной закон “О Совете общественной безопасности Свердлов
ской области”, принятый Областной Думой Законодательного Собра
ния Свердловской области 27 ноября 2001 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нений в Областной закон “О Совете общественной безопасности 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О Совете общественной безопасности Свердлов
ской области” в “Областную газету” для официального опубликова
ния.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений в Областной закон “О Совете общественной безо
пасности Свердловской области” в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 декабря 2001 года
№ 981-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и Исполнять его 

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в Областной закон

“О Совете общественной безопасности 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 27 ноября 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 июня 1997 года № 39-03 “О 

Совете общественной'безопасности Свердловской области" (“Облас
тная газета", 1997, 1 июля, № 96) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 54-03 
(“Областная газета”, 2000, 27 декабря; № 260-261), следующие 
изменения:

1) подпункт 2 статьи 1-1 признать утратившим силу;
2) пункт 1 статьи 1,4 признать утратившим силу;
3) в пункте 1 статьи 21 слова “структурными подразделениями” 

заменить словами “структурным подразделением”;
4) пункт 2 статьи 21 признать утратившим силу;
5) статью 24 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 декабря 2001 г.
№ 77-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Территориальной программе государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, 

проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью на 2002 год
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ МЕЖРАЙОННЫХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИНОГОРОДНИМ БОЛЬНЫМ С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
__________________  И С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОРОГОСТОЯЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ (ГЕМОДИАЛИЗ), НА 2002 ГОД__________________________________

Муниципальные образования, 
имеющие лечебно- 

профилактические учреждения, 
выполняющие функции 
межрайонных центров

Социально значимые виды медицинской помощи Дорогостоящие технологии

количество 
амбулаторных 

посещений 
иногородними 

больными, 
всего

количество 
госпитализаций 

иногородних 
больных, 

всего

Фтизиатрия онкология психиатрия венерология гемодиализ

количество 
амбулаторных 

посещений 
иногородними 

больными

количество 
госпитализаций 

иногородних 
больных

количество 
амбулаторных 

посещений 
иногородними 

больными

количество 
госпитализаций 

иногородних 
больных

количество 
амбулаторных 

посещений 
иногородними 

больными

количество 
госпитализаций 

иногородних 
больных

количество 
амбулаторных 

посещений 
иногородними 

больными

количество 
Госпитализаций 

иногородних 
больных

количество ■ 
иногородних 
больных на 

Гемодиализе

количество 
сеансов 

гемодиализа 
иногородним 

больным в год 
(156 сеансов 

на 1 больного)

город Нижний Тагил 12000 2600 625 150 6528 1300 1207 10.00 3640 150 45 7020
город Каменск-Уральский 4600 1340 60 1150 1100 1200 80 2250 100 20 3120
город Красноуфимск 27300 700 12300 250 ‘ 7500 350 7000 100
город Ревда 0 40 40 4 624
город Первоуральск 0 1.30 70 50 10 2 320
город Асбест 7560 185 6000 60 1300 125 260
город Березовский 0 30 30
город Ирбит 0 470 120 230 120

город Алапаевск 2100 90 2100 90 12 1872
город Камышлов 2000 30 2000 30
Туринский район 0 25 25
город Краснотурьинск 728 578 55 16 528 393 145 169 40 5232
город Североуральск 286 40 286 40
город Кушва 2500 40 2500 40
город Волчанок 17492 1100 3800 100 13692 1000
город Карпинск 0 20 20
город Серов 60 115 40 100 20 15
.город Качканар 0 30 30
Сысертский район 0 500 500
Ббгдановичский район 0 50 50
Тавдинский район 0 15 15
Город Кировград 0 60 60
Итого 76626 8188 30206 1376 8206 2793 25044 3504 13170 515 123 18188

от 21.12.2001 г. № 1088-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Мерешенской Т.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного'Собрания Свердловской-области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мерешенскую Тамару Александровну, начальника отдела по контролю цен в 

производственной сфере Комитета ценовой политики Свердловской области, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовест
ный труд и в связи с 55-летием со дня рождения.

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

от 21.12.2001 г. № 1089-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Пименова С.Ю. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Пименова Сергея Юрьевича, Художественного руководителя концертного 

хора мальчиков и юношей муниципального среднего профессионального образовательного 
учреждения культуры “Мужской хоровой лицей" города Екатеринбурга, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие хорового 
искусства и в связи с 10-летием концертного хора.

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

■ экология

Мониторинг требует жертв
Если человек серьезно заболел, то 
за ним ведут наблюдение. Так же 
поступают и в отношении природы. 
За неблагополучными в 
экологическом аспекте объектами· 
устанавливают постоянное 
наблюдение, говоря по-научному, 
проводят их экологический 
мониторинг.

Такому мониторингу в нашбй облас
ти и Уральском регионе был посвящен 
семинар, который провели на этой не
деле в Реѳде, на Среднеуральском ме
деплавильном заводе, департамент при
родных ресурсов по Уральскому регио
ну, министерство природных ресурсов 
области и Уральская горно-металлурги
ческая компания.

Свердловская область первая в Рос
сии приняла в 1997 году закон об эколо
гическом мониторинге. Согласно ему, 24 
предприятия области должны создать у 
себя системы такого мониторинга. Пред
ставители большинства этих предприя
тий и присутствовали на семинаре. Кро
ме них в дискуссиях участвовали уче
ные, чиновники из нашей области и 
Уральского региона, представители' кон
тролирующих организаций.

После экскурсии по заводу участни
ки семинара собрались в конференц- 
зале для обсуждения опыта использо
вания системы экологического монито
ринга в Уральском регионе в 2001 году. 
Открыла совещание руководитель де
партамента природных ресурсов по 
Уральскому региону Надежда Сергеева. 
По ее словам, система локального мо
ниторинга состояния окружающей сре
ды на примере СУМЗа доказала свое

право на жизнь. Как рассказал собрав
шимся главный инженер завода Вале
рий Колмачихин, только в 2001 году, по 
данным постов экологического монито
ринга, 14 раз предприятие переводи
лось в специальный режим работы, рез
ко снижая объем выбросов, а пять раз 
медеплавильный цех полностью оста
навливался, чтобььизбежать кризисных 
ситуаций в жилых районах Ревды и Пер
воуральска. Общие потери предприя
тия. связанные с сокращением рабсіт и 
остановкой производства, составили за 
год 42 млн. рублей. Но убытки, тем не 
менее, не останавливают руководите
лей СУМЗа, которые настроены на кон
структивное решение экологических 
проблем ближайших городов.

Система экологического мониторин
га СУМЗа привлекла внимание специа
листов других предприятий. Общие зат
раты на Организацию мониторинга с тре
мя круглосуточно функционирующими 
постами оцениваются в 6 млн. рублей, 
что является вполне доступной суммой 
для большинства промышленных пред
приятий.

Как заявила заместитель министра 
природных ресурсов области Галина 
Пахальчак, семинар позволил специа
листам предприятий и другим участни
кам семинара обменяться опытом. Этот 
опыт даст возможность производствен
никам в дальнейшем находить эффек
тивные пути решения экологических 
проблем. А это в свою очередь будет 
способствовать улучшению условий жиз
ни населения области.

Георгий ИВАНОВ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Территориальной программе государственных гарантий 

обеспечения граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью на 2002 год

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ НА 2002 ГОД

55 город Краснотурьинск 71,7 58170 44956 103126
56 город Красноуральск 32,5 17073 6863 23936
57 город Качканар 50,1 ·.■ 16676 12583 29259
58 город Нижняя Тура 34,1 13922 8515 22437
59 город Серов 100,7 59823 43528 103351
60 город Североуральск 56,4 25050 23164 48214
61 Верхотурский уезд 19,5 11847 5656 17503
62 Гаринекий район 6,3 3589 830 4419
63 Новолялинский район 27.3 7781 8170 15951
64 Серовский район 25.6 11809 2991 14800

Итого Северный окр^г М7,3 5УН35 183663 454796

Номер 
строки Наименование

Сумма, 
в тысячах 

рублей

Приведенные 
расходы на 

одного 
жителя, в 

рублях
1 2 3 4
1. Областной бюджет, всего 1960187 445,8
2. в том числе:
3. областные лечебно-профилактические 

учреждения 963678 219.2
4. медикаменты и расходные материалы Для 

гемодиализа 102600 23,3
'5; бесплатные и льготные медикаменты 364097 82,8
б. детское питание пастообразное и смеси 66488 15,1
7. платежи за неработающее население 451594 102,7
8. целевые программы 11730 2,7
9. Местные бюджеты, всего 2401283 546,1
10. в том числе:
И. муниципальные лечебно-профилактические

учреждения 2274574 517,2
12, дополнительно на межрайонные центры 104024 23,6
13. дома ребенка 22685 5,2
14. Итого бюджетных средств 4361470 991,8
15. •Всего бюджетных средств без платежей за 

неработающее население 3909876 889,2
16. Расходы на финансирование Территориальной 

программы обязательного медицинского 
страхования 2631976 598,5

17. Итого· финансовых средств на реализацию
Территориальной программы
государственных гарантий (стр. 15 + стр. 16) 6541852 1487,7

18. Количество населения (тыс. человек) 4397,3

65 город Реж 52,5 25189 15933 41122
66 город Березовский · 65,1 22798 17159 39957
67 Сысертский район 62,1 42944 . 12510 55454
68 город Арамиль 16,5 7856 4340 12196

Итого вне округов 196.2 ИНУ 49942 148729

69 поселок Свободный 1310 1310
ВСЕГО по муниципельныи 

лечебно-профилактическим 
учреждениям, обеспечивающим 
бесплатную медицинскую 
помощь гражданам
в Свердловской области

4397,3 2 401 283 1 795 735 4197 018

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Территориальной программе государственных гарантий 

обеспечения граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью на 2002 год 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОМ ПОМОЩИ ИНОГОРОДНИМ 
БОЛЬНЫМ В МЕЖРАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
И ДОРОГОСТОЯЩИХ ВИДОВ ПОМОЩИ, УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕТАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2002 ГОД

Номер 
строки Наименование муниципального 

образования
Объемы 

финансирования, в 
тысячах рублей?

1 2 3
1 Богдановичский район 1405
2 Камышловский район* 688
3 Сысертский район 8360
4 Туринский район 162
5 город Алапаевск 3584
6 город Асбест 1442
7 гррод Березовский 284
8 Верхняя Пышма 292
9 город Волчанск 4097
10 город Ирбит 7026
11 город Каменск-Уральский 11603
12 город Карпинск 161
13 город Краснотурьинск 17506
14 город Красноуфимск 5886
15 город Кушва 23.6
16 город Нижний Тагил 26257
17 город Первоуральск 7116
18 город Ревда 584
19 город Североуральск 492
20 город Серов 5708
21 Город Тавда 917
22 город Качканар 218
23 Всего 104024

РАЗДЕЛ 2. Бюджетные средства и предполагаемые средства обязательного медицинского страхова
ния на реализацию Территориальной программы государственных гарантий обеспечения граждан Россий
ской Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью на 2002 год 
в областных государственных лечебно-профилактических учреждениях, федеральных НИИ и оплата 
централизованных расходов системы здравоохранения

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятий

Средства 
областного 
бюджета, 
в тысячах 

рублей

Предполагаемые 
средства ОМС на 

оплату 
медицинской 

помощи, 
в тысячах 
рублей*

Всего, 
в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
1 финансирование областных 

государственных лечебно
профилактических учреждений 963678 151303 1114981

2 Федеральные учреждения и медицинский 
научно-технический комплекс 
«Микрохирургия глаза» 65687 65687

3 Расходные материалы и медикаменты для 
гемодиализа 102600 102600

4 Расходные материалы и медикаменты для 
кардиохирургии и онкогематологии - 90000 90Ѳ00

5 Бесплатные и льготные· медикаменты 364097 - 364097
6 Детское питание 66488. - 66488
7 Областные целевые программы 11730 14000 25730
8 Выравнивание финансовых условий 

деятельности медицинских учреждений 114351 114351
9 Интенсивная терапия 180000 180000
1.0 Реформирование поликлиники 220900 220900
И Итого по областным государственным 

лечебно-профилактическим 
учреждениям, федеральным НИИ и 
целевым программам 1508593 836241 2344834

12 Всего на финансирование 
Территориальной программы 
государственных гарантий 3909876 2631976** 6541852

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

**Не включены расходы на обеспечение деятельности системы обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Территориальной программе государственных гарантий 

обеспечения граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью на 2002 год

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ОБЛАСТНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Продолжение реорганизации системы медицинской, прмощи, направленной на переориентацию 

части ее объёмов во внебольничное звено путем упорядочения госпитализации а круглосуточные 
стационары и развития менее дорогостоящих стационарозамещающих технологий.

2. Реструктуризация имеющегося коечного фонда больниц по степени интенсив'ности лечебно-диагно- 
стического процесса, повышение эффективности использования коечного фонда.

3. Продолжение реформирования амбулаторно-поликлинической помощи:
внедрение новой модели оплаты абулаторно-поликлинической помощи;
развитие новых организационных форм догоспитальной помощи (общеврачебная практика, амбула

торная хирургия, стационарозамещающие виды деятельности);
приведение действующих региональных стандартов амбулаторно-поликлинической помощи в соответ

ствие с федеральными показателями.
4. Целевое финансирование медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным путем 

реализации губернаторской программы "Мать и дитя”.
5. Реализация программы повышения доступности и качества медицинской помощи на интенсивном 

этапе лечения.
6. Централизованное приобретение на конкурсной основе расходных материалов и медикаментов для 

дорогостоящих видов помощи (кардиохирургия, онкогематология, гемодиализ).
7. Совершенствование системы контроля за эффективным, рациональным использованием ресурсов в 

медицинских учреждениях, внедрение энергосберегающих технологий.

*Для оказания помощи в дерматовенерологическом отделении центральной районной больницы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Территориальной программе государственных гарантий обеспечения граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощью на 2002 год 
ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ НА 2002 ГОД В МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

РАЗДЕЛ 1. Бюджетные средства и предполагаемые средства обязательного медицинского страхова
ния на реализацию Территориальной программы государственных гарантий обеспечения граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощью на 2002 год в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях

№
п/п

Наименование 
территорий

Численность 
населения

Средства 
местных 

бюджетов

Средства ОМС 
на оплату мед. 

помощи в муниц.
организациях 

здравоохранения

Всего

(тыс.чел.) (тые-РЛМ (тыс.ру5.) (тыс.руБ.)
1 2 3 4 5 6
1 Артемовский район - 73,0 34682 24111 58793
2 город Алапаевск 54,8 37886 24865 62751
3 город Ирбит 47.4 34752 20758 55510
4 город Камышлов 30,6 15090 14555 29645
5 город Тавда 52,6 30182 15742 45924
6 Алапаевский район 42,9 22871 9446 32317
7 Байкаловский район 20,5 14207 4529 18736
8 Ирбитский район 35,4 19861 6275 26136
9 Камышловский район 26,3 13546 13546
10 Пышминский район 24,5 13031 5737 18768
11 Слободо-Туринский район 19,2 14351 4323 18674
12 Таборинский район 5,7 2836 1117 3953
ъ Туринский район 37.1 18754 9222 27976
14 Тугулымскйй район 28,1 13516 7100 20616
15 Талицкий район 60,1 30192 15285 45477

Итого Восточный округ . 558,2 315757 163065 478822

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об утверждении Положения о порядке назначения мировых судей 
Свердловской области на должность

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ “О мировых судьях в 
Российской Федерации” и Законом Свердловской области от 19 февраля 2001 года № 22-03 “О мировых 
судьях Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 2, ст. 151)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения мировых судей Свердловской области на должность 

(прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
25 декабря 2001 года 
№ 977-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 25.12.2001 г. № 977-УГ 

“Об утверждении Положения о порядке назначения мировых судей 
Свердловской области на должность”

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке назначения мировых судей 
Свердловской области на должность

рекомендацию начальника Управления судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации и председателя Свердловс
кого областного суда на должность мирового судьи (приложение 
3)*.

7. Департамент в месячный срок рассматривает заявление граж
данина, проверяет соответствие гражданина требованиям, предъяв
ляемым к мировому судье, и направляет поступившие документы, а 
также:

1) проект представления на кандидата на должность мирового 
судьи Губернатору Свердловской области (приложение 4)*;

2) справку на кандидата На должность мирового судьи Свердлов
ской области (приложение 5)* Губернатору Свердловской области 
для представления данного лица на должность мирового судьи.

8. Губернатор Свердловской области в течение месяца со дня 
.получения Документов из Департамента вносит представление о 
назначении кандидата на должность мирового судьи на конкретный 
судебный участок в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области либо направляет гражданину мотивирован·? 
ный отказ во внесении представления о назначении его на долж
ность мирового судьи.

9. Представление о назначений кандидата на должность мирового 
судьи в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области от имени Губернатора Свердловской области вносит дирек
тор Департамента или его заместитель.

Глава 3. Назначение и вступление мирового судьи в долж
ность

10. Мировые судьи назначаются на должность Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области по представле
нию Губернатора Свердловской области. Процедура назначения ми
рового судьи разрабатывается Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

11. Решение о назначении на должность мирового судьи либо об 
отказе в назначении оформляется постановлением Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской .области;

12. На основании постановления Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области о назначении на должность 
мирового судьи Департамент оформляет бланк удостоверения, ко
торое подписывает председатель Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области. Форма удостоверения мирового 
судьи утверждается постановлением Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

13. Удостоверение мировому судье вручается при вступлении в 
должность; после процедуры принятии присяги в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации, на собрании 
судей Свердловской области. Вручение удостоверения мировому 
судье осуществляет председатель Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области или его заместитель.

* Примечание: заинтересованные лица и организации могут 
ознакомиться с полным текстом приложений 1 - 5 в Собрании 
законодательства Свердловской области, где настоящее по
становление опубликовано в полном объеме.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 24.12.2001 г. № 848-ПП г. Екатеринбург

О тарифе на услугу, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Первоуральский новотрубный 

завод ”на подъездных железнодорожных путях
В. соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-
ПП “О тарифах на услуги, оказываемые-предприятиями промышлен
ного железнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Облас
тная-’ газета® от 09.04.99 т.№ 67) с изменениями, внесенными 
■постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. 
1)6 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), Правитель- 
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую откры

тым акционерным обществом “Первоуральский новотрубный завод” 
на подъездных железнодорожных путях (прилагается).

2. Считать утратившим силу пункт 2 предельных тарифов за 
перевозку грузов по подъездным путям, утвержденных постановле
нием Правительства Свердловской области от 22.03.2001 г. № 186- 
ПП “О тарифах на услуги, оказываемые Богдановичским акционер
ным обществом “Огнеупоры", открытым акционерным обществом 
“Первоуральский Новотрубный завод”, открытым акционерным об
ществом “Северский трубный завод” на железнодорожных подъезд? 
ных путях” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 3, ст. 435).

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

4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области

от 24 .12.2001 г. № 848-ПП
“О тарифе на услугу, оказываемую открытым акционер

ным обществом Первоуральский новотрубный завод на 
подъездных железнодорожных путях” 

Предельный тариф на услугу, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Первоуральский новотрубный завод” 

на подъездных железнодорожных путях

№ 
п/п Наименование услуги

Предельный тариф 
(рублей за тонно- 

километр)
1. Перевозка грузов 2,91

16 I город Екатеринбург 1303,8, 675269 711538 1386807
| Итого Центральный округ 1303,8 675269 711538 1386В07

17 город Асбест 82,7 43169 30424 73593
18 Рефтинский 1.8,8 8399 3754 12153
19· рабочий поселок Малышева 14,5 729.1 3622 10913
20 Богдановичский район 53,7 26682 15988 42670
21 город Заречный 33,0 20374 8117 28491
22 город Каменск-Уральский 189,8 117609 83441 201050
23 Сухоложский район 49,8 24124 13684 37808
24 Белоярский район 33,3 20424 5974 26398
25 рабочий поселок Верхнее Дуброво 5,0 3168 3168
26 Каменский район 30,9 14806 3372 18178

Итого Южный округ 511,5 '286046 168376

27 город Нижняя Салда 19,2 7277 5969 13246
28 город Кировград 33,9 18135 9326 27461
29 город Верхний Тагил 1'5,6 7821 4312 12133
30 город Нижний Тагил 386,9 248427 205890 454317
31 Невьянский район 47.2 25158 17721 42879
32 поселок Верх-Нѳйвинский 5,7 2108 1657 3765
33: Вѳрхнесалдинский район 57.1 38593 15240 53833
34 Пригородный район 46,3 20235 7260 27495
35 город Кушва 54,1 21883 15221 37104 '
36 город Верхняя Тура 1.1,7 5285 3203 8488

Итого Горнозаеодской округ. 677,7 394922 28SH9 680721

37 Верхняя Пышма 67,0 14264 28573 42837
38 городСреднѳуральск 19,2 5353 5353
39 город Красноуфимск 45,0 36727 20214 56941
40 город Первоуральск 163,2 118170 69684 187854
41 Город Поповской 76,9 31531 32159 63690
42 город Ревда 67,0 52374 27692 80066
43 город Дѳгтярск 16,9 8347 4588 12935
44 Ачитский район 20,8 9614 4677 14291
45 Артинский район 37.1 22759 13476 36235
46 Красноуфимский район 34,7 14437 3160. 17597
47 Нижнесѳргинское 52,5 27101 14880 41981
48 Бисѳртскоѳ 12,5 5247 5611 10858
49 Шалинский район 25,6 10706 7328 18034
50 поселок Староуткинск 4,2 2739 2739

Итого Западный округ 642,6 ЗМІИ 232042 591411

51 город Ивдѳль 28,3 14309 8656 22965
52 поселок Полым· 5,2 2528 1114 3642
53 город Карпинск 36,9 16988 13082 30070
54 город Волчанск 12,7 11568 3555 15123

Глава 1. Общие положения
1. Положение о порядке назначения мировых 

судей Свердловской области на должность (далее 
- положение) разработано на основании Закона 
Свердловской области от 19 февраля 2001 года 
№ 22-03 “О мировых судьях Свердловской обла
сти" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 2, ст: 151).

2. Настоящее положение определяет порядок 
оформления документации для представления Гу
бернатору Свердловской области кандидатов на 
должность мировых судей, устанавливает порядок 

’ назначения мировых судей Свердловской области.
3. Координация взаимодействия между Управ

лением Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в Свердловской об
ласти, Свердловским областным судом, Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердлов
ской области возлагается на Департамент пр обес
печению деятельности мировых судей Свердловс
кой области;

Глава 2. Порядок оформления документа
ции для представления Губернатору Сверд
ловской области кандидатов на должность 
мировых судей

4. Гражданин Российской федерации, отвечаю
щий требованиям, предъявляемым, к мировому су
дье; и сдавший квалификационный экзамен .в со
ответствии с законодательством Российской Фе
дераций, имеет право обратиться в квалификаци- 

'онную коллегию судей Свердловской области за 
получением рекомендации на должность мирового 
судьи.

Квалификационная коллегия судей Свердловс-

кой области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации рассматривает заявление 
лица, претендующего на вакантную должность ми
рового судьи, и с учетом результатов квалифика
ционного экзамена дает заключение о рекоменда
ции данного-лица либо об отказе в ней.

5. Кандидаты в мировые судьи, имеющие стаж 
работы в Должности судьи федерального суда не 
менее пяти лет, в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации освобождаются от 
сдачи квалификационного экзамена и представле
ния рекомендации квалификационной коллегии су
дей Свердловской области.

6. Гражданин Российской федерации, отвечаю
щий требованиям, предъявляемым, к мировому су
дье, сдавший квалификационный экзамен и полу
чивший рекомендацию квалификационной колле
гий судей Свердловской области, или гражданин, 
имеющий стаж работы в должности судьи феде
рального суда не менее пяти лет; вправе обратить
ся в уполномоченный исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области по воп
росам обеспечения деятельности мировых судей 
(далее — Департамент) с заявлением о назначений 
его на должность мирового судьи на конкретный 
судебный участок·. К заявлению гражданина прила
гаются заключение квалификационной коллегии су
дей Свердловской области о возможности назна
чения мировым судьей сроком на три года и прото
кол заседания экзаменационной комиссий по при
ему квалификационного экзамена на должность 
мирового судьи (приложения 1, 2)*. Граждане, 
имеющие стаж работы в должности судьи феде
рального суда не менее пяти лет, представляют

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие 
указания к предельным тарифам на услуги, оказываемые предпри
ятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъез
дных путях, утвержденным постановлением Правительства Свер
дловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях” ("Областная газета” от 
09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП 
("Областная газета" от 10.12.99 г. № 242).

от 24-.12.2001 г. № 849-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
“Об утверждений предельных максимальных тарифов 

на услуги водоснабжения и водоотведения 
в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.9,5 г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)® (Собрание законодатель
ства Российской Федераций', 1995, 76.11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.0i.2001 г. 76 56-ПП “Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 30.01.-2001 г. 76 20) для 
муниципального предприятия “Производственно-техническое объе
динение жилищно-коммунального хозяйства” города Ирбита следу
ющие изменения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комп
лекса Услуги водоснабжения (графа 3, пункт 1.1, часть 1) изменить 
на тариф 5,7:5 рубля за один метр кубический;

2) предельный максимальней расчетный тариф полного комплек
са услуги водоотведения (графа 4, пункт 3.1, часть 1) изменить на 
тариф 4,65 рубля за один метр кубический.

2. Настоящее постановление· вступает в силу с 1 января 2002 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
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■ ПРЕДНОВОГОДНИМ сказ

Сказочное приключение 
Кая и Герды

(почти по Гансу Христиану Андерсену)

I ■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Дарим радость
Каждый день в Свердловской 
области сейчас проходит под 
знаком милосердия. Крепнет 
традиция провожать год 
уходящий и встречать новый 
добрыми делами.

Тепло и сердечно прошла 
встреча ветеранов профтехобра
зования области, организованная 
Центром благотворительных фон
дов и организаций при спонсорс
кой поддержке благотворительно
го фонда Александра Богачева.

Ветераны профессионально- 
технического образования посе
тили музей ПУ № 1. Это училище 
долгие годы готовило и сейчас 
обучает кадры для Уралмашза
вода и некоторых других пред
приятий города.

Собравшиеся вспомнили бы
лое, поговорили о насущном и 
решили создать совет ветеранов 
профтехобразования. Встреча 
завершилась приятной неожи
данностью — всё гости получили

в подарок продуктовые наборы.’■
А вот глава администраций' 

Железнодорожного района Ека-’ 
теринбурга Анатолий Клименко, 
решил сам выступить в роли 
Деда Мороза и приехал с подар
ками в детские сады №№ 369,’ 
174; 556. Сладости к празднику: 
от администрации района полу-); 
чат и маленькие обитатели при-і 
емника-распределителя, и дети-» 
инвалиды, которым подарки при-і 
везут домой

Для детей с ограниченными воз/ 
можностями подготовлено увлека
тельное путешествие “В новое ты
сячелетие с любимой сказкой”,, 
многие ребятишки побывают “В го
стях у кота Леопольда”.

Устраивать праздники для де
тей в администрации района счи
тается делом святым. Это стало 
доброй традицией — дарить ра
дость и улыбку.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В далеком уральском краю, в городе Ека
теринбурге жила-была одна девочка. По 
имени Герда, по фамилии Горячева. Была 
она обыкновенной школьницей, жила в 
обыкновенном панельном доме вместе с 
бабушкой. В соседнем,подъезде жил друг 
детства и одноклассник Герды Кай. По фа
милии Морозов. Все у них было гладко, 
пока ... Пока однажды под Новый год некая 
заезжая гостья - девушка, которую звали 
Снежана Королёва, не внесла в эти отноше
ния полный раздрай. Она сумела так окол
довать влюбчивого Кая, что бедный маль
чик, бросив вся и все, помчался за Королё
вой за тридевять земель. Отчаянию Герды 
не было конца. Определить местонахожде
ние Снежаны Герде помогла местная прес
са, которая внимательно следила за всеми 
передвижениями этой роковой красавицы. 
В школе начались зимние каникулы, и Гер
да, не опасаясь пропустить занятия, отпра
вилась на главную городскую площадь на 
поиски дорогого ее сердцу Кая...

Весь месяц город Екатеринбург будоражили 
слухи о том, что Снежана Королёва строит рос
кошный особняк прямо напротив городской ра
туши. В пятницу 28 декабря, когда Герда отпра
вилась разыскивать Кая.; строители, наконец, за
вершили свое дело, и жителям столицы области 
в течение пяти недель было разрешено любо
ваться на королевские чертоги не только снару
жи, но и внутри. В честь Королёвой городские 
власти устроили большой народный праздник:

За высокой ледяной стеной Герда'наткну

лась сначала на двух “левых” персон: большого 
мужика с бородой и молоденькую девушку. “Дед 
Мороз и Снегурочка - объяснили ей прохожие 
добрые люди, — без них праздник не праздник!” 
Осмотрев этих симпатичных, прозрачных, Как 
стекло, великанов, Герда направилась к огром
ной новогодней елке, которая сверкала и пере
ливалась множеством огней- Вокруг елки кру
жилась веселая карусель. Герда села в одно из 
креслиц и прокатилась по кругу. Кая, всегда 
падкого на такие развлечения, здесь, увы, не 
было.

Рядом с елко.й возвышалось настоящее коле
со обозрения, которое организаторы праздника 
назвали “Снежинка”. “Если подняться на нем, 
можно увидеть всю площадь”, - подумала Герда 
и встала в очередь в кассу. Когда кабинка, в 
которой сидела Герда, проходила через самую 
высокую точку, перед глазами девочки открыт 
лась необычайная картина: вся площадь горела 
разноцветными огнями и ходила ходуном. Со
всем рядом с волшебной новогодней елкой в 
сказочном ледовом лабиринте шумная толпа 
взрослых и детей весело искала вход и выход, 
на детских горках под непонятным названием 
“Иглу” упоенно катались малыши, в игровом тире 
азартные стрелки выстреливали по новогодним 
мишеням. А в самом сердце площади крутилась 
огромная карусель (“Северное сияние”), и в цен
тре ее танцевала сама Снежана Королёва. Но 
вблизи Снежаны Кай не просматривался. "На
верное, она прячет его где-нибудь”, - решила 
Герда Горячева.

Отважная екатеринбургская школьница дви

нулась дальше. И тут не ее пути встал величе
ственный “Замок принца и принцессы”. В нем 
обитали чудесные люди, беззаботные весель
чаки. Толкаясь и шумя; они непрерывно скаты
вались по двум ледяным горкам; Герда, кото
рую поиски Кая стали даже забавлять, не смог
ла пройти мимо такого развлечения. Однако, 
прогостив в “Замке” с полчаса, она снова вспом
нила о том, зачем, собственно, пришла сегодня 
в ледяной городок

Сделав несколько шагов вправо от “Замка 
принца и принцессы”, девочка оказалась перед 
огромной ледяной пещерой. Это была жуткая и 
страшная “Пещера разбойников”.·Конечно, Гер
да могла пройти мимо и не заглядывать в это 
кошмарное место. Но настоящие друзья так не 
поступают. “Вдруг Кая именно здесь держат в 
заточении?” - подумала Герда и на негнущихся 
ногах вошла в “Пещеру”. “Мамочка родная!:” - 
со всех сторон на неё смотрели стеклянно-ле
дяными глазами чудовища. Упыри, вампиры, 
смерть в человеческом облике, ожившие покой
ники и прочая нечисть населяли эту зловещую 
“Пещеру”. На легком экскурсионном паровози
ке Герда объехала всю гадкую ледяную “кунст
камеру”. Нет, Кая Морозова не было и здесь...

Девочка гуляла по городку уже около часа. 
Она устала и, если бы не горячий чай из мест
ного экспресс-кафе, начала бы уже замерзать; 
Но тут случилось чудо: в самом углу площади, 
возле Дома актера Герда увидела, наконец, ве
ликолепнейший дворец. Подобных ему еще не 
строилось в Екатеринбурге. Ледяной; красавец 
- “Замок Снежаны Королёвой? — имел высоту

двухэтажного дома. Попасть в этот загадочный 
“Замок” можно было только с одного входа — 
через кассу. Отважные посетители покупали би
лёты и поднимались по ступенькам дворца. От
туда можно было недолго полюбоваться видами 
нарядного городка и с шиком спуститься по 
бесподобной, бесконечной горке. Герде пока
залось, что эта горка своей крутизной и “скоро
стью спуска” напоминает известные американс
кие горки, на которых они с Каём катались этим 
летом на стадионе “Юность”. По заказу Снежа
ны здесь построили такой русский, зимний ва
риант.. “Да, конечно, вряд ди мой Кай, как и 
всякий другой мальчик, смог бы устоять перед 
таким соблазном”'; — подумала Герда и, дей
ствительно·, через несколько минут она увидела 
Морозова, который с выражением полного вос
торга на лице совершал бесчисленные “спус
ки”. “Я нашла его!” - с радостным криком Горя
чева бросилась к. Морозову.

Кай и Герда вместе вернулись домой. Они 
■отогрелись; пообедали и решили каждый день, 
пока продолжаются школьные каникулы; прихо
дить в ледяной городок. Ведь это новогоднее 
путешествие, .Несмотря на мороз и всё пережи
вания, было таким волнующим, интересным и 
приятным для них обоих;

Добро пожаловать в сказочный городок, до
рогие екатеринбуржцы! Приятного вам отдыха!

Автор предновогоднего сказа 
Ольга ИВАНОВА.

“Иллюстраций” Алексея КУНИЛОВА.

И СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Жнут Максима 
в Ялрышниково

В деревне Ядрышниково 
Тугулымского района дом 
Вершининых знает каждый.

Второй десяток лет управ
ляют своим крестьянским хо
зяйством “Луч',’ Людмила Фе
доровна и Анатолий Иванович, 
и большой просторный дом их 
на окраине села, который хозя
ин сам построил, всегда открыт 
для односельчан. Заглядывают 
сюда по делу, например, помочь 
дрова из леса подвезти, а то и 
просто добрым словом пере
молвиться, о воспитании детей 
поговорить.

У Вершининых — два сына. 
Старший, Артем, закончив учебу 
В Екатеринбурге, трудится в сис
теме ГИБДД в Тюмени. А млад
ший, 17-летний Макси.м, учится 
на первом, курсе Уральской сель» 
хозакадемии, чем и гордятся ро
дители, да и односельчане.

—Хорошие сыновья у Верши
ниных — говорят в деревне. — С 
ними отец с матерью не цацка
лись, прилежанием к труду вос
питывали. Вот и вышли в люди.

Младший Максим рос у всех 
на глазах. Рано утром — в школу 
в село Верховино, а вернется —

сразу же за работу во дворе 
Надо сена задать двум коровам 
да телке, вымести в стайке, на
кормить свинок, зерна курам на
сыпать, согреть воды на пойло 
для бурёнок.

Отец с матерью вернутся к 
вечеру, а в хлеву — полный поря
док. Скотина накормлена, обихо
жена, не забудет и псу Трезору 
косточку дать, кошке Муське мо
лока налить. А сам — за уроки, за 
книжки засядет. К вечеру успеет 
и компьютер включить, все ново
сти мира узнает. Словом, насто
ящим хозяином рос МакСим, по
тому и школу на “отлично” закон
чил, и в вуз поступил.

Учится он на факультете ме
ханизации Понятно: все маши
ны, трактора, комбайны на роди
тельском дворе знал. Автомобиль 
отлично водит, ждет совершен4’ 
нолетия, чтобы права водительс
кие получить.

Сейчас у Максима — первая 
зимняя студенческая сессия на
чалась. Вся дерёвня ждет, когда 
он экзамены сдаст, на каникулы 
прйедет в родное Ядрышниково.

Наталия БУБНОВА.
ТАК было; есть и будет: военнослужащий срочной службы может находиться 
в городе лишь в трех случаях — если ему разрешено увольнение из части; : 
если он находится в краткосрочном отпуске или э командировке; Любая из 
этих возможностей должна быть подтверждена соответствующим 
документом. В противном случае военный патруль задержит солдата или 
сержанта и препроводит его на гарнизонную гауптвахту.
Накануне Нового года наш корреспондент встретился с комендантом 
Екатеринбургского гарнизона полковником Михаилом БЕЗДЕНЕЖНЫХ и 
попросил его рассказать о жизни военных в городе.

Инет солдат
по городу

—Даже объединение Приволжского 
и Уральского военных округов не изме
нило размеренного ритма нашей жиз
ни, — отметил полковник. — В гарнизо
не количество войск осталось прежним. 
Правда, не исключено, что в перспек
тиве некоторые структуры гарнизонной 
службы могут быть укрупнены; Речь идёт 
о взводах и ротах по розыску военнос
лужащих, самовольно оставивших во
инскую часть, и по несению патрульно- 
гарнизонной службы. Основным направ
лением работы комендатуры было и 
остается поддержание порядка и воин
ской дисциплины военнослужащими в 
общественных местах, среди граждан
ского населения и на улицах города.

—Екатеринбург — не только об
ластной центр, но и центр военного 
округа. К тому же, это одна из круп
нейших железнодорожных станций, 
через которую следуют сотни воен
нослужащих. Не досаждают ли они 
вам, ведь солдаты в пути предос
тавлены сами себе?

—Все зависит от того, каков воен
нослужащий; Дисциплинирован — с ним 
никаких проблем. Не воспитали в нем 
исполнительность, уважительное отно
шение к воинской дисциплине — случа
ются всякие происшествия. У таких на 
вокзале, в ожидании поезда, могут сум
ку украсть, где лежат проездные доку
менты. Мы, конечно, вмешиваемся в 
ситуацию, хотя по принадлежности по
добными делами Должен заниматься 
военный комендант железной дороги и 
соответствующего участка. Но уж коль 
скоро к нам обратится военнослужа
щий, мы поможем. Как правило, у нас 
прибавляется работы, когда военнос
лужащие начинают возвращаться из 
войск домой: Особенно это заметно, 
если едут из строительных подразде
лений. По закону, с получением доку
ментов об увольнений из воинской час
ти бывший солдат становится граждан
ским человеком. Он может снять фор
му. Большинство, правда, этого не де
лают. К тому же военная форма стада 
'доступной гражданскому населению. 
Бывают случай, когда патруль останав

ливает одетых с нарушением формы 
“военнослужащих”·, а они оказываются 
сотрудниками какой-нибудь охранной 
службы. Мы не в претензии. Доступ
ность военной формы населению явля
ет особой одну из граней продолжаю
щейся демократизации Российской ар- 

-МИИ.
(Тут, словно в подтверждение слов 

полковника; на колени ко мне запрыг
нул рыжий комочек — котенок! Поудоб
ней усевшись и встретив одобрение со 
стороны гостя, он завел свою песенку. 
В просторном военном кабинете, где 
висит огромных размёров карта Рос
сии, стало по-домашнему уютно, а то и 
дело звонивший телефон, кажется, уба
вил свои трели, чтобы не спугнуть бла
женствующего зверька).

—Михаил Федорович, там, где 
дислоцируются воинские подразде
ления, нередко возникали пробле
мы в отношениях солдат с граждан
ским населением. Форма, присяга, 
конечно, дисциплинируют, но ведь 
солдаты — люди молодые. Какова 
обстановка в этом плане в гарнизо
не?

—В Целом нормальная. Однако не 
скрою: случается, что военнослужащие 
попадают в компаний допризывной мо
лодежи; И вот там возникают моменты 
непонимания сторонами друг друга. 
Приходится иногда прибегать даже к 
помощи милиции. Мы со своей стороны 
в таких случаях прежде всего выясняем 
основание нахождения военнослужаще
го вне части. В случае стычки с мест
ным населением мы военнослужащего 
задерживаем и при достат,очных осно
ваниях отправляем на гауптвахту.

—Гарнизонная гауптвахта — не 
лучшее место для солдата. И все 
же — раз она существует; значит, 
на нее попадают время от времени. 
Об одной причине вы сказали. За 
что еще можно в наши дни попасть 
на “губу”?

—На гарнизонной гауптвахте могут 
находиться различные категории нару
шителей закона или воинских уставов. 
Прежде всего — это осужденные воен

ным судом за преступления и дожидаю
щиеся вступления в законную силу при
говора Затем— подследственные, по 
деяниям которых ведется следствие. Тут 
могут; находиться военнослужащие, со
вершившие какое-то противоправное 
действие, материалы по которым еще 
не переданы в военную прокуратуру. 
Находится место и для военнослужащих, 
которые самовольно оставили воинскую 
часть и были задержаны военным пат
рулем или милицией. Замыкают этот пе
речень заурядные нарушители воинской 
дисциплины — те, кто употребляет спир
тные напитки, нарушает распорядок дня, 
ходит в самовольные отлучки. По уставу 
на гарнизонную гауптвахту отправить 
солдата могут только командиры, Начи
ная с ротного.

—Вы упомянули, что одним из на
рушений воинской дисциплины яв
ляется употребление военнослужа
щими спиртных напитков. Насколь
ко этой слабости подвержены сол
даты и сержанты Екатеринбургского 
гарнизона?

—Мы проанализировали ситуацию; 
Могу доложить: в 2001 году в сравнении 
с последним годом XX столетия таких 
нарушений стало меньше почти на 15 
процентов.

—Правда ли, что в “воспитатель
ном институте”, именуемом гарни
зонной гауптвахтой, солдат держат 
на воде и хлебе?

—Нет, неправда. Военнослужащие по
лучают здесь все, что им положено по 
норме армейского довольствия. Хочу это 
особо подчеркнуть — никакой дискри
минаций ни в чем. Все строго по закону 
и в соответствии с воинскими уставами. 
Даже компот дают, если он предусмот
рен в меню для воинской части, от кото/ 
рой· столовая обеспечивает гауптвахту 
питанием.

—Михаил Фёдорович, в Екатерин
бургском гарнизоне вас считают 
грозным комендантом?

—Как об этом судить? С прямыми выс
казываниями на этот счет сталкиваться 
не приходилось. А вот мнение о том, что 
в Екатеринбурге просто так не прой
дешь, в войсках, поговаривают, бытует. 
Но это скорее потому, что коллектив, с 
которым я работаю, подобрался такой, 
где каждый добросовестно относится к 
своим обязанностям.

—Что бы вы пожелали читателям 
“Областной газеты” в Новом году?

—Прежде всего, я пожелал бы коман
дирам воинских частей — надеюсь, они 
также ревностные читатели вашей газе» 
ты — обратить внимание на контроль за 
личным составом; на правильное ноше
ние воённой формы, на исполнение во
инских ритуалов, например, отдачу во
инской чести. Ну, и больше внимания 
обратить на исполнение требований ус
тавов. Все остальное приложится. Ну и, 
конечно,· всем — успехов в Новом году, 
крепкого здоровья; благополучия;

Интервью подготовил 
Анатолий ПЕВНЕВ.

■ НАШИ ЛЮБИМЦЫ
Б—»»»ИМИ Ж

Кот Данила 
и его "британские"

сородичи
В Екатеринбурге, в здании 
учебного театра два 
декабрьских дня 
действовала выставка 
кошек. Из Перми, Тюмени, 
Лесного, Новоуральска, 
Нижнего Новгорода, 
Нижнего Тагила в столицу 
Урала заботливые хозяева 
привезли своих любимцев. 
Около двухсот хвостатых 
участников престижной 
выставки расположились в 
просторном театральном 
зале.

татых. Десятимесячный кот Да
нила (его отец Самсон — чем
пион. России) — истинный ''си
биряк” из питомника' “Диамо
на” вел себя с особым досто
инством. А иные его собратья 
мяукали на весь зал, просились, 
пояснили хозяева, домой;

—Конечно, — сказала экс
перт международной категории 
Ирина Матюшина, — участво
вать в выставке совсем не про
сто: нашим подопечным требу
ются и выдержка, и терпение, 
потому в клубах и питомниках

профессия — от вели
кой любви к мурлыкам.

Прелестную кошку 
породы “шотландская 
вислоухая” по ймени 
Афина Паллада Шар- 
бан представляла На
талья Веселкова, одна 
из активных устрои
тельниц выставки. Тру
дится Наталья инжене
ром в областном пен
сионном фонде·, а кош
ки, говорит; это "хоб
би”.

Посмотреть на симпатичных 
кисок пришло много екатерин
буржцев: В просторных Клет
ках расположились мурлыки 
“ориентальной”, “абиссинской”, 
"экзотической”, “сибирской"; 
“персидской”, “британской” 
пород. Посетители любова
лись на прелестных “британ
ских” котят, которые дело
вито осваивали необычное 
временное жилище.

На выставке было немало 
семейных ''экипажей”. Так, 
“перса” Понтика из местно
го клуба "Элиткот" и его от
прысков сопровождало все 
семейство Семеновых: мама 
Наталья, дочь семиклассни
ца Таня и сын — четверок
лассник Алеша из 117-й шко
лы. Живут Семеновы в част
ном доме, есть у них ещё 
две собаки.

Участие в выставке — не
малое испытание для хвос-

ведется специальная подготов
ка.

Сама Ирина работает менед
жером в одной из екатерин
бургских фирм, а вторая её

Что же заставляет занятых, 
обремененных делами хозяев 
мурлык везти их в поездах и 
машинах за сотни километров, 
подвергать себя и их стрессам,

I ■ БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

СЛУЧИЛОСЬ несчастье: 
овчарка упала в окно 
запертого подвала 
многоэтажки. Кое-кто из 
жильцов дома № 31 по 
улице Ленинградской в 
Екатеринбурге пытался 
помочь собаке, вызволить 
ее из неволи, но 
безуспешно.

Три дня и три ночи собака 
выла. Переживали за нее жиль
цы. Кто-то готов был ее пристре
лить; чтобы, дескать, не мучи
лась. А кто-то, жалея, вновь и 
вновь пытался помочь ей, извлечь 
ее из подвала. Маленький школь
ник Алеша спускался вниз; при
носил “пленнице’,’, еду. А взрос
лые дозвонились до службы спа
сения “Сова”: вызволите собаку! 
Но, оказалось, “Сова” оказывает

Спасеніе собак·
услуги лишь за деньги, притом, 
немалые’: Тогда жильцы с улицы 
Ленинградской обратились в 
спасательную службу “Спас”·. Те 
откликнулись сразу.

Бригада спасателей во гла
ве с Александром Реутовым 
пару часов пыталась отловить 
в глубоком темном подвале ов
чарку, но та, обезумев от стра
ха, пряталась по углам. Тогда 
А.Реутов сам срочно обратил
ся в региональную службу спа
сения. Во главе специального 
отряда "региональщиков” была 
известный в Екатеринбурге ки
нолог Е.Маклакова.

Три часа спасателям отря

да региональной службы под ру
ководством Маклаковой понадо
билось, чтобы поймать пленни
цу, обвязать веревками и под
нять наверх.

Когда, наконец, с собаки сня
ли последнюю веревку и она 
оказалась на свободе,то “спа- 
сеница” запрыгнула в автомо
биль и лизнула шофера-водите
ля. Оправившись, овчарка при
нялась по-своему благодарить 
своих спасателей, особенно Ека
терину Владимировну, носила ей 
найденные палочки, Дружелюб
но помахивая хвостом.

С ней по,играли·, погладили и 
поскольку она была в доброт

не беря уж во внимание и не», 
малые рёсходы? Это, как пояс-1 
няют они сами; полезное 665 
щение, получение необходимой 
информации. А высокий титул) 

международной выставку 
(судейство вели эксперты 
международной категории из! 
Санкт-Петербурга ИмраН 
Окулов и Татьяна Комарова^ 
позволяет правильно вести 
селекционную работу.

Выставка в Екатеринбург 
ге получилась интересной и 
полезной. Большинство её 
хвостатых участников полу
чили официальный документ 
о своей породистости;

Наталия БУБНОВА1;
НА СНИМКАХ: “перс”; 

“шотландская вислоухая” 
Афина Паллада Шарбан.

Фото Андрея РЫБИНА 
и Ирины МАТЮШИНОЙ;

ном ошейнике, отпустили: беги 
Домой! И собака; пару раз бла-, 
годарно оглянувшись, на своих 
спасителей, убежала. Екатери» 
на Владимировна и весь отряд) 
надеются, что овчарка вернулась 
к хозяевам;

Подобных ЧП в работе реги
онального спасательного отря
да немало. Недавно, например,- 
им довелось вытаскивать из ко» 
лодца собаку вместе со щен/ 
ком. Вытащили обоих да еще 
пристроили бедолаг на житель
ство во двор одного из частных 
домов,.

Главная награда, Как говорит 
кинолог Е.Маклакова, спасение 
всех попавших в беду. И людей,) 
и четвероногих.

Наталия БУБНОВА.



гарантийные обязательства®
В 1998 году компания “ДДТ” стала 

предоставлять на свои автомобили соб
ственную гарантию: 2 года или 40 ты
сяч километров пробега. По сравне
нию с конкурентами, пользующимися 
гарантией завода-изготовителя, это 
был огромный шаг вперед. Уже тогда 
гарантийное обслуживание “ДДТ” не 
имело аналогов ни по качеству, ни по 
продолжительности. Комментируя уве
личение срока гарантии, директор 
“ДДТ-Сервис’’ Андрей Кривокорытов во 
всеуслышание пообещал, что двумя 
годами дело не ограничится, и компа
ния в дальнейшем обязуется постоян
но увеличивать этот показатель. Вче
ра руководство “ДДТ" исполнило дан
ное свердловчанам обещание.

Отныне гарантия на автомобили, пред
лагаемые свердловчанам компанией “ДДТ”, 
- три года или 80 тысяч километров пробе
га. Цифры небывалые для Урала, да что 
там Урала, небывалые для всей страны. 
Ничего подобного не берется предоста
вить своим клиентам ни одна автомобиль
ная компания во всей России. Решение об 
уникальном увеличении срока гарантийно
го обслуживания руководством “ДДТ" не 
случайно было принято в декабре - это 
стало своеобразным, необычным и, безус
ловно, приятным новогодним подарком.

Сервисная политика компании “ДДТ” 
славится своей продуманностью. Быстрое 
и качественное сервисное обслуживание 
клиентов производится в специализиро
ванных гарантийных центрах “ДДТ”. Сегод
ня у компании 7 таких центров. Три в Ека
теринбурге, два в Кургане, по одному в 
Нижнем Тагиле и Челябинске. В наступаю
щем 2002 году в планах компании значится 
открытие более чем десяти новых гаран
тийных центров в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Челябинске, Кургане, Сургуте, Маг
нитогорске, Нязепетровске, Нижневартов- 

ске и Москве. Все это делается с целью 
усовершенствования работы и повышения 
качества услуг. В последнее время клиен
там сервисных центров компании “ДДТ” 
пришлось столкнуться с тем, что ремонт
ные работы выполняются не так быстро, 
как хотелось бы. Это здесь честно призна
ют, тем более, что и причины тому объект 
тивные. Дело в том, что автосалоны компа
нии день ото дня бьют рекорды продаж: 
умудряются реализовать более 180 машин 
в день. Соответственно растет и число по
сетителей гарантийных центров. Отсюда 
очереди и определенные неудобства.

Руководство компании молниеносно от
реагировало на возникшую проблему - 
строятся новые сервисы, увеличено время 
работы (гарантийные машины теперь при
нимают с 9 до 20 часов), расширена про
изводственная база, приняты на работу 
дополнительные специалисты. А теперь 
увеличен и срок гарантии. Владельцы пе
реднеприводных машин обладают правом 
бесплатного ремонта в течение трех лет 
или пока их автомобиль не намотает 80 
тысяч км. Для классики условия чуть скром
нее - 3 года или 60 тысяч километров про
бега, но и они не имеют аналогов.

Возникает естественный вопрос: зачем 
компании “ДДТ” понадобилось взваливать 
на себя дополнительные, да еще такие се
рьезные обязательства. Тем более, что и 
предыдущий срок гарантии был рекорд
ным. Ответ прост: компания “ДДТ”, про
возгласив своим принципом заботу и о кли
ентах, делает для них все, что в ее силах. 
Здесь действует закон: “если мы реально 
могли сделать что-то, чтобы предоставить 
нашему клиенту дополнительные удобства 
и услуги, но почему-то не сделали этого, 
значит, мы нарушили наш главный прин
цип. Значит, клиент вправе обвинить нас в 
том, что мы не держим данного однажды 
слова заботиться о нем”.

Открытое акционерное общество “Первоуральский завод 
трубчатых строительных конструкций”

в лице Генерального директора Общества Дьячевского С.В., 
действующего на основании Устава, расположенное по ад
ресу: 623107, РФ, Свердловская область, город Перво
уральск, пос. Ново-Талица, на основании распоряжения РО 
ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 11.12.2001 
г. № 2504-Р сообщает о том, что Региональным отделением 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ в Уральс
ком федеральном округе зарегистрирован отчет об итогах 
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО “ПЗТСК”, включающий в себя следующую информацию.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02- 
31250-0.

Дата государственной регистрации выпуска: 22.05.2001 г.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 

13.08.2001 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 

27.08.2001 г.
Количество фактически размещенных акций, оплаченных 

в рублях: 6000000 шт.
Фактическая цена размещения 1 акции: 5 (пять) копеек.
Доля размещенных акций: 100 процентов.
Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату 

размещенных ценных бумаг: 300000.
Все крупные сделки, а также сделки, в совершении кото

рых имеется заинтересованность, совершенные в процессе 
размещения ценных бумаг:

23.08.2001 г. Приобретатель: ООО “Юмекк”. Основание: 
договор купли-продажи. Количество акций данного выпуска, 
приобретенных ООО “Юмекк”: 3899528 (три миллиона во
семьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать восемь) 
штук. Стоимость: 194976,40 (сто девяносто четыре тысячи 
девятьсот семьдесят ше.сть рублей сорок копеек). Количе
ство обыкновенных именных акций, ранее размещенных ОАО 
“ПЗТСК”: 749920 (семьсот сорок девять тысяч девятьсот 
двадцать) штук. Двадцать пять процентов от ранее разме
щенных ОАО “ПЗТСК” обыкновенных именных акций состав
ляет 187480 (сто восемьдесят семь тысяч четыреста во
семьдесят) штук. Сделка, совершенная ООО “Юмекк”, свя
зана с приобретением более чем 25 процентов обыкновен
ных именных акций, ранее размещенных ОАО “ПЗТСК”. На 
момент размещения акций данного выпуска ООО “Юмекк” 
владеет акциями ОАО “ПЗТСК” первого выпуска в количе
стве 487389 (четырехсот восьмидесяти семи тысяч трехсот 
восьмидесяти девяти) штук. ООО “Юмекк” приобрело акции 
ОАО “ПЗТСК” второго выпуска в порядке реализации пре
имущественного права акционера.

24.08.2001 г. Приобретатель: ЗАО “Ребитал-Инвест”. Ос
нование: договор купли-продажи. Количество акций: 330044 
(триста тридцать тысяч сорок четыре) штуки. Стоимость: 
16502,20 (шестнадцать тысяч пятьсот два рубля двадцать 
копеек). Сделка, совершенная ЗАО “Ребитал-Инвест", свя
зана с приобретением более чем 25 процентов обыкновен
ных именных акций, ранее размещенных ОАО “ПЗТСК”. На 
момент размещения акций данного выпуска ЗАО “Ребитал- 
Инвест” владеет акциями ОАО “ПЗТСК” первого выпуска в 
количестве 41626 (сорок одна тысяча шестьсот двадцать 
шесть) штук. ЗАО “Ребитал-Инвест” приобрело акции ОАО 
“ПЗТСК" второго выпуска в порядке реализации преимуще
ственного права акционера.

28.08.2001 г. Приобретатель: ООО “Оазис”. Основание: 
договор купли-продажи. Количество акций: 1199968 (один 
миллион сто девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят 
восемь) штук. Стоимость: 59998,40 (пятьдесят девять тысяч 
девятьсот девяносто восемь рублей сорок копеек). Сделка, 
совершенная ООО “Оазис”, связана с приобретением более 
чем 25 процентов обыкновенных именных акций, ранее раз
мещенных ОАО “ПЗТСК”.

Российский фонд федерального имущества и Уполномоченный представитель ООО “Юридический центр-2
объявляют о проведении 28 января ?002 г. в 14 часов 

местного времени по адресу: £20031, г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 3 открытого аукциона по продаже дебиторской 
задолженности, подвергнутой административному аресту.

Предмет аукциона: Дебиторская задолженность НП “Мебель
щики Урала” ИНН 6660043594, как кредитора по денежному обяза
тельству Отдела образования администраций Кировского района 
г.Екатеринбурга ИНН 666.0008575.

Начальная цена: 67578 (шестьдесят семь Тысяч пятьсот семь
десят восемь) рублей.

Шаг аукциона: 5000 (пятъ Тысяч) рублей.
Минимальная цена: 32000 (тридцать две тысячи) рублей.
Сумма задатка: 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей, кото

рый должен'· поступить на счет УМО РФФИ — Р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 25 января 2002 г. или от 
физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 25 января 
2002 г.

Прием заявок осуществляется пр рабочим дням, начиная с 1 
января 2002 г. до 25 января 2002 г. С 9 дб 1.8 часов по адресу: 
620031, г Екатеринбург·, Пл.Октябрьская, 3, к, 306, 307, 308 или по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69, корпус 3.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток·, заключить соглашение о торгах, представить в 2-х эка. 
опись предоставляемых документов, а также Надлежащим образом 
оформленные и заверенные документы·, подтверждающие отсут
ствие установленных законодательством препятствий для участия

По глубокому убеждению руководства 
компании “ДДТ”, прочие фирмы-продавцы 
автомобилей, располагающие сервисными 
службами, могли бы давать собственную 
гарантию, но, не желая “напрягаться” и тра
тить средства на организацию серьезного 
собственного гарантийного обслуживания, 
предпочитают эту возможность не заме
чать. Это наилучшим образом демонстри
рует отношение таких фирм к своим клиен
там. Компания “ДДТ” в этом плане от своих 
“коллег” выгодно отличается. За 8 лет ра
боты она сумела доказать свою честность, 
заботливость, граничащую порой с альтру
измом, и главное - обязательность.

Памятуя о последнем качестве, есть все 
основания ожидать очередного увеличения 
срока гарантийного обслуживания. От сво
их обещаний постоянно увеличивать этот 
показатель здесь не отказываются. Обеща
ли трехгодичную гарантию - сделали, те
перь берут на себя обязательство прило
жить все силы, чтобы довести этот показа
тель до 4 лет.

Адреса гарантийных центров компа
нии “ДДТ”:
г. Екатеринбург:
ул. Отрадная, 1, тел. 23-40-39
ул. Билимбаевская, 4а, тел. 52-42-36, 52- 
53-06
ул. 8 Марта, 204а, тел. 22-33-24 (обслужи
вание а/м марки ИЖ)
г. Курган
пр. Конституции, 26, тел. (35222) 5-51-20 
ул. Омская, 1, тел. (35222) 9-04-13 
г. Челябинск
ул. Елькина, 65, тел. (3512) 37-27-38 
г. Нижний Тагил
ул. Фестивальная, 1, тел. (3435) 25-38-56

Телефоны справочной службы Ком
пании “ДДТ”:

42-67-16, 56-88-18, 46-99-65, 69-70-69

28.08.2001 г. Приобретатель: ООО “Сеонит”. Основание: 
договор купли-продажй. Количество акций: 236221 (двести 
тридцать шесть тысяч Двести двадцать одна) штука. Сто
имость: 11811,05 (одиннадцать тысяч восемьсот одиннад
цать рублей пять копеек). Сделка, совершенная ООО “Сео
нит”, связана с приобретением более чем 25 процентов 
обыкновенных именных акций, ранее размещенных ОАО 
“ПЗТСК”.

23.08.2001 г. Приобретатель: ООО “Юмекк”. Директор ООО 
“Юмекк” Шамсутдинов Ильсур Зинурович. Являясь членом 
Совета директоров ОАО “Первоуральский завод трубчатых 
строительных конструкций”, Шамсутдинов И З. занимает дол
жность директора в юридическом лице, являющимся сторо
ной указанной сделки.

Крупные сделки и сделка; в совершении которой имеется 
заинтересованность, совершены с согласия Совета директо
ров ОАО “Первоуральский завод трубчатых строительных кон
струкций”. Протокол № 8 от 22.08.2001 г.

Акционеры, владеющие не менее чем 2 процентами голо
сующих акций общества:

• ООО “Юмекк” владеет 64,99% акций;
• ЗАО “Ребитал-Инвест” владеет 5,51% акций;
• ООО “Сеонит” владеет 3,94% акций;
• ООО “Оазис” владеет: 19,99% акций;
• Чечушков Борис Михайлович владеет 2,39% акций·.
Члены органов управления
Совет директоров:
• Езерский Николай Николаевич: Председатель Совета ди

ректоров ОАО “ПЗТСК”
Должности в других организациях:
1.ОАО “Уралтрубпром” (Председатель Совета директоров).
2.Законодательное собрание Свердловской областной Думы 

(депутат).
Количество обыкновенных акций, право голоса по которым 

предоставлено в соответствий с уставом акционерного обще
ства, принадлежащих данному лицу в процентах от размещен
ных обыкновенных: 0,00013%.

• Аскаров Ринат Адисунович: член Совета директоров ОАО 
“ПЗТСК”.

Должности в других организациях:
1.ОАО “БЭЗСКиД” (член Совета директоров).
Голосующих акций не имеет.
• Брюханов Михаил Генрихович: член Совета директоров 

ОАО “ПЗТСК”.
Должности в других организациях:
1.000 “Эдвард” (директор).
2.000 “ЖБИК-Первоуральск” (Генеральный директор).
З.ОАО “ТРЕСТ УралТяжТрубСтрой” (член Совета директо

ров).
Голосующих акций не имеет!
• Дьячевский Сергей Валентинович: член Совета директо

ров и Генеральный директор ОАО “ПЗТСК”.
Должностей в других организациях не занимает. Голосую

щих акций не имеет.
• Шамсутдинов Ильсур Зинурович: член Совета директо

ров ОАО “ПЗТСК”.
Должности в других организациях:
1 .ООО “Юмекк” (Директор).
2.000 “Стоун-Н” (директор·).
3.000 “Дионис” (директор).
4.000 “Эгида-П” (директор).
5.000 “Меджер” (директор),
6.ОАО “БЭЗСКиД” (Председатель Совета директоров).
7.ОАО “Уралтрубпром" (член Совета директоров).
8.ОАО “ТРЕСТ УралТяжТрубСтрой” (член Совета директо

ров).
Голосующих акций не имеет.

в торгах, в том числе в случаях, установленных законом; предвари
тельное согласие уполномоченного государственного органа, участ- 
ника(ов) общей собственности на приобретение имущества; для 
юридических ЛИЦ дополнительно — учредительные документы; бух
галтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назна
чении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе; Доверенность на представителя; для физи
ческих лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, но не ниже минимальной цены реализа
ции, которое в тот же день подписывает имеющий силу договора 
протокол о результатах аукциона, который приобретает юридичес
кую силу после утверждения его УМО РФФИ. Оплата приобретённой 
дебиторской задолженности производится в течение 5 дней. Зада
ток засчитывается в счет оплаты приобретаемой дебиторской за
долженности.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече
ние 5-ти дней на основании их Письменного заявления в адрес УМО 
РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю 
аукциона после его полной оплаты в порядке, установленном дей
ствующим законодательством. Расходы'по оформлению техничес
кой и иной документации, права собственности несет победитель 
аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и 56-02-06.

ДОРОЖНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Татьяна Алапаева (домохозяйка, Санкт-Петербург):. Не
давно возвращались мы с мужем и с моей приятельницей от 
родственников из Новгородской области. Дороги сейчас, сами 
знаете, какие - за рулем один стресс. Мужу стало плохо, 
невыносимо болела голова, даже поднялась температура. Боя
лись, что не доедем. Да как на грех, аптек по дороге нет, а 
были бы - воскресенье, поздний вечер, кто бы нам помог. 
Конечно, автоаптечка есть, но ведь вы знаете, как бывает - 
купишь этот ящичек, за заднее сиденье поставишь, даже не 
посмотришь, что там есть. А у моего мужа непереносимость 
аспирина. Встали мы на обочине - не знаем, как быть. Смотрю, 
моя подруга как будто что-то хочет сказать, но сомневается. Я 
к ней: “Говори!” Она: “У меня, бывает, от головной боли тоже 
температура поднимается. Я с собой такие таблетки ношу, 
может, дадим Твоему Алексею? Их вообще-то без рецепта 
продают". Я, конечно, согласилась. И тут она достает такую 
красивую пачку из фольги. Алексей выпил таблетку, и Тогда 
только я заметила, что это КАФФЕТИН. И представьте себе, 
мужу быстро стало лучше. Скоро мы продолжили свой путь. Но 
вот что меня удивляет: я всегда думала, что каффетин - эта 
таблетка от головной боли, а у мужа была температура. Неуже
ли, правда, бывает такая мигрень, что может начаться жар?

Татьяна, диагноз Вашему мужу мы ставить не будем, но 
знайте, что каффетин состоит из комбинаций анальгетиков в 
очень эффективном сочетании, а парацетамол вполне может 
помочь и при простуде, в него-даже включены компоненты, 
подавляющие кашель. Конечно, его основная "специальность" 
- различные виды боли. Положите это лекарство в вашу аптеч
ку и даже в косметичку, и скорее всего, оно вам понадобится 
еще не раз.

Per. уд. П-8-242 № 0008390.

Российский фонд федерального 
имущества и Уполномоченный 

представитель ООО ПКФ “Металл” 
объявляют о проведении 28 января 2002 года в 12 
часов местного времени по адресу: 620031, г.Екате
ринбург, пл.Октябрьская, 3 открытого аукциона по про
даже имущества

Предмет аукциона: комплекс имущества, состоящий, из: 
—здание конторы общ. пл. 399,3 кв. м,
—здание магазина общ. пл. 192,8 кв. м,
—помещение трансформаторной общ. пл. 78,1 кв. м,
—гараж общ. пл. 119,2 кв. м,
—склад общ. пл. 301,8 кв. м, 
расположенные по адресу: г.Сухой Лог, ул .Артиллерис

тов, 44.
Начальная цена: 402123 (четыреста две тысячи сто двад

цать три) рубля.
Шаг аукциона: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 41000 (сорок Одна тысяча) рублей, кото

рый должен поступить на счет Уральского Межрегионально
го отделения РФФИ — р/с 40309810700000000002 в РКЦ 
Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841 не 
позднее 25 января 2002 года или от физических лиц в кассу 
УМО РФФИ не позднее 11 часов 25 января 2002 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная 
с 1 января 2002 г. до 25 января 2002 г. с 9 до 18 часов по 
адресам: г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, 1, тел. 53-78-43, 
34-09-36, пл.Октябрьская, 3.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, опла-

Российский фонд федерального 
имущества и Уполномоченный 

представитель ООО ТПК “СТЭК” 
объявляют о проведении 29 января 2002 года в 12 часов 
местного времени по адресу: 620031, г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3 открытого аукциона по продаже иму
щества.

Предмет аукциона: встроенное помещение магазина общ. 
пл. 1.20,2 кв. м, расположённое по адресу: Свердловская 
область· Т; Берёзовский, п.Кировский, 1.

Начальная цена: 74760 (семьдесят четыре тысячи семь
сот шестьдесят) рублей;

Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка1: 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей; кото

рый должен поступить на счет УМО РФФИ — Р/с 
4030981.0700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841 не позднее 25 января 2002 года 
или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 
Часов 25 января 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная 
с 1 января 2002 г. до 25 января 2002 г. с 9 до 18 часов по 
адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к; ЗѲ6, 
307, 308 или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Степана Разина, 
16а.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, опла
тить задаток, заключить соглашение о торгах, представить в

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” 
№ 26 (163), в котором содержится информация:

об итогах аукционов по продажам недвижимого имущества 
ФГУП “Свердловскавтодор” (г. Камышлов), ОАО “Сухоложтяж- 
строй” (г. Сухой Лог), ОГУП “Птицефабрика “Богдановичская” 
Лот №1, Лот №2; административного здания (г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли), Имущество ФГУП “Вектор”. Лот №1 (г. 
Екатеринбург), Лот №2 (с. Калюткино).

о проведении открытых торгов в форме аукциона по 
продажам:

- здание гаража на 6 боксов Свердловской опытной 
станции (г. Екатеринбург, ул. Щербакова). Нач.цена: 494500 
рублей.

- двухэтажное кирпичное здание ЗАО ТЦ “Мария” (Нижне- 
сергинский р-н). Нач.цена: 290000 рублей.

- комплекс имущества ФГУП “Невьянский механический 
завод" (г. Невьянск). Нач.цена; 438520 рублей.

- комплекс имущества цеха ЖБИ-1 ОАО “Асбестовский 
завод ЖБИ” (г. Асбест), Нач.цена: 8 708 443 рублей.

- комплекс имущества ФГУП “Невьянский механический 
завод” (г. Невьянск). Нач.цена: 343900 рублей.

- цех сухого льда ОАО “Мясомолторг” (г. Екатеринбург). 
Нач.цена: 2018200 рублей.

о проведении денежного аукциона по продаже пакетов 
акций:

- ОАО “Северная геофизическая партия” (5%). (г. Не
дель). Нач.цена: 78768 рублей.

- ОАО “Сухоложский огнеупорный завод” (15%); (г. Су
хой Лог). Нач.цена: 15330000 рублей.

о Проведении комиссионной продажи пакета акций ОАО 
“Качканарский ГОК “Ванадий”. Рыночная стоимость пакета 
акций: 3 311 рублей.

О проведении открытого аукциона по продаже недви
жимого имущества:

- комплекс имущества (г. Сухой Лог.); Нач.цена: 402123 руб
ля.

- встроенное помещение магазина (г. Березовский); Нач.це
на: 74760 рублей.

- одноэтажное кирпичное здание магазина (п. Белоярский). 
Нач.цена: 240000 рублей.

о продаже дебиторской задолженности НП “Мебель
щики Урала”. Нач.цена: 67578 рублей.

бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: 
пл. Октябрьская, 3, к. 304.

Справки по тел. (3432) 79-90-53, 78-90-45, 
78-90-46, 78-90-50.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ЕКАТЕРИНБУРГА И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

“Межрегиональная научно-практическая конференция по при
менению энергосберегающего частотно-регулируемого электро
привода во всех отраслях производства и в коммунальном хозяй
стве".

Организаторы: ГУ “Свердловэнергонадзор” и “Межрегиональный 
научно-инженерный и учебно-методический центр энергосбережения” 
(“СГЭН-Центр") при участии Правительства Свердловской области и 
других заинтересованных организаций.

Дата и место проведения: с 22 по 25 января 2002 г. в доме 
отдыха “Зеленый мыс” в окрестностях г.Новоуральска.

Оплата за одного участника — 4800 руб. (в т.ч. НДС — 800 руб,) 
банковским переводом или 5040 руб. (в т.ч. 5% — 240.руб.) наличны
ми при регистрации. В стоимость участия входит доставка участников 
конференций от ж/д станции “Верх-Нейвинск” до дома отдыха и 
обратно, проживание и питание участников конференции, товарищес
кий ужин, аренда помещений и Оргтехники, тезисы докладов.

Подробная и оперативная информация о конференций размещает
ся на сайте www.sgen.rt.ru.

Справки по телефонам: (3432) 77-69-26, т./ф. 59-00-24.

25 декабря 2001 года суд Железнодорожного района г.Екате
ринбурга обязал ЗАО “АЛЬСТОМ Свердловский электроме
ханический завод” (620017, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 
7) дать объявление об утрате векселей:

1)№008649 на сумму 2000000 рублей и 17,5% годовых с 
оплатой по предъявлению, но не ранее 24.12.2001 г. и не по
зднее 31.12.2001 г.

2)№008650 на сумму 2000000 рублей и 17,5% годовых с 
оплатой по предъявлению, но не ранее 24.12.2001 г. и не по
зднее 31.12.2001 г.

3)№008651 на сумму 2000000 рублей и 17.5% годовых с 
оплатой пр предъявлению; но не ранее 24.12.2001 г. и не по
зднее 31.12.2001 г.

4)№008652 на сумму 2000000 рублей и 17,5% годовых с 
оплатой по предъявлению, но не ранее 24.12.2001 г. и не по
зднее 31.12.2001 г.

5)№008653 на сумму 2000000 рублей и 17,5% годовых с 
оплатой по предъявлению; но не ранеё 24.12.2001 г. и не по
зднее 31.12.200.1 г.

тить задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 
2-х экз. опись предоставляемых документов, а также надле
жащим образом оформленные и заверенные документы, под
тверждающие отсутствие установленных законодательством 
препятствий для участий в торгах, в том числе в случаях, 
установленных законом, предварительное согласие уполно
моченного государственного органа, участника(ов) общей 
собственности на приобретение имущества; для юридичес
ких лиц дополнительно — учредительные документы, бухгал
терский баланс на последнюю отчетную Дату, протокол о 
назначении исполнительного органа, решение уполномочен
ного органа об участии в аукционе, доверенность на пред
ставителя, для физических лиц дополнительно — копию пас
порта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
хоДе аукциона наибольшую цену, который в тот же день 
подписывает имеющий силу договора протокол о результа
тах аукциона, который приобретает юридическую силу после 
подтверждения его УМО РФФИ. Оплата имущества произво
дится в течение 5-ти дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение 5-ти дней на основании их письменного заявления 
в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит побе
дителю аукциона после его полной Оплаты в порядке, уста
новленном действующим законодательством. Расходы, по 
оформлению технической и иной документации, права соб
ственности несет победитель аукциона.

2-х экз, опись предоставляемых документов, а также надле
жащим образом оформленные и заверенные документы, под
тверждающие отсутствие установленных законодательством 
препятствий для участия в торгах, в том числе в случаях, 
установленных законом, предварительное согласие уполно
моченного государственного органа, участника(ов) общей соб
ственности на приобретение имущества; для юридических 
лиц дополнительно — учредительные документы, бухгалтере; 
кий баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначе
ний исполнительного органа; решение уполномоченного орга
на об участии в аукционе, доверенность на представителя; 
для физических лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
в ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот же день 
подписывает имеющий силу договора протокол о результа
тах аукциона, который приобретает юридическую силу пос
ле утверждения его УМО РФФИ. Оплата имущества произ
водится в течение 5-ти дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проиграв
шим аукцион, задаток возвращается в течение 5-ти дней на 
основании их письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственностй на предмет торгов переходит к по
бедителю аукциона после его полной оплаты в порядке, 
установленном действующим законодательством Расходы 
по оформлению технической и иной документации, права 
собственности Несет победитель аукциона;

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44 (45), (46) и 22-42-09.

На открытых таргах в форме аукциона производится продажа 
права требования, принадлежащего ЗАО “Монтажное управление 
№ 7” — ДО ОАО “Электроуралмонтаж” (^Екатеринбург).

Существенные характеристики права требования:
—наименование дебитора: ОАО “Нижнетагильский металлургичес

кий комбинат”;
—местонахождение дебитора: Свердловская область; г.Нижний Та

гил, ул.Металлургов, 1;
—основание требования: мировое соглашение от 26,;11.1.999 г., зак

люченное между ОАО “Нижнетагильский металлургический завод” и 
конкурсными кредиторами, утверждённое определением Арбитражно
го суда Свердловской области 09.12.1999 г. по делу № А60-3587/99- 
С2. Требование установлено.

Сумма требования к дебитору: 1218750 руб; 00 коп.
Начальная цена продажи права требования: 300000 рублей.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

которые могут быть признаны покупателями по законодательству Рос
сийской Федерации, своевременно подавшие заявку и другие необхо
димые документы и внесшие задаток для участия в аукционе.

Прием заявок производится с 14.01.2002 года до 17.00 25.01.2002 
г. по адресу: 6’20075, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, д. 9 “а”, к, 103, с 
10.00 до 17.00, ежедневно (кроме выходных дней), тел./факс: (3432) 
71-55-10.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за объект.

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в 
размере 50000 рублей в срок до 25.QT.2002 года на расчетный счет 
ЗАО “Монтажное управление № 7” — ДО ОАО “Электроуралмонтаж” № 
40702810100000005751 в ООО “Уральский байк реконструкции и раз
вития” г.Екатеринбург; БИК — 046577795, кор/счет
30101810900000000795. ИНН — 6658080479.

В день проведения торгов победитель торгов и организатор торгов 
подписывают протокол, имеющий силу договора!

Торги состоятся 30 января 2002 года в 12.00 местного времени по 
адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, д. 9 “а”, к. 103.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО “Монтажное 
управление № 7” — ДО ОАО “Электроуралмонтаж” Никулина В.А.

Сообщение о принятом
ОАО “Завод керамических изделий” 

решении об утверждении решения о выпуске 
ценных бумаг и проспекта эмиссии ценных бумаг

25 декабря 2001 г. на заседании Совета директоров 
ОАО “Завод керамических изделий” в соответствии с тре
бованиями Стандартов эмиссии акций при учреждении ак
ционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и 
их проспектов эмиссии, утвержденных постановлением 
ФКЦБ России № 47 от 11.11.98, было принято решение об 
утверждении решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 
эмиссии ценных бумаг ОАО “Завод керамических Изде
лий”, размещаемых путем закрытой подписки среди акци
онеров общества.

http://www.sgen.rt.ru


Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 26.12.2001 г. № 1090-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Бадамшиной Л.В.
В соответствий со статьями 6 и .7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий пр судебному участку № 3 Верх? 
Исетского района города Екатеринбурга Бадамшину Ларису Вячес
лавовну.

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

от 26.12.2001 г. № 1091-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Смагиной С.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий пр судебному участку № 5 Верх- 
Исетского района города Екатеринбурга Смагину Светлану Влади
мировну.

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

от 26.12.2001 г. № 1092-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Мурашовой Ж.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области" Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Киров
ского района города Екатеринбурга Мурашову Жанну Александ
ровну.

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

от 26.12.2001 г. № 1093-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Щуровой И.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями; 5 й 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному;участку № 2. Киров
ского района города Екатеринбурга Щурову Надежду Владимиров
ну·

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

от 26.12.2001 г. № 1094-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Подгорной С.Ю.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях' Свердловской области” .Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 7 Кировского 
района города Екатеринбурга Подгорную Светлану Юрьевну.

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

от 26.12.2001 г. № 1095-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового Судьи 

Свердловской области Кирилловой Г.М.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями. 5. и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Ленинского 
района города Екатеринбурга Кириллову Галину Михайловну.

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

от 26.12.2001 г. № 1096-ПОД г. Екатеринбург
О назначении, на должность мирового судьи 

Свердловской области Яковлевой Н.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской Области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Ленинского 
района города Екатеринбурга Яковлеву Нону Верлуковну.

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

от 26.12.2001 г. № 1097-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Сивковой И. О.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона ”0 миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 9 Ленинского 
района города Екатеринбурга Сивкову Наталью Олеговну,

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

от 26.12.2001 г. № 1098-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Бойковой Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Ленинского 
района города Екатеринбурга Бойкову Елену Валерьевнѣ.

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

от 26.12.2001 г. № 1099-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на. должность мирового судьи

Свердловской области Руф Л.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона, “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Ленинского 
района города Екатеринбурга Руф Любовь Анатольевну.

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

от 26.12.2001 г. № 1100-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Коротковой Л.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О Миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 8 Чкаловского

района города Екатеринбурга Короткову Людмилу Васильевну.’ 
И.о.председателя Областной Думы

В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 26.12.2001 г. № 1101-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Двоеглазова С.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро

вых судьях в Российской Федерации",· статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО.-.. 
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Чкалов
ского района города Екатеринбурга Двоеглазова Сергея Павлови
ча.

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

от 26.12.2001 г. № 1102-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Колесовой М.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Чкаловского 
района города Екатеринбурга Колесову Марину Владиславовну.

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

от 26.12.2001 г. № 1103-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Самонина В.В.
В соответствий со статьями 6 и 7 федерального закона "О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Дзержинско
го района города Нижний Тагил Самонина Валерия Валентиновича.

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

от 26.12.2001 г. №. 1104-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Чукреевой Н.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области*’ Област
ная Дума Законодательного Собоания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Дзержинско
го района города Нижний Тагил Чукрееву Наталью Анатольевну.

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

от 26.12.2001 г. № 1105-ПОД г. Екатеринбург
О Назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Осиповой Н.Ю.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федераций”,..статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
Трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Ленинского 
района города Нижний Тагил Осипову Наталью Юрьевну.

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

от 26.12.2001 г. № 1106-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Карташовой М.Б.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Тагилстроев- 
ского района города Нижний Тагил Карташову Марину Борисовну.

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

от 26.12.2001 г. № 1107-ПОД г. Екатеринбург
О назначений на должность мирового судьи 

Свердловской области Казмирчук О.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федераций”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 Тагилстроев- 
ского района города Нижний Тагил Казмирчук Ольгу Николаевну.

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

от 26.12.2001 г. № 1108-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской Области Володиной Т.Э.
В соответствий со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О Мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового Судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 ТагиЛстроев- 
ского района города Нижний Тагил Володину Татьяну Эдуардовну.

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

от 26.12.2001 г. № 1109-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Пастуховой Н.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий пр судебному участку № 1 Кайенского 
района Пастухову Наталью Аркадьевну.

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

от 26.12.2001 г. № 1110-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Ванниковой О.Т.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области" Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний Срок полномочий по судебному участку № 1 закрытого, 
административно-территориального образования город Новоуральск 
Банникову Ольгу Тихоновну.

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

от 26.12.2001 г. № 1111-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Зеленина С.Я.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 закрытого 
административно-территориального образования город Новоуральск 
Зеленина Сергея Яковлевича.

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

6т 26.12.2001 г. № 1112-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Чучалиновой Т.П.
В. соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 6 города 
Первоуральска Чучалинову Татьяну Петровну.

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

от 26.12.2001 г. № 1113-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Деменевой Л. С.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федераций”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области” Облает-; 
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города 
Первоуральска Деменеву Ларису Сергеевну.

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

от 26.12,2001 г. № 1114-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Нелюбиной И.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку №2 города Пер
воуральска Нелюбину Инну Александровну.

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

от 26.12.2001 г. № 1115-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Чеботарёвой Г.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 города 
Первоуральска Чеботарёву Галину Александровну.

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

от 26.12.2001 г; № 1116-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Кормильцевой И. И.

В соответствии со статьями б и 7 федерального закона "О миро
вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по ’.судебному участку № 8 города 
Первоуральска Кормильцеву Ирину Ивановну.

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

от 26.12.2001 г. № 1117-ПОД г. Екатеринбург 
О назначений на должность мирового судьи 

Свердловской области Лоскутовой И. С.
В соответствии со статьями б и 7 федерального закона “О миро

вых судьях в Российской федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свеодловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской Области на 
трехлетний срок полномочий, по судебному участку № 2 города 
Полевского Лоскутову Наталью Сергеевну.

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

от 26.12.2001 г. № 1118-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Суханкина А.Н.
В соответствии ср статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федераций”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города 
Полевского Суханкина. Александра Николаевича:

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

от 26.12.2001 г. № 1119-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Горбаня Ю.И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Пригородно
го района Горбаня Юрия Ивановича.

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

от 26.12.2001 г. № 1120-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Клепцовой Ю.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области” Облает1 
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Пригородно
го района Клепцову Юлию Анатольевну.

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

от 26.12.2001 г. № 1121-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность Мирового судьи

Свердловской области Шешуковой Н.К.
В соответствии Со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро1 

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О Мировых судьях Свердловской области" Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлётний срок полномочий по судебному участку № 1 Пригородно
го района Шешукову Нину Кирилловну.

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

от 26.12.2001 г. № 1122-ПОД г. Екатеринбург 
О Назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Цыдаевой В.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области" Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Ленинского 
района города Нижний Тагил Цыдаеву Веру Петровну;

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

от 26.12.2001 г. № 1123-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Блиновской Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области" Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлётний срок полномочий по судебному участку № 3 Ленин
ского района города Нижний Тагил Блиновскую Елену Владими
ровну.

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

■ ПОДРОБНОСТИ_________________

Пенальти били 
до позднего вечера

МИНИ-ФУТБОЛ
Полуфинал. “ВИЗ-Синара” 

(Екатеринбург) — “Финпром- 
ко-Альфа” (Екатеринбург). 
2:3 (11 .Самохвалов; Зб.Дав- 
летшин — 16. Хамадиев; 
ІЭ.Нахратов; 19.Косенко).

Первыми на паркет Дворца 
спорта вышли многолетний ли
дер уральского мини-футбола 
“ВИЗ” и стремящаяся к этому 
титулу амбициозная “Финпром- 
ко-Альфа”. В середине первого 
тайма, проходившего в очень 
упорной борьбе, визовцы откры
ли счёт; однако через пять ми
нут С.Зуев после удара А.Куд- 
лая отбил мяч перед собой, и 
Д.Хамадиев забил ответный гол.

В конце тайма некоторая по
теря концентрации у игроков 
“ВИЗа” привела к двум мячам 
подряд в их ворота: сначала 
В.Нахратов вывел “Альфу” впе
ред, а затем А.Косенко с пе
нальти, назначенного за снос 
Д.Хамадиева, увеличил отрыв.

Весь второй тайм “ВИЗ” на
гнетал напряжение у ворот “Аль
фы”, но лишь однажды смог до
биться успеха. Не помогла и за
мена вратаря, хотя дважды ре
альные шансы перевести игру в 
овертайм упускал капитан визов- 
цев Г.Мчедлишвили: вначале он 
попал в 'штангу, а одновременно 
с финальной сиреной с близко
го расстояния попал в голкипе
ра соперников В.Корнеева.

После игры капитан “Фин- 
промко-Альфа” А.Косенко ска
зал;: “Огромная самоотдача всех 
футболистов, боевой настрой и 
прекрасная игра вратаря В.Кор
неева привели нас к победе. От 
команды ждут высоких резуль
татов, и Кубок России - это пре
красная возможность заявить о 
себе”

В прошлом; розыгрыше “Фин- 
промко-Альфа” стала третьей, 
теперь же как минимум, будет 
на ступеньку выше. Напомним, 
что до сих пор высшим дости
жением екатеринбуржцев в куб
ковых турнирах был выход в фи
нал “ВИЗа” в 1998 году.

Полуфинал. “Дина” (Мос-

Й дальше
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) — «Сибскана» (Ир
кутск). 8:3 (4.Танков; ІЭ.Ком- 
нацкий; 22,72.Грехов;
30.Яковлев; 38,44.Чернец
кий; 7О.Блем — 34.Соколов; 
49.Савченко; 90п.Ивануш
кин).

Впервые за последние годы 
екатеринбуржцы играли на сво
ем льду вечером: после уста
новки новых прожекторов осве
щение на Центральном стадио
не достигло, наконец, приемле
мого уровня. А соперником на
ших земляков была, пожалуй, 
самая непредсказуемая коман
да высшей лиги. Достаточно 
вспомнить результаты двух пос
ледних встреч с участием “Сиб- 
сканы”: поражение дома от аут
сайдера “Сибсёльмаша” - 3:4 и 
победа над одним из лидеров, 
хабаровским клубом “СКА-Не- 
фтяник” - 3:1.

Дебют матча сложился удач
но для екатеринбуржцев: гости 
явно не разобрались в ситуации 
в центре поля, после чего 
Е.Яковлев вывел в прорыв 
М.Танкова -1:0. Следующие пят
надцать минут оказались для нас 
самыми сложными во всем мат
че: иркутяне перехватили ини
циативу и большими силами по
шли вперед. И в трех-четырех 
моментах спортивное счастье 
явно оказалось на стороне 
уральцев, Ситуацию резко из
менили забитые с интервалом в

ква) — “Спартак” (Москва). 
2:2 (12.Белый; ЗБ.Коридзе — 
15.3оидзе; 35.Цуканов). По 
пенальти — 7:6.

И второй полуфинал, где се
микратный обладатель Кубка 
“Дина” играла с чемпионом Рос
сии “Спартаком”, ожидался с 
большим интересом. Ведь имен
но “Спартак” (до 2000 года име
новавшийся “Минкас”) когда-то 
пёрвым нарушил гегемонию ди- 
новцев в кубке России.

Соперники хорошо знают 
друг друга, поэтому поначалу не 
рисковали, хотя некоторым иг
ровым преимуществом владел 
“Спартак”. Однако, ошибка 
М.Горбунова в центре площад
ки привёла к стремительной 
двухходовке соперников; завер
шенной голом А.Белого. Впро
чем, вскоре Б.Зоидзе после ин
дивидуального прохода отквитал 
Этот мяч.

Еще меньше (21 секунда) ока
зался интервал между забиты
ми мячами во втором тайме. 
Вышедший на Площадку после 
перерыва спартаковец А.Цука- 
нрв пробил-таки О.Денисова, а 
'затем эффектный удар в паде
нии в “девятку” нанёс С.Корид- 
зе. В дальнейшем изнемогавшие 
от напряжения борьбы и оста
вившие немало сил соперники 
предпочли особо не рисковать 
ни в концовке второго тайма, ни 
в дополнительное время...

В серии 6-метровых коман
дам понадобилось нанести пр 
девять (!) ударов, дабы выявить 
победителя. Любопытно, что ре
зервисты били штрафные зна
чительно успешнее футболистов 
стартовых пятёрок. Из них толь
ко спартаковец Ю.Усаковский 
попал в штангу, но этот удар 
стал для чемпионов страны ро
ковым...

Таким образом, вчера в фи
нале встречались две команды, 
■выступавшие на первом этапе в 
группе “Б”, а третье Место оспа
ривали соперники по группе “А”.

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей СЛАВИН, 

бы так!
три минуты два следующих мяча 
“СКА-Свердловск”. Свой первый 
гол в своей новой команде за
бил с углового экс-трубник 
Ю.Комнацкий, а затем грубо 
ошибся выступавший еще со
всем недавно за СКА голкипер 
А.Негрун, отбивший мяч после 
дальнего удара перед собой, и 
А. Грехов сделал счёт - 3:0. Явно 
не лучшим образом действовал 
страж ворот гостей и В дальней
шем, благодаря чему цифры на 
табло под названием “СКА-Свер
дловск" менялись очень быстро. 
Только пропустив Четыре мяча, 
гости·, наконец, забили первый 
ответный: после розыгрыша уг
лового отличился Д.Соколов. Но 
в этот момент они, похоже, уже 
не верили в возможность изме
нить ход борьбы. Др перерыва 
хозяева отличились еще дваж
ды, и второй тайм представлял 
наибольший интерес лишь для 
любителей статистики:

Результаты остальных матчей: 
“Сибсёльмаш” — "Кузбасс” 3:1, 
“СКА-Забайкалец” 1:7, “Саяны” — 
“Енисей” 3:4, “Юность" — “Метал
лург” 2:1.

Завтра “Сибскану” будет при
нимать уже “Маяк”. В тот же день 
“Уральский трубник” сыграет в 
Березниках с “Агрохимом”. Ну, 
а “СКА-Свердловск” свой сле
дующий матч проведёт только в 
Новом году - 7 января дома с 
“Сибсельмашем”.

Алексей КУРОШ.

Ай да пермяки!
РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Первый Всероссийский 
турнир — “Кубок Урала” про
шел в Екатеринбурге.

На площадках спортклуба 
“Динамо” и Дворца культуры 
ГУВД вели поединки представи
тели рукопашного боя из Две
надцати команд пяти областей 
и автономных округов Уральско
го федерального округа, Коман
дный приз увезли пермяки из 
клуба “Олимпиец”. Хозяева зам.“ 
кнули призовую тройку, пропус
тив вперед еще одну команду из 
Перми.

Наши гости отличились и в 
личном зачете, завоевав почти 
половину всех наград, хотя их 
“золотой запас” оказался рав
ным екатеринбургскому и челя
бинскому — по две медали выс
шей пробы. У нас отличились 
Фарид Баратов в весовой кате;

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС, Бронзовую медаль в 

весовой категории до 48 кг за
воевал первоуралец Сергей 
Юровских; И это лучший резуль
тат среди всех свердловчан, 
принимавших участие в турнире 
“Олимпийские надежды". В по
луфинале путь к высшей сту
пеньке пьедестала Сергёю пре
градил будущий победитель со
ревнований Александр Афанась
ев из Димитровграда.

Наибольшее количество золо
тых наград (четыре) завоевали

гории до 65 кг, выполнивший 
мастерский норматив, и Дмит
рий Соколов (до 70 кг).

Серебряных медалей удосто
ены Олег Беляев (75 кг), Руслан 
Сытников (85 кг), Константин 
Иощенко (90 кг), оставившей 
“бронзу” в этой весовой катего
рии Сергею Круглякову.

Первыми обладателями глав
ных призов “Кубка Урала” стали 
также' тюменцы Ю.Евдокимов и 
А.Владыко, челябинец А.Смир- 
нов, пермяки — В.Бережнов и 
Д.Паныч.

Среди организаторов турни
ра — общероссийская и регио
нальная федерации рукопашно
го боя, екатеринбургская орга
низация партии “Единство”-, а 
среди спонсоров — “Таганский 
ряд” и “Гидроспецстрой”.

Николай КУЛЕШОВ.

москвичи, которые лучше всех 
выступили в командном зачете.

СИНХРОННОЕ ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. Екатеринбургская ко
манда “Спартак-Лидер” стала 
победителем второго этапа Куб
ка России, проходившего в Но
воуральске, На Втором месте 
фигуристы Самары, на третьем 
- Казани.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га “Б”. “Томь-Универсал” (Томск) 
- “Евраз” (Екатеринбург); 68:85.
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« ДЕТСКИЙ МИР В

“От краевепения 
к краелюбию”

Тематическую программу 
“От краеведения к 
краелюбию" работники 
музейно-выставочного 
комплекса; города Лесного 
начали разрабатывать 
четыре года назад. Ее 
цель; — воспитание 
знающего и любящего 
свой край поколения. 
Программа помогает 
выявить и развить таланты 
детей. Как это можно 
сделать в стенах 
комплекса, рассказала 
заведующая отделом по 
научной пропаганде 
Марина АРТЕМОВА:

—Мы вводим детей в мир 
народной культуры. Самым 
маленьким нашим друзьям — 
пять-шесть лет. Чтобы такой 
малыш осознал себя частью 
истории, ему необходимо её 
пережить, прочувствовать. В 
стенах музея детей встреча
ют Муза истории — Клио, Хо
зяйка русской избы, Всезнай
ка; Домовенок, Архивариус — 
Магистр музейных наук, Хо
зяйка Медной горы. Это са
модеятельные артисты — ра
ботники комплекса.

С искусством ткачества, с 
видами росписи знакомят де
тей преподаватели детской 
школы искусств Нина Пищи- 
кова, Наталья Рзаева. Ребя
тишки приобщаются к празд
нично-обрядовым традициям 
своего народа. В течение года 
отмечаются праздники Рожде
ство, Пасха при активном уча
стии Ларисы Неждановой, ди
ректора детской городской 
библиотеки. Чуть позже юные 
исследователи побывают “В 
берестяном царстве", научат
ся основам керамйки, лозо- 
плетения, другим видам на
родного творчества.

В рождественскую неделю 
музей превращается в Театр. 
Г остей встречает Звезда, воз
вестившая о рождении сына 
Божьего, Иисуса Христа. Она 
провожает гостей — волхвов 
в Пещеру к новорожденному. 
Дети приносят· с собой рож
дественские подарки,, изго
товленные своими руками. Те
атрализованно-игровые заня
тия проходят в залах “Уральс
кое подворье’’ и “Крестьянс
кая изба". Но прежде, чем 
войти туда, необходимо 
вспомнить народные послови
цы, поговорки, загадки. Отга
дать ребусы, кроссворды; От
ветить на вопросы виктори
ны. Ребята легко выполняют 
всё задания;, потому что с 
ними проводят урок-подготов
ку. После занятия они закреп
ляют полученные знания — ри
суют, выполняют поделки, пи
шут сочинение, рассказ или 
сказку.

В конце первого года реа
лизации программы “От 
краеведения к краелюбию” 
лучшие работы были пред
ставлены на выставке “Музей 
глазами детей". Родители, пе
дагоги, друзья наших юных 
краеведов-краелюбов с вос
торгом отзывались об экспо
зиции

Мы мечтаем, чтобы музей
но-выставочный комплекс 
стал центром воспитания 
юных краеведов. В преддве
рии 55-летия города учащие
ся лицея, 75-й и 76-й школ, 
планируют проведение встреч 
со старожилами города, сбор 
материалов по истории управ
ления образования, отдела 
культуры... С каждым годом 
воспоминания очевидцев, уча
стников событий уже прошед
шего века становятся доро
же. При проведении экскур
сий, туристических походов 
ребята накопят материал для 
рефератов, Докладов, которые 
будут представлены на кон
ференциях, конкурсах,- олим
пиадах различного уровня.

ФРАНЦИЯ — одно из главных мест на планете, связанное с 
черной и белой магией. Многие колдуны в прошлые века 
предпочитали жить именно здесь. Их нынешние наследники, 
работающие астрологами, заглянули для нас в грядущий 
2002 год. Их вывод: год будет не простой. Предстоит 
преодолеть немало препятствий, столкнуться с новыми 
проблемами. Но в то же время грядущий год несет нам 
редкостные шансы и удачу, особенно в сферах любви и 
работы. Астрологи настоятельно рекомендуют — 
воспользуйтесь этим!

В том, что касается расположения планет, тон в течение года 
будет задавать так называемая «адская парочка» — Сатурн и 
Плутон. Две планеты, давно известные своей способностью 
производить бурные изменения в гороскопах, будут 
находиться все это время в полной оппозиции. Это обещает 
сильную напряженность на протяжении всего года. Но 
одновременно многим людям , это обеспечит мощную энергию 
и боеспособность, целеустремленность. А благодаря 
присутствию Юпитера всем начинаниям года будет 
способствовать удача.

Елена ЕЛИСЕЕВА.

■
 Для ОВЕНА первые 
месяцы года; как счи
тают астрологи, не бу
дут трудными - воз
можен лишь неболь

шой застой в ряде сфер. В це
лом же все будет продвигаться 
в нужном направлении, правда, 
очень медленно. Тем нё мёнее 

такой «замедленной» первой по
ловиной года астрологи реко
мендуют воспользоваться, что
бы подготовить мощное и стре
мительное второе полугодие. 
Если же вы намерены сидеть 
сложа руки, просто ожидая, что 
вам «начнет везти», год окажет
ся для вас гораздо менее бла
гоприятным, чем ожидалось;

Начало года у 
ТЕЛЬЦОВ будет 
мало отличаться от 

СI 71 последних месяцев 
года предыдущего. Они получат 
помощь Юпитера - планеты про
цветания. Со второй половины 
года Тельцы станут чувствовать 
себя спокойнее, и они будут 
склонны больше заниматься са
мими собой и собственной се
мьей, чем делами. Доходы на
чала 2002 года будут аналогич
ны последним месяцам преды
дущего. Большая любовь с пер
вого взгляда возможна лишь в 
последние месяцы года.

@ 9 БЛИЗНЕЦАМ обе- 
.деЫЬь щан в целом напряжен-: 
(ЩР ный год - но в то же 

время это будет важ- 
* “ “ ный год в их жизни! 
Ожидается немало приключений 
- но не паникуйте, все кончится 
хорошо. Здоровье вам обещают 
крепкое на весь год, жизненный 
тонус - отличный. Хотя време
нами возможна небольшая бес
сонница и некоторая нервоз
ность. В сфере денег удача 
улыбнется вам с самого начала 
года.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Успех в работе
и счастье в любви

Французский гороскоп на 2002 год

■
 Для РАКА год будет 
более спокойным, чем 
предыдущий. Меньше 
внимания вы сможете 
уделять вашей карьере 

и больше - тем, кого вы любите. 
Планеты обещают вам прекрас
ное взаимопонимание с люби
мым человеком. Но в основном 

это ожидается в первой поло
вине года. Весь год следует 
крайне бдительно относиться к 
собственному здоровью - ста
райтесь не переутомляться.

ЛЬВАМ планеты 
будут благоприят- 
ствовать, как это и 

< было в прошлом 
году. В августе в ва

шем гороскопе Юпитер, эта пла
нета удачи, займёт такое поло
жение, которое складывается 
лишь раз в 12 лет. Обязательно 
воспользуйтесь этим! Прекрас
ные возможности откроются пе
ред вами прежде всего в сфере 
работы, но также и в личной жиз
ни. С деньгами, однако, не всё 
сложится благополучно - возмо
жен застой в доходах с января 
по середину мая, причем все это 
может быть вызвано долгами.

Для ДЕВЫ год обе- 
хі/ ЦО» щает быть непростым. 

Однако с помощью 
\ Юпитера всему мож- 

4ИИ но будет с успехом

противостоять. Наибольшего 
успеха предстоит добиться на 
работе. Возможны даже такие 
чудеса, как перемещение ва
шей работы ближе к дому или 
значительное перераспределе
ние функций - причем в вашу 
пользу. В любовной сфере не 
исключен разрыв с любимым, 
возможно даже, что изменятся 
сами ваши взгляды на любовь - 
вы станете более требователь
ны и более реалистичны одно
временно.

■
 ВЕСЫ смогут вос
пользоваться пре
красным расположе
нием планет. Даже 
если все будет про

текать не так гладко, как вам 
хотелось бы, не беспокойтесь 
- людям вашего знака в 2002 
году повезет, как мало кому. 

Плутон, вошедший в ваш знак 
еще в 1996 году, по-прежнему 
будет помогать вам. Астроло
ги обещают, что в новом году 
вы сможете, как и прежде, на
правлять свою жизнь по тому 
пути, который считаете пра
вильным.

СКОРПИОНАМ 
повезло. Юпи
тер, планета рос
коши и процвета
ния, будет благо

приятствовать им. Но это не

значит, что можно тратить 
деньги бесконтрольно. Пла
неты подскажут вам правиль
ные действия в этой сфере. 
Но., к сожалению, это коснет
ся не'всех Скорпионов. Для 
некоторых год может стать 
временем резких перемен, 
скачков между плохим и хо
рошим. В этом случае следу
ет избрать крайне осторож
ную линию поведения и бе
речь каждый грош, который 
может пригодиться в сложной 
ситуации..

_ Решающим, ■ по 
мнению астрологов, 
будет наступающий 

'Аь' год для СТРЕЛЬ- 
ЦОВ. Во многом он 
даже может стать 

годом опасности и резких из
менений. Стрельцам, считаю
щимся людьми из категории 
самых храбрых, предстоит по
казать свой боевой характер 
и проявить немало присущего 
им оптимизма; Многие в столь 
сложных условиях могли бы 
спасовать - но только нё 
Стрельцы! Все испытания 
лишь укрепят их характер и 
хватку. Правда, год для них 
обещает быть трудным даже в 
любви - под воздействием 
бурного противостояния Са
турна и Плутона:

Дворец молодежи 
с 28 декабря 

по 8 января 
11.00, 14.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ
НА СЦЕНЕ 

ДИСНЕЙЛЕНД В ФОЙЕ
Конкурс рассказов 
о ЕЛКЕ во Дворце с

Новогоднее шоу і
«ш А .. .. V ,ИСказочный
калейдоскоп
У нас будет все!

Билеты в кассах 
Дворца молодежи

Тел.конкурса 62-70-00

Мебель для дома и офиса 
49-88-55.56-05-51

ШКАФЫ-KSIME, КЯЯНи 
ПРЕДПРИЯТИЕ-
ЛОРІІС

31-22-52

Информационная поддержка:

издлтельскйй дом 
сняйнет 

плюс

‘ >'4 > : КОНКУрСа ’ /
Покупайте билет на елку во Дворец молодежи!

Становитесь участником конкурса на лучший рассказ 
ІІІІІІІІІІДІІ КАЛЕЙДОСКОПЕ”!

О победителях расскажут в “Областной газете” и покажут в программе “Час Дворца 
молодёжи ” 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.

* · 2-месячных щенков карликового пуделя (2 мальчика
I и 1 девочка) предлагаем в надежные руки.

I Звонить по дом. тел. 10-47-21, 76-33-41.
• 4-месячного песика черного окраса от маленькой

I собачки, воспитанного, ухоженного, — в добрые руки. 
Звонить по дом. тел, 22-35-21.

I · Двух 2-месячных щенков кавказской овчарки (рбе

«девочки), здоровых, веселых, — добрым хозяевам.
Звонить подом, тел. 28-48-74,

I · 3-месячного котика рыже-тигрового окраса, морда, 
“ лапы — белые, приучен к туалету, воспитан — добрым 
I хозяевам.

8 Звонить подом, тел. 22-71-70.
• Двух молодых кошек (полгода) тигрово-рыжего ок- 

I раса и такого же котика (кастрирован), ласковых, вос- 
! питанных, опрятных, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.

I· 3-месячную трехцветную кошку, воспитанную, лас
ковую, опрятную, — добрым 'хозяевам.

I Звонить подом, тел. 74-85-15, Маргарите.
! · В районе' улицы Индустрии на Уралмаше найдена ов- 
I чарка (девочка) черного с подпалом окраса, в ошейнике.

Звонить по дом: тел. 37-99-08:
• Маленьких щенков-полукровок (помесь лайки с ов

чаркой, 1,5 месяца, мальчик и девочка), а также най
денную молодую среднеазиатскую овчарку рыжего ок
раса (мальчик, 11 месяцев) — добрым, хозяевам.

Звонить пр тел. 43-29-19 или обращаться 
по адресу: ул. Щорса, 49, после 17 часов.

• В трамвае маршрута № 5 найден малый серый 
пудель (мальчик) без ошейника, умный и понятли
вый.

Звонить по дом. тел. 55-57-29, 59-72-53.
• В районе улицы Санаторной на Химмаше найден 
молодой далматин (мальчик, до года) в ошейнике и с 
поводком, очень ждет своего хозяина.

Звонить пр дом. тел. 25-07-90, Нине Николаевне.
• В районе Лесотехнической академии на 
ул.Карьерной потеряна взрослая овчарка - А 
(девочка, 7 лет) черного с коричневым под- (у 
палом окраса в кожаном коричневом ошей- 
нике. Просьба помочь найти собаку, стра- 
дает семья. і)

Звонить по дом. тел. 48-53-26.

БЕЛЫЙ ветер
ЕКАТЕРИНБУРГ

новоюшше 
СКИОКИ£%

8720

■ КОРОТКО

весь компьютерный мир^
· ^гТатйііыва, , тел. 46-36-35,46-16-12
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Для КОЗЕРОГА на- 
Ж* ступает год хороших 

перспектив. Вы обре- 
тете счастье в супру

га жеской жизни, совер
шая вместе приятные 

путешествия. В целом год ста
нет продолжением вполне удач
ного предыдущего года. Пертур
бации, которые под воздействи
ем планет будут проходить во 
всем мире, вас мало заденут. 
Лишь незначительные трудности 
могут возникать в сфере здоро
вья, финансового благополучия 
или на работе - но они не при
обретут опасных для вас масш
табов.

Успех в работе и 
счастье в любви - 

ЛЯВл вот что ждет ВО- 
[[((ДЖ? ДОЛЕЯ. Планеты и 

в прошлом году вас 
защищали, но в 2002-м вы ста
нете одним из фаворитов горо
скопа. Обязательно воспользуй
тесь этой возможностью. Не 
упускайте шанса - наступает 
один из самых важных периодов 
для вашего будущего. Если не 
примете мер - останетесь с не
сколькими мелкими подарками 
судьбы. Будете действовать - ре
зультаты окажутся значительно 
лучше. В семье в это время все 
сложится стабильно, без пере
мен. Если, конечно, вы не реши
те завести ребенка, чему плане
ты весьма благоприятствуют.

«в* РЫБАМ в новом 
году придется нелегко. 
Зловещий дуэт Сатур- 

АВкЖ на и Плутона попыта- 
ется нанести по ним 
двойной удар. Однако 

противникам не удастся вас одо
леть. Напротив, ваша боеспособ
ность от Этого лишь возрастет. 
Возможно, вы даже совершите 
мощный рывок в вашей профес
сиональной деятельности. Конеч
но, препятствий на вашем пути 
будет немало. Но не жалейте уси
лий - и вы победите. Возможно 
даже, что во вторую половину года 
вам невероятно повезет! В сфе
ре любви вас с января по июль, 
благодаря Юпитеру, ждет пре
красный период. Но помните: бла
гоприятное воздействие этой пла
неты прекратится в августе.

Милиция нам круг
но ненежки дороже

В Каменске-Уральском приказал 
долго жить телефон доверия, по 
которому жители города могли 
конфиденциально сообщить в УВД 
информацию о криминале.

Сперва автоответчик вышел из строя, 
и связисты его не спеша отремонтирова
ли. А затем за неуплату долгов милицей
ским ведомством решили и вовсе не вклю
чать. Силовики пытались давить на со
знательность: просили поддержать обще
ственно значимое начинание, но получи
ли мотивированный отказ. “Долгов у вас 
под 370 тысяч, поймите правильно".

По информации УВД, за год работы

"горячего" телефона были проверены 
сведения по 136 сообщениям не бредо
вого (были и такие) характера, в основ
ном по незаконному обороту наркотиков 
и алкоголя, кражам цветных металлов, 
хулиганству и нарушениям обществен
ного порядка несовершеннолетними. 
Возбуждено два уголовных дела, состав
лено 20 административных протоколов, 
приняты к рассмотрению один материал 
по воровству цветного лома и два — по 
установлению местонахождения лиц, на
ходящихся в розыске...

о фрекен Ьо*

Сергей КРЫСАНОВ.

I с

■ f 50-60 рублей..'
' Спразки пл телефонам: " ' “ !

22-95-22 (автоответчик), 29-41-60 (администратор).
> ------ Л ........... ?-?-

~ В период
1П Щг новогодних

и рождественских
1 \\.г. праздников

с 27 декабря 2001 года
по 6 января 2002 года 

организует проведение праздничных представлений 
для детей: й^ыкальнуюскарку

«СТРАСТИ ПО НАСТЕ» 
в стиле народной ярмарки ' 

(комирз&пор Александр ПанШыкин), а также 
«АЛЕИУШЙАЙДОЙРЫЙ ЙО НЯ

' ПРОТИВ БЯКИ». - у

Стоимость едкого билета 40й 50 рублеи.Билеты 
продаются в кассе театра, ст. метро «Ш. 1905 года»

Справки по тек„71"17-83. — касса театра.
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Мы заботимся о Вас 
и о Вашем здоровье

Само
Совершенство

Стремление к совершенству во всем, 
как правило, требует много сил, 
времени и самоконтроля. За одним 
исключением! Это новые ежеднев
ные прокладки Carefree от компании 
Джонсон и Джонсон. Новые 
материалы и технология изготов
ления обеспечивают еще больше 
комфорта, сохраняя свежесть еще 
дольше!
Тонкие и гибкие, новые салфетки 
Carefree состоят из нескольких слоев, 
каждый из которых безупречно 
выполняет свою функцию.

1. Очень мягкая поверхность, похо
жая на ткань. Она пропускает влагу 
внутрь, оставаясь сухой.

2. Сдой - "проводник" способствует 
быстрому перемещению влаги из 
внешнего слоя во впитывающий.

3. Улучшенный впитывающий слой 
идеально поглощает и удерживает 
влагу. Он же поддерживает форму 
салфетки на белье.

4. Водоотталкивающий воздухопро
ницаемый слой,

5. Нижняя основа надежно удержи
вает, салфетку на белье.

Совершенство обычно проявляется в 
деталях. Теперь об этом знаете Вы - и 
Carefree.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
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НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ СОКРАЩАЕТСЯ
Население России за январь—октябрь 2001 года сократилось на 

71.1,9 тысячи человек, или на 0,5 процента, сообщил Госкомстат 
РФ; На 1 ноября 2001 года в стране проживало 1.44,1 миллиона 
человек. По сравнению с прошлым годом снижение численности 
россиян ускорилось: за первые 10 месяцев 2000 года население 
страны уменьшилось на 6.11,2 тысячи человек, или на 0,4 процента.

Миграционный прирост населения страны в январе—октябре 
2001 года лишь на 7,7 процента компенсировал естественную убыль 
населения. Такое соотношение, “несмотря на уменьшение есте
ственной убыли, стало результатом значительного (в сравнении с 
январем—октябрем 2000 года) сокращения миграционного прирос
та", отмечается в докладе Госкомстата.

(“Российская газета”).

СЪЕЗД РОДИТЕЛЕЙ
’ В Красноярске прошло краевое родительское собрание. Чтобы 

обсудить проблемы своих детей, сюда съехались 200 пап и мам; 
Делегаты говорили о том, что в последние годы многие семьи, озабо
ченные выживанием, не занимаются воспитанием сыновей и дочерей.

Участники родительского собрания предъявили свои претензии и 
к СМИ: с их точки зрения, публикаций на эту тему в газетах слишком 
мало, зато негативной информации больше чем достаточно.

(“Труд”).

о

ООО “ТЕЛЕВИЗИОННО
ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ”
ОБЪЯВЛЯЕТ 

расценках на размещение и изготовление ви-
деоматериалов в период проведения выборов в 
областную Думу Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Стоимость 1 мин. размещения — 700 рублей.
Стоимость 1 мин. изготовления —· 6500 рублей.
ООО “Телевизионно-информационная компания” 

работает по агентским договорам со всеми теле
компаниями Свердловской области.

МАСЛО И ШРОТ ИЗ РАСТОРОПШИ — 
ваш незаменимый помощник при заболеваниях 

ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. 
Представитель завода-изготовителя в Екатеринбурге: 

ул. Шевченко, 9—313, тел. 533-726, 537-932.
Рег.уд. 001614. Р. 643.04.200.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге ~ 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин ЬЦр://ига»рге88,ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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Привет, народ. 
Наверное, нет необходимости напоминать вам, что уже

через три денечка 
на сегодняшний номер 

она, 52-я, завершающая.

начнется новый год. Достаточно посмотреть 
нашей газеты. Сколько недель в году? Вот

Пока не поздно, мы должны све
сти счеты со старым, уходящим 
годом, подвести некоторые (толь
ко приятные) итоги.

Как вы, конечно же, помните, 
весной мы объявляли конкурс на 
лучший гимн для “НЭ”. Увы, пес
ни, с которой мы готовы ходить 
строем, пока не написано. Поэто-

Пусть 
лошадка»-'

Зеленшй огонек 
из ЭешстВо

му первое место мы решили не 
присуждать. Второе досталось 
Анастасии АНТИПОВОЙ (г.Ми- 
хайловск). Третье же разделили 
Люба ВЕРШИНИНА (г.Вол- 
чанск-2) и Салават ГАЛИМЬЯ- 
НОВ( г.Михайловск).

До сих пор продолжают прихо
дить рассказы на конкурс “Совер
шенно летняя история”. Некото
рые мы обязательно опубликуем. 
А историей-победителем едино
душно признано весьма поучи
тельное повествование про пса по 
имени Дружок, написанное Катей 
ЛУКИНЫХ (г.Карпинск).

Это то, что касается конкурсов 
объявленных.

Теперь о номинациях, итоги по 
которым мы подводили, не сооб
щая об их проведении.

Победителем в номинации 
“Приятная НЭожиданность- 
2001 ” после горячего и очень про
должительного обсуждения всех 
авторов, начавших сотрудничество 
с “Новой Эрой” в нынешнем году, 
становится юный поэт и худож
ник Глеб КИСЕЛЕВ.

Поскольку одно из главных ка
честв, которые мы ценим в ваших 
материалах - непосредствен
ность, то мы решили учредить и
звание “Самый НЭпосредствен-

Декабрь... 7 Морозное и 
волшебное время, в 
воздухе вьется 
неуловимая атмосфера 
при ближающе г о с я 
праздника. Витрины всех 
окрестных магазинов 
засверкали веселыми 
огнями и зазеленели 
всенародно любимыми 
хвойными деревьями;

Мир как будто сходит с 
ума... и я вместе с ним. В 
Новый год — каждому дается 
шанс снова стать ребенком. 
Давно ли смешная девочка с 
двумя косичками во с хища- 

; ласъ мо розным и узора м и на 
окнах и смотрела на звезд
ное небо, пытаясь разглядеть 
ігде-то ТАМ силуэт румяного· 
Деда, путешествующего на 
оленьей упряжке?

А в центре комнаты стояла 
елка, подмигивающая таин
ственными огнями. Она каза
лась каким-то священным 
символом. Я вглядывалась в 
сверкающие сосульки и ма
товые шары, вдыхала свежий 
аромат хвои... Чудилось, что 
вот-вот произойдет что-то не
вероятное.
7 Утром первого января я .ук
радкой пробиралась к елке, 
заглядывала под нее... и у 
меня перехватывало, дыхание. 
Вожделенные подарки красо
вались под деревом, маня яр

ный-2001”. Присуждается оно 
Александру ПАЛТУСОВУ.

Самой читающей территори
ей признан, причем совершенно 
безальтернативно, закрытый го
родок НИЖНИЕ СЕРГИ - 3. Каж
дый десятый житель здесь - под
писчик “Областной газеты”. За

нику Нижнесергинского узла по
чтовой связи Сергею МЯКУТИ- 
НУ.

Школьники с самой активной 
жизненной позицией несомненно 
проживают в КИРОВСКОМ РАЙ
ОНЕ ЕКАТЕРИНБУРГА. (Глава ад
министрации - ВЛАДИМИР ГМЫ-

что отдельное спасибо началь- зин, начальник управления об-

разования ·- Александр ПОРУ
НОВ. Примите наши самые ис
кренние поздравления с наступа
ющим праздником!)

А всем вам, наши дорогие, мы 
присуждаем почетное звание СА
МЫЕ ЛУЧШИЕ В МИРЕ ЧИТА
ТЕЛИ. И надеемся, да нет, мы

щем году вы останетесь с нами. 
Потому что НАМ БЫЛО Б СКУЧ
НО ДРУГ БЕЗ ДРУГА!

ВАША “НЭ”.
В коллаже использован ри

сунок Лены Тюриной, 14 лет из 
Заречного и фото Владимира

просто уверены, что и в следую- Подрезова.

■ - Новый год.
-■ Большой и

снежный праздник. 
©>* Старый полосатый

носок с подарками от 
старика с красным носом. И

ледовый городок, где горки, большая
елка с гирляндами и много-много 

светящегося льда.

ся у центрального входа-выхода — на другом 
конце городка (не Екатеринбурга, Ледяного). 
Стоить это жуткое удовольствие будет: по сло
вам строителей, работавших над горкой внизу 
— 50 рублей, по словам строителей, работав
ших над горкой вверху — 30 рублей. Огромная 
горка ни за что не развалится. Строители

страшную тайну. Внизу, под елкой, есть голу
бая будка, в которой установлен компьютер. 
Если знать, на какую клавишу на этом компь
ютере нажать, — можно самому елку зажечь. 
Но пробраться к будке очень сложно — елку 
будет охранять несметное количество охран
ников (из-за опасности террористических ак-

кой у п а ко в ко й. Дед М о роз 
приходил!! Такое бывает толь
ко в 7 детстве.

Для празднования Нового года на главной 
площади Екатеринбурга построен ледовый го
родок по мотивам сказки Ганса Христиана Ан
дерсена “Снежная королева”. А в сказке нача
лось все из-за· кого? “Жил-был тролль, злой- 
презлой, сущий дьявол, — рассказывает Ан
дерсен. — Раз был он в особенно хорошем 
расположении духа: смастерил такое зеркало, 
в котором все доброе и прекрасное уменьша
лось дальше некуда, а все дурное и безобраз
ное так и выпирало, делалось еще гаже”. В 
Ледовом городке можно будет посмотреть на 
мир через такое зеркало в “Галерее гадос
тей”.

В ледовом городке, как и в том городе, где 
живут Кай и Герда, есть горки. Самая высокая 
— 11 метров, на 1,9 метра выше, чем в про
шлом году. Скатившись с этой горы (проехав 
11 метров), и проскользив еще 10, придется 
врезаться в ледяной бортик и повернуть на 90 
градусов, чтобы еще через 10 метров оказать

Диснейленд по Йндерсенд
присоединили ледяные кир
пичики очень плотно друг к 
другу и поливали их водой из 
лейки:

—Теперь все — на века! — 
с гордостью говорят они.

Также в городке можно пола
зить по дворцу Снежной коро
левы, в домиках Кая и Герды.

А елка будет сверкать бо
лее чем десятью тысячами 
лампочек. На ней висят бу
мажные и тряпочные игруш
ки, сделанные руками маль
чишек и девчонок.

Сегодня на елке зажгутся 
огни. Но зажжет их не старик 
с красным носом. Открою вам

тов). А еще по технике безо
пасности подъезд к ледово
му городку с любой стороны 
должен быть свободен. Так 
что с санями Деда Мороза и 
северными оленями тоже не 
получится. Но все остальное 
— класс!

Счастливого праздника в 
ледовом городке Снежной 
королевы!

Аня ЗОЛОТУХИНА, 
17 лет.

Рис.
Лены ОХОТНИКОВОЙ, 

11 лет.
г.Невьянск.

С тех пор прошли годы, но 
сказка остается со мной. -Хотя 
я давно знаю, что Дед М ороз 
А- это переодетый сосед- в до-. 
тертой красной шубе...
7 Ав центре комнаты все так- і 
же стоит елка, позванивая 
волшебными колокол ьч йками, .. 
и витает по квартире празд
ничный запах хвои. А первого · 
января я по-прежне му полу- ■ 
чаю подарки. Новый год — 
на ст о я ща я с каз к а. . для .7
взрослых. Почему бы не по
мечтать? Вдруг откуда-нибудь 
с Севера примчатся роскош- :: 
ные сани с двенадцатью оле< 
ням и .Ибо ро дат ы й дед хотя: 
бы на одну ночь поможет 
отыскать затерявшуюся тро
пинку к детству.

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 15 лет. 
Рисунок 

Марии ГОРДУСЕНКО,: 
15 лет.



1®ЙА1 ІВІгА Газета В газете Эла детей и подростков ^й^аШа
“Украшенная новогодними игрушками огромная 

елка; костюмированное, театрализованное 
представление и, конечно же, сладкие подарки” — 
именно таким, по словам заведующей отделением 

екатеринбургского социально-реабилитационного центра для 
детей и подростков Русины Александровны Николаевой будет

—Как продвигается подготовка к Но
вому году?

—Дети сами наряжают елку, ук- 
рашают зал и группы. Ребята по- 
старше готовят для малышей пред
ставление-сказку. Раньше Деда 
Мороза и Снегурочку приходилось 
играть работникам детского дома, 
а в этот раз переодеваться будут 
сами дети.

—Новый год — семейный праз
дник. Как вы думаете, какие чув
ства испытывают в этот день ваши 
дети?

—Всем, конечно, хочется тепла, 
уюта, душевного спокойствия. В этот 
день особенно. Мы очень стараемся 
заменить им родителей, создать об
становку, максимально приближенную 
к домашней, семейной. В праздник 
мы — одна большая и дружная семья.

—У некоторых ребят есть роди
тели. Приходят ли они поздравлять 
с Новым годом своих чад?

—Да, у большинства детей есть роди
тели, но поздравлять практически никто 
не приходит Из 30 детей, которые у нас 
живут, лишь к двум-трем изредка кто-то 
приходит. И то, не в Новый год, а просто 
так, спонтанно, когда захочется Иногда 
они приносят какие-нибудь гостинцы.

его обитателей.новогодний

была мать, для них 
мая лучшая.

Побеседовав с 
этого приюта, я

ние, авиамодельный, бассейн).
—Ребята учатся в обычной общеобра

зовательной школе. Завидуют ли они 
своим одноклассникам, у которых есть 
родители и семьи?

—Некоторые завидуют, но острой обиды 
нет. Мы стараемся сделать так, 
чтобы дети не ощущали себя об
деленными. Ведь нельзя лишать 
их детства. Конечно, они пони
мают, что после уроков идут не 
домой к маме, а в приют.

—В преддверии Нового 
года чего бы вы хотели по
желать своим подопечным?

—Счастья, здоровья, воссо
единения семей, ведь какой 
бы плохой, на наш взгляд, ни

УплВіВсШг 
той сбШа!

она са

детьми 
сделала

вызод, что, к счастью, мно- 
дети еще не потеряли 

веру в., то, что Дед Мороз 
все-таки существует, и 
надежду на то, что рано 
или поздно у них появит
ся семья и родители, 
пусть даже приемные, 
которые будут их по-на
стоящему любить.

—Какие подарки дети получат в

конфеты, яблоки. Очень радуются 
подаренным игрушкам.

де™

этот
Новый год?

—Подарков всегда бывает очень 
го. Если мы выезжаем на какую-то

—Как будет организован досуг де-

Маша ИСТОМИНА, 
16 лет.

Р.в. Мечты у детей самые обыч
ные: мешок конфет, говорящая кукла, конь
ки, магнитофон, машинка и хорошо учить
ся... А желания, загаданные в новогоднюю 
ночь, как известно, обязательно сбывают-

то каждый ребенок обязательно получает

тей в каникулы?
мно- —Все каникулы бывают заполнены по- 
елку, сещением новогодних елок. В прошлом

году была даже организована экскурсия

ся...
Р.Р.8. Если кто-то может и хочет помочь 

этим ребятам — телефон приюта 27-46-52.

по елкам города. Кроме того, дети ходят 
в различные кружки (лепка, шитье, вяза-

НА СНИМКЕ: кто лучше прочитает роль
— будет Дедом Морозом.

Фото автора.

В прошлом году мне 
посчасглизилось провести : 
новогодние каникулы а 
Чехии. Мне они настолько 
понравились, что я решила 
поделиться 
с вами моими 
впечатлениями.

В Чехии не существует такого

подарок, Обычно это большая новогодняя 
коробочка, в которой лежат шоколадки,

Новый год — 
это пушистая 

елка, накрытый

кого оетишКіі Озукі 
под кровать?

праздничный стол 
и, конечно, визит 

Деда Мороза. 
Сложная у него профес

сия. Представьте только, за 
одну новогоднюю ночь нуж
но навестить, поздравить 
миллионы детей по всей 
России. С этой сложнейшей 
задачей одному, пускай и 
волшебнику, точно не спра
виться. Поэтому ему помо
гают друзья и родственники 
— Деды Морозы и Снегу
рочки из всех уголков пла
неты Есть такие помощни
ки и в Екатеринбурге, в агент 
тствах, в одно из них я и 
отправилась, чтобы узнать 
обо всех1 прелестях этой 
необычной профессии. Са
мого дедушку я не застала 
(он был увлечен чтением 
писем), но поговорить со 
мной согласилась директор 
агентства Наталья Весель- 
никова.

—Будний день Деда Моро
за начинается с раннего утра 
и заканчивается поздним ве
чером; Сначала Дедушка со
ставляет план, маршруты, по 
которым надо пройти в те
чение дня. И только потом 
отправляется в путь. Увидев 
странного гостя, дети по
младше в испуге прячутся 
под столы и кровати, но 
вскоре выходят; Подарки 
ведь все любят получать! А 
потом... поздравления, игры, 
хороводы вокруг елки, чте
ние стихов, вручение подар

ка. Вот и проле
тело незаметно 
полчаса. И Деду 
Морозу пора сно
ва отправляться в 
путешествие, по
здравлять других 
ребят.

—В Гренландии 
в пору рожде
ственских празд
ников открывается 
настоящая школа 
Санта Клауса, где 
обсуждаются все 
дедморозовские 
проблемы. Есть ли 
у нас в городе не
что подобное?

—Школы Деда 
Мороза у нас нет, 
но думаю, чтобы 
стать его помощ
ником, достаточно 
быть добрым, 
щедрым, дарить 
подарки с удо
вольствием, быть веселым, 
потому что грустный Дед Мо
роз — это не Дед Мороз.

Так что каждый человек 
может устроиться его по
мощником; правда, хочется 
добавить, что тяжелая шуба 
до пят и длинная борода, хоть 
и украшают Деда Мороза, но 
доставляют массу хлопот. 
Любой ребенок способен 
без труда рассказать, кто та-

душка разъезжает на санях и
готовит для детей подарки. 
А в новый год запрягает оле
ней и спешит подарить ре
бятам заготовленные сувени
ры.

том, что любит Дед Мо
роз, рассказали мне одно
классники Сережи, Саша Аб
рамов и Соня Олежко:

—Дед Мороз очень любит 
детей, играет с ними в раз
ные игры, например, в прят
ки. А еще он очень любит 
мороженое!

Все верно, да только очень 
холодно и скучно без дети
шек Деду Морозу и его аме
риканскому другу Санта Кла
усу на Северном полюсе. 
Поэтому они перебрались 
поближе к людям. Русский 
Дед в Великий Устюг, а Сан

та Клаус — в Юж
ную Флориду.

Так 
Деда 
славе 
И кто

что жизнь У
Мороза в 

и в почете, 
после этого

возьмется утвер
ждать, что Дед 
Мороз — “непре
стижная” профес
сия?

Екатерина 
ГРАДОБОЕВА, 

14 лет. 
Рис.

новогоднего персонажа, как Сан
та Клаус или Дед Моров; К де
тям и взрослым на Рождество 
приходит.' дух маленького Иису
са, который никто не может уви
деть'. Чехи очень Гордятся тей,' 
что их маленького Иисуса нельзя 
использовать а коммерческих 
целях, например выставлять кук
лу в витринах магазинов.

24 декабря страна отмечает 
Рождество За несколько недель, 
Ій то "и месяцев все чехи готовят
ся К главному празднику года. 
Они говорят.

—Все лучшее, что мы можем 
позволить себе купить, съесть, 
выпить — на Рождество'..

Рождество отмечают дома, в 
семьях. Дикость — идти в ресто
ран, ехать в турпоездку в другую 
страну или оставаться в обще
житии. Город пустеет. Туристы 
из стран; не отмечающих като
лическое рождество (а это, в ос
новном. русские и японцы), выг
лядят одиноко и, по меньшей 
мере; странно.

Подарки все покупают задол
го до праздника. Каждый член 
семьи делает подарки своим 
близким'. Принято дарить не
сколько подарков; пять-шесть 
каждому. 4

Все подарки заворачиваются 
в бумагу и перевязываются лен
точками. Развернуть подарок со 
своим именем — одно из глав
ных удовольствий вечера. .

Рождественский ужин начина
ется 24 декабря около шести ча
сов вечера. До ужина никто не 
имеет право есть. Только голод
ный человек увидит "золотого 
поросенка”;

Из спиртного — максимум бу
тылка вина. На Рождество нехо
рошо напиваться.

Некоторые семьи на Рожде
ство поют песни, танцуют. Суще'-' 
ствуют и. свои национальные 
игры-обычаи

ОреХ раскалывают пополам В 
его половинку ставят свечку. Орех 
со свечкой кладут в воду (может 
быть ванна, раковина или аква- і 
риум с рыбками) Все по очере
ди дуют каждый на свою свечу.

Тот, чья свеча уплывет даль
ше. будет самым счастливым в 
следующем году.

И самое главное — положить; 
кому-нибудь под тарелку рыбью 
чешуйку, тогда человек разбога
теет. Станет счастлив, а с ним и 
вся его семья. ■

кой Дед Мороз. Даже лучше, 
чем взрослый. Вот, напри
мер, что известно Сереже 
Сутырину, ученику 2 класса:

—Дед Мороз — дяденька, 
который живет на Севере. 
Там у него большой ледяной 
дворец. Весь год добрый дё-

Али Гремитских, 
г.Асбест-4. 

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Анна П.ВАСИЛЬЕВА, 
ЦЦ. ", 1'. 16 лет.

Рис. Светы МУНИРОВОЙ, 
15 лет.

Артинский р-н, 
д.Вакийково.
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Любой, хоть мало-мальски 
уважающий себя человек, 
задумывается: где же он 
проведет предстоящий 
праздник.

Хорошо, если у тебя есть мно
го денег и ты можешь позво
лить себе в Новый год лично 
пожать руку Деду Морозу в Лап
ландии, тайский массаж в Ти
бете или, хотя бы, модный ноч
ной клуб. Но что же делать, ког
да денег нет и быть не может?!

Главное — не отчаиваться, а 
уяснить, что Новый год — все- 
таки праздник семейный и про

— гад разума
единственный выход. Если ты 
уже достаточно1 взрослый и 
смелый, то бери с собой не 
менее взрослых и смелых дру
зей и отправляйся встречать 
Новый год в лес. Для этого 
нужно обладать двумя парами 
шерстяных носков, валенками, 
часами (чтобы не пропустить 
наступление Нового года), ги
тарой (куда ж без застольно- 
походных песен?) и (самое 
главное!) согласием родите
лей, Если ты имеешь все, пе
речисленное выше, будь уве
рен: твой праздник уже' спла-

рающих придумывает, что бы 
он подарил своему “соседу”, а 
затем объясняет “подарок” с 
помощью мимики и жестов:· Кто 
первый угадает — тот и стано
вится ведущим.

Держи мелодию. По коман
де ведущего все дружно начи
нают петь, но > каждый свою 
любимую песню; По хлопку ве
дущего игроки петь продолжа
ют, но про себя, когда веду
щий хлбгіает два раза, все 
опять начинают петь вслух И 
так несколько раз. Выигрыва
ет тот, кто допоет песню до

Может хватит сидеть за столом? Ах, у вас на десерт танцы... А 
если что-нибудь повеселев?

Вся жизнь — игра. Поиграем?
Пойми меня. Нужно обладать способностью молча, с помощью ми-

мики и жестов донести до соперников загаданное слово. Не берите 
слова вроде “стол” и “стул”. А вот “казино”, “скелет", “из-
мена” и “дон Жуан” то, что нужно.

Для этой 
можно больше картин,

За
стывшая картина, 

игры нужно помнить как 
уметь простоять некото

рое время в позе. Забудьте про натюрморты, не замахивай
тесь на Дали. Подойдет, например, “Иван Грозный убивает своего 
сына” или “Казаки пишут письмо турецкому султану".

Прямой эфир передачи по заявкам. Послушайте радио. Непло-
хая возможность почувствовать себя ди-джеем. Ведущему (ди-джею) 
нужно широко улыбаться, уметь растормошить робкого заявителя. 
Слушателям (зрителям) — заказывать песни, передавать кучу приве-

водить его лучше всего дома. 
Мы стоим на пороге года, ко
торый пройдет под знаком ра
зума; потому что 2002 году по
кровительствует Марс.· В древ
ности Марс считался планетой 
земледельцев и воинов. Сегод
ня он — символ производитель
ной силы и мощи.

Но сидеть дома отнюдь не

нирован.
Ну; а если родители боятся, 

что в лесу тебя съедят волки 
или у тебя морозофобия, то 
оставайся дома. Вспомни, 
сколько существует замеча
тельных игр.

Предлагаю два варианта.
Подарок. Идеальная игра 

для праздника. Каждый из иг-

конца, ни разу не сбившись.
Главное, чтобы вам и вашим 

близким было весело; ведь как 
встретишь Новый год...

Анна С.ВАСИЛЬЕВА, 
16 лет. 

Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 
17 лет.

ТОВ.
Царевна-несмеяна. Несмеяне нужно сохранять недвижимость ли

цевых мышц. Царевна собирает всю волю в кулак, чтобы не рассме
яться при виде дурацких попыток друзей выжать из нее улыбку. Те же 
соревнуются в остроумии и рожекорченьи. Победитель “скидывает” 
Несмеяну с престола и садится на ее место.

Думаю, этих игр хватит, чтобы Новогодняя ночь запомнилась на 
весь год.

Анастасия ПАНАЧЕВА, 16 лет. 
г.Нижние Серги-3.

Рисунок Люды ИВАНОВОЙ, 13 лет.

Вал

К Встрече готовы! 
(Цй«платные собесы

Задумывались ли вы о- том, какие могут под
стерегать неприятности 31 декабря, 1 января и в 
саму новогоднюю ночь? Опрос только ближайших 
знакомых показал, что далеко не всегда все про
ходит гладко.

ЧЬИ ЭТО ЗУБЫ?!
Не так обидно, когда случаи хоть и неприятные, 

но все-таки забавные. Например, когда 14-летняя 
девушка встает утром 1 января, заходит на кухню 
и обнаруживает на столе чьи-то зубы! Впослед
ствии они окажутся принадлежащими дедушке, 
который провел праздник у них дома. Или когда 6- 
летний мальчик, решив позабавить свою 8-лет
нюю сестру и ее подруг, одевается под Деда 
Мороза" (борода из полотенца, банный халат и 
лентяйка вместо посоха). У девочек это вызывает

кабря, говорит, Что 
лишена дня рожде
ния. Вместо того, 
чтобы ждать подар
ков, она сама бега
ет по магазинам и 
что-то всем покупа
ет. Внимания дико 
не хватает гости, 
пришедшие по
здравить, помнят о 
ее дне рождения 
ровно 10 первых се
кунд, пока дарят по
дарок и говорят по
здравления, осталь
ное время посвяще
но всецело Новому

Тебе надоел олиВье"?

Минздрав предупреждает:
Новый Год мажем быта опасен

взрыв безу
держного сме
ха, на чтд маль
чик обижается, 
снимает с себя 
наряд, берёт 
веник И начи
нает неистово 
лупить дево
чек. Поднимаю
щаяся по лест
нице мама ви
дит гостей, 
сыплющихся 
из квартиры, 
как горох.

"ПОВЕРЬ, МНЕ ТОЖЕ
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ...”

Есть и другие причины, по которым Новый иод 
проходит безрадостно. Два парня застряли в лиф
те 1 января с двумя девушками, которые им страш
но не понравились. Три девушки целый час иска
ли дом знакомого, за это время у них безнадёжно 
испортились прически. Несколько человек рас
сказывали мне, как они падали в Новый иод с 
высоченной температурой, нарушая планы роди
телей и свои собственные.
"К СОЖАЛЕНЬЮ, ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ..."
Все это разовые случай; а есть люди, которым 

Новый год оставляет неприятные воспоминания 
каждый раз. Это те, кто родились 31 декабря или 
1 января. Одна моя знакомая, родившаяся 31 де

году. Она нашла кое-какой выход. Елку дома ставят 
только 31 декабря, а свой день рождения она праздну
ет 30-го.

МОЙ ДОМ - МОЯ... НЕПРИЯТНОСТЬ
Что касается свободных и занятых квартир. У дво

их сестер родители ушли в гости в 23. часа 31 декаб
ря, не предупредив заранее. Девушки могли бы со
брать толпу друзей у себя дома, но было уже поздно 
что-то менять, и они отметили вдвоем. Противопо
ложная ситуация была у. девушки, которая пригласи
ла к себе 20 человек, т.к. мама пообещала, что будет 
свободная квартира В 22 часа 31. Декабря мама от
менила свое решение, и бедной девушке пришлось 
всех обзванивать и отменять торжество. Школьная 
учительница рассказывает, как в 11-м классе их ком
пания решила впервые встретить Новый год вне сво
их домов. Девушка, пригласившая всех на свою квар
тиру; заметила, что гостей пришло значительно боль
ше, чем она ожидала. Она попросила уйти всех не 
приглашенных. Поскольку все были друзьями, то и 
ушли гордо все вместе. В- итоге компания стояла на 
остановке в минус 40 градусов, пока один мальчик 
все же не предложил пойти к нему.

У меня нет универсального рецепта, как обезопа
сить вас от неприятностей при встрече Нового года, 
но могу дать несколько советов:

1. Отмечайте Новый год в кругу семьи, у себя 
дома.

2 Не злоупотребляйте спиртным.
3. Проверяйте качество подарков еще в магазине, 
4. Уделяйте повышенное внимание к именинникам 

в эти дни.
5. Не простывайте, держите ноги в тепле
Пожалуй, это всё. Желаю вам приятной встречи 

Нового года!

Оля БЕЛЯЕВА, 15 лет.
Рисунки Антона ЧЕМЕЗОВА, 10 лет.

Хбамай пальму 
и дуй на дачу!

Новый год — это отличный повод классно 
повеселиться. Но что делать, если подходящая 
тусовка не подвернулась, или родители не 
отпускают? Радоваться жизни, несмотря ни на что. 
Возможно, тебе уже давно надоело смотреть 
“Иронию судьбы” и есть салат “оливье”. Вот 
несколько способов, которые помогут не заскучать 
в праздничную ночь.

Попробуй вытащить всю семью на улицу. Обстановка необыч
ная. А если отправитесь в центр города, наверняка встретите
кучу знакомых и подвыпивших Дедов Морозов, 
целый год хватит.

Новый год можно отпраздновать 
так романтично! Уютный деревян- 
лый снег, такое черное звез- 
Только там ты, возможно, 
стоящего Деда Мороза. (К 
шим дядькам с ватной бо- 
относится).

Надоела 
лика? Не лю- 
елку? Повесь на 
лянных шаров, 
тельную музы- 
вайский кое
го” Нового года

Впечатлений на

на даче. Это 
ный домик, бе
дное небо...
увидишь на- 
подвыпив- 
родой это не

традиционная симво- 
бишь украшать 
пальму пару стек- 
включи зажига- 
ку и нарядись в га-

тюм. Такого “жарко- 
у тебя еще не было.

Как отметить Новый год в одиночестве? Таинственный полу
мрак, ароматические свечи, медленная музыка. Ты составляешь 
план на 2002 год. Потом сравнишь мечту и реальность. Знаешь; 
Сравнение иногда оказывается в пользу последней. И не забудь 
про вкусную еду

Если праздничная ночь все равно обещает быть скучной и 
грустной,’ стоит убедить себя в том, что ты китаец, и спокойно 
лечь спать.

Можно придумать тысячу способов классно повеселиться в 
Новый год. Главное — желание; Создай себе фантастическое 
настроение и помни: эта ночь самая необычная, иногда она 
оправдывает даже очень смелые ожидания.

Юрий ПОДГОРНЫЙ, 15 лет.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 17 лет.

В оформлении 2-й и 3-й страниц использованы еловые 
веточки, нарисованные Таней ДАНИЛОВОЙ из Висерти.



MBAfi ЭРА fajema В газете для детей и подростков

Догадайтесь сами. 
Он подарки принесет, 

Он большой, с усами. 
Ох, и с длинной бородой 
И в огромной шубе. 
Это дедушка седой, 
Эскимо он любит. 
Только полночь стукнет, 
Он на санках прилетит 
С Новым годом всех поздравит 
И на полюс улетит.

Л.ТРЕЩЕВА, 7 кл.

В новогодней тишине 
Звездочки блистают 
И как будто тихо мне 
На любовь гадают. 
А по ветру в высоту 
Птицей снег взлетает. 
Город мой Новоуральск 
Новый год встречает. 
Закружился хоровод 
Все поют и пляшут. 
К нам стучится Новый год 
Со Снегуркой — Машей.

Маша КОРНИЛОВА, 8 кл.
·· *

Засияли, закружились 
Разноцветные огни. 
Елка вся стоит в гирляндах 
Рады ей и я, и ты. 
За окном стоят сугробы, 
Тихо падает снежок,

/К '.^S· ' -i Л·?.·..·, < ? - ·.:: :S ,;. Т:-:’. .:: '·: ■! -К

От нас уходит старый год, - 
Надежды и мечты минуя, 
И оглянется человек, 
Оглядку ату именуя . · 
Итогом года одного...

' 3P^'i^TT-pTpe3pK:::pHi:\ytM/Urr!T. :, 
И все, и все же -- ничего. 
Он знает это, он предвидит... 
Встречая этот Новый год, 
Я тоже тихо обернулась: 
Вернулся писем хоровод, 
И та печаль опять вернулась. 
Что года три назад была — 
Вернулись асе воспоминанья, 
И жизнь, как будто, проплыла, 

'^Всрляя:; страх в мое сознанье.
Прошел еще какой-то год...
Каким он был? Что внес с собою?
Что ГОД грядущий принесет?
Все эти тайны не откроют 
Нам ни одни календари, > 
Пока их не перелистаем 
8 теченье года. Повторим 
Все ото снова. Эта стал 
Листов ушедших —■ наших дней — 
Кружится лишь в воспоминаньях, 
И смысла нет грустить о ней 
Смотря на что-то в ожиданьях.

Ольга БРЫНЦЕВА, 16 лет. 
£ Г» Екатеринбург^

Жил на свете Дед Мороз 
Маленького роста.
Ох и злющий Дед Мороз, 
С ним не так-то просто. 
Жил на свете Дед Мороз 
Красная бородка.
Хоть и злой тот Дед Мороз 
Он подарки нам привез, 
А подмышкой елка.

Н.ИБРАГИМОВА. 7 кл.

Морозом кличут здесь у нас. 
Он любит строить людям козни, 
Хватать за уши и за нос.

Анастасия ГАЛИМЗЯНОВА, 9 кл.

Возле елочки мохнатой 
Новый год стоит, ребята. 
Он пришел сюда с друзьями 
А друзей узнайте сами! 
Принесли они обновы: 
Кто салазки, снег пуховый, 
Кто скворечню для скворцов. 
Кто корзину для грибов, 
Кто для бабочек сачок, 
Алый праздничный флажок. 
Новый год, Новый год 
К нам друзей своих ведет. 
Как зовут их? — Угадай! 
Кто сегодня к нам придет? 
И подарки принесет. 
Он с огромной бородой 
И уже не молодой.
В красной шубе и с мешком 
Он заходит в каждый дом. 
Дарит счастье всем вокруг, 
Для детей он верный друг. 
Он приходит в Новый год 
И заводит хоровод.

Ю.ДЕДОВА, 7 кл.

Все опубликованные выше стихи напи
саны ребятами из кружка »Жук· г. Ново
уральска.

Снеговик стоит веселый, 
Ведь сегодня Новый год! 
В Новый год приходят сказки, 
И подарки, и друзья. 
Поздравленья принимаем 
Мы с тобою до утра.

Наташа КОЛМАКОВА, 8 кл.

Шла по улице зима 
Все окутала она: 
И зайчишку, и мальчонка, 
Даже малого ребенка. 
Все окутала зима 
И ушла на север. Да. 
Сразу птички стали петь, 
Солнышко проснулось, 
Колокольчики звенеть, 
Мама улыбнулась.

М.БЕРЕЗОВСКАЯ, 7 кл.

«··
Искрится снег на лапах сосен 
Сверкает тысячами звезд. 
Их будто маг на землю сбросил, 
В подарок звезды преподнес. 
Они повсюду разлетелись, 
Теперь сугробами лежат. 
К нам прилетели свиристели, 
Спать уложили медвежат.
А мага, что рассыпал звезды,

Новый год спешит к нам а гости, 
Чтоб порадовать людей.
Он приносит всем нам радость 
И игрушки для детей.
Разукрашивает елки 
В разноцветные огни, 
И деревьям в серебре 
Улыбаются они. 
И снежинки, что за чудо! 
Все летят, летят, летят... 
Словно в милую Снегурку 
Превратить меня хотят. 
Мы у елки нашей славной 
Будем петь и танцевать. 
Вместе с Дедушкой Морозом 
Дружно Новый год встречать.

Надя САБАНЦЕВА, 12 лет. 
г.Ирбит.

ЗВЕЗДНЫЙ КОТ
Только в ночь под Новый год 
К нам приходит звездный кот, 
Звезды падают вокруг — 
Звездный кот — мой лучший друг, 
И сама я иногда 
Вся сияю, как звезда.

Евдокия АНАНИНА, 
7 лет.

Пришел последний день в году. 
Шампанское, подарки, елки... 
А я опять одна иду, 
И в сердце мне впились иголки. 
Иголки фальши, слез, обмана. 
Как можно жить в таком бреду? 
Одна, не поздно и не рано, 
Одна. Иду, иду, иду...

Татьяна ШАХУНИНА, 
л.Бисерть.

"Привет, “Новая Эра"!
Жажду поздравить тебя с на

ступающим новым годом I Желаю 
быть тебе такой же интересной,: 
всеми любимой, потрясающей 
газетой- Желаю удачи! Ещё по
здравляю моих любимых, очаро
вательных, замечательных, вер
ных и надежных родителей, Ви
тюшку (братика), одноклассни- 
ков 11 “6“ и 1! “а” школы. № 2, 
всех знакомых!

Танюшка ДАНИЛОВА.
·. п.Бисерть”.

"Здравствуйте, дорогая ре
дакция! .

: Я бы очень хотел попросить у: 
вас адрес этой девушки Заппу, 
которая опубликовала свою ста
тью о том, как она дала обьявле-· 
ние в газету и какой от этого 
был эффект.

Очень прошу!
Владимир Б., 18 лет. 

Тюменская обл., г.Нягань”.
“Поздравляй вас с наступаю-; 

щим Новым 2002 годом. Если вы 
можете,, то поздравьте моих ба
бушку и дедушку. У них 23-го и 
25-го января .дни рождения.

Евгений ФОКИН, 11 лёт. 
с.Полднеаая”.

“Обращаюсь к вам с. большой 
просьбой. Поздравьте, пожалуй
ста. мою маму Нину Геннадьевну 
Ростовщикову с днем рождения!:

Нет, плохой не бывает пагоды 
В дни рожденья.

Всегда хороши!
Позабудь же сегодня

невзгоды, 
Отряхни все печали с души. 
Мы любим тебя

Люда РОСТОВЩИКОВ А”.
.. (-.Екатеринбург.

“Я очень люблю вашу газету. 
Я учусь в Ревде на учителя млад
ших классоа, по выходным я езжу 
домой. Когда я приезжаю, то как 
раз приносят вашу замечатель
ную газету.

Кстати, поздравляю всех ва
ших редакторов и остальной кол
лектив с 'Новым годом!!!·

' Я знаю, что газету в основном 
читают дети. Но любовь — это 
такое прекрасное чувство, что 
даже дети поймут меня. Мы с Са
шей знакомы ровно год. Это та
кой необыкновенный мальчик. Его 
семья тоже выписывает "Област
ную газету”. Саша, поздравляю 
-тебя с Новым годом! .Спасибо 
тебе за наш замечательный год 
-знакомства. Кстати, посоветова
ла мне написать вам моя мамоч- 
ка, по которой я очень скучаю в 
нашем общежитии.· Моя мама 

: очень любит “Областную газету”!

. кН5*'1' *·”· °- 

врКНЯгг ** и Оля С. (еще не 
старые).

623340, Свердловская 
обл., п.г.т. Арти, ул.Красногорс
кая, 12.

Увлекаемся современной музы
кой, обожаем походы с веселой 
компаний.

Хотим переписываться с паца
нами и девчонками XXI века. По 
возможности фото.

Наташа РОМАНОВА, 12 лет.
623660, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Луговской, ул. 
Школьная, 7.

Увлекаюсь современной музы-

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 

14 декабря 
ПЕРЕКРЕСТОК СЛОВ 

По горизонтали: 2. Насос. 
4. Старуха. 5. Автор.

По вертикали: 1. Острота.
2. Нитка. 3. Сахар.

кой, хожу на диско, гуляю по вече
рам.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 13 лет.

Яша и Алеша ЗАЗУЛЯ (13 лет 
обоим).

623141, Свердловская обл., 
г.Первоуральск, с.Новоалексеев
ское, ул. Московская, 11.

Мы увлекаемся спортом и ма
шинами.

Хотим переписываться с дев
чонками и мальчишками 12—13 
лет.

Ольга, 11 лет.
623050, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул .Д. Бедного, 38.

Увлекаюсь спортом.
Хочу переписываться с девчон

ками и парнями 11—15 лет.
Виталина, 14 лет.
620089, г.Екатеринбург, .а/я 

243.
Увлекаюсь чтением книг, музы

кой, сочинением стихов.
Хочу переписываться с девчон

ками и парнями любого возраста,

ДО ВСТРЕЧИ В

с любыми интересами.
Люба КАЗИНА, 12 лет.
623613, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Трехозерское.
Увлекаюсь музыкой, танцами, 

собираю информацию о Наталье 
Орейро и группе “Дискотека Ава
рия".

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 12—13 
лет.

Александра, 14 лет.
622915, Свердловская обл., 

Пригородный р-н, с.Петрокамен- 
ское, ул.Гагарина, 44.

Увлекаюсь всем понемногу.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 14—16 лет.
Настёна, 14 лет.
623082, Свердловская обл., 

г.Михайловск, ул.Энгельса, 27—10.
Слушаю музыку, иногда сочи

няю стихи.
Хочу переписываться с дев

чонками и пацанами 14—15 лет.
Надежда К., 13 лет.
Свердловская обл., Нижнесер

гинский р-н, п.Бисерть, ул.Прис-

ИОБОЛі

танционная, 11-3.
Увлекаюсь чтением детективов, 

спортом, хожу в тренажерный зал.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками 13—16 лет.
Екатерина 3., 16 лет.
624190, Свердловская обл., 

г.Невьянск, ул.Кирова, 136—2.
Увлекаюсь биологией, люблю 

читать книги, стихи, рисовать.
Хочу переписываться со все

ми, кому нужен понимающий друг. 
Ответить постараюсь всем.

Роберт ЯКУПОВ, 16 лет.
624250, Свердловская обл., пос.

Свободный, ул.Ленина, 48—41.
Увлекаюсь перепиской по всем 

правилам. Слушаю музыку.
Хочу переписываться с девчон

ками 15—16 лет.
ИДА, 14 лет.
623085, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Тюльгаш, 
ул.Чиркова, 4—1.

Хожу на дискотеки, слушаю му
зыку, смотрю ТѴ.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 14—16 лет.

ГОДУ!

Ольга ТУ АЛОВА, 15 лет. 
л.Бисерть”.

Рис. Маши В ИСТАФОРОВОЙ, 
14 лет. 

г. Щелкун.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, 
• вврстка---- Светя анаКАЛИНИНА, дизайн.'и:Еш’ёний.СУВОІРОр^р.ьЦ.(:іф|44|#«ч;пЙігЙ

Пишите!
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург, ' 
ул. Малышева,: 10Т. 
“Областная .газета” —
“Новая Эра”

Звоните! 1
(3432) 75-80-33, . 
62-61-92.

Ждем? 
сообщений!
Наш круглосуточный: 
пейджер: 761 -762 

для абонента ‘‘Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazeta. skyman.ru

СледующийНомер V ■·. 

“Новой Эры” выйдет 
'" 3 января 2002 г.is

о 0 fl fl«

skyman.ru

