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Напел — 
за бесценок
Хорошо, если в результате 
земельной реформы земли 
сельхозназначения попадут в 
крепкие хозяйские руки. Пока 
же на селе кипят нешуточные 
страсти: случайные люди 
скупают земельные паи по 
дешевке. Отнюдь не ради 
земледелия.

—Скупщики, должно быть, хо
рошо информированы, как будет 
действовать закон об обороте 
земли. Иначе не рискнули бы вкла
дывать в это деньги, — предполо
жил глава администрации Крас
ноуфимского района Александр 
Кузнецов, у которого корреспон
дент “ОГ" брал комментарии по 
этому поводу.

—Но ведь закон еще не всту
пил в силу, значит, и возможнос
ти купли-продажи сельхозугодий 
пока нет?

—Да. И земли-то в натуре нет. 
В свое время пашню в коллектив
ных хозяйствах условно раздели
ли на всех, кто там живет: от ме
ханизаторов до работников со
циальной сферы. Получилось, 
допустим, по 5 гектаров на чело
века. Дали каждому свидетель
ство на земельный пай. А где кон
кретно эта земля — неизвестно.

Если человек захотел выйти 
из колхоза, он пишет заявление, 
и ему хозяйство определяет: вот 
тебе участок. Забирай — уходи. 
Но чтобы выйти, нужно каждому 
свой участок застолбить.

Легко сказать — "застолбитъ”. 
В последней редакции постанов
ления правительства Свердловс
кой области от 18 сентября “по 
предоставлению в собственность 
и пользование находящихся в го
сударственной собственности зе
мельных участков...” (а земля у нас 
пока вся государственная) гово
рится: “3 соответствии с феде
ральным законодательством за 
счет заявителя устанавливаются 
границы земельного участка на 
местности и обеспечивается из
готовление кадастровой карты 
(плана) земельного участка”.

Все верно. Владелец соб
ственности должен иметь на нее 
соответствующий пакет докумен
тов. Но объясните это 70-летней 
старушке, которая всю жизнь 
пользовалась куском земли по 
ленинскому декрету. Куда ей идти 
и сколько придется платить за 
оформление земельной соб
ственности?

—Никуда ходить не надо. До
верьте нам продажу своего пая и 
получите за ваши пять гектаров 
целых три. а то и пять тысяч руб
лей, — говорят скупщики. За гро
ши они получают не земельный 
надел "в натуре”, но право на 
землю.

При этом умалчивается, к при
меру, что, по оценке специалис
тов. один гектар земли в данной 
местности должен стоить не 
меньше 13 тысяч рублей.

Работники земельных комите
тов и Госкомимущества по этому 
поводу пока молчат. Речь идет о 
теневом обороте земли. Большин
ство скупщиков еще не обраща
лись к землеустроителям с заяв
лениями о выделении наделов и 
оформлении купли-продажи.

Некоторые “новые крестьяне" 
и не собираются этого делать. 
Они попросту уступают паевые 
свидетельства и доверенности на 
продажу земли следующему пе
рекупщику. Закон об обороте 
земли еще не в силе, но спекуля
ция землей с небывалой скорос
тью набирает обороты.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Вчера в екатеринбургском Театре эстрады 
состоялось торжественное собрание, 
посвященное Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. В календаре праздничных 
дат этот профессиональный праздник значится 
в октябре, но традиционно все праздничные 
мероприятия, связанные с ним, проходят в 
нашей области именно в эти ноябрьские дни.

На открытии праздника губернатор Эдуард Рос
сель так охарактеризовал важность труда сельчан:

—Можно иметь прекрасную промышленность, ма
шиностроение, оборонный комплекс, но, если мы не 
сможем накормить свой народ, все эти труды пре
вратятся в ничто.

Действительно, эффективное сельскохозяйствен
ное производство является важнейшим стабилизи
рующим фактором общества, основой устойчивого 
развития экономики. Все это мы можем наблюдать 
на примере Свердловской области, где во многом 
благодаря усилиям исполнительной власти мы име
ем на сегодня лучшее в стране птицеводство и весь
ма эффективное молочное животноводство.

В докладе заместителя председателя правитель
ства Свердловской области, министра сельского 
хозяйства и продовольствия Сергея Чемезова, по
священном итогам аграрного года, не раз звучали 
слова “впервые”, “рекордные”, “лучшие". Напри
мер, как ожидается, впервые наше молочное живот
новодство по итогам нынешнего года выйдет на 
уровень эффективности 3300 килограммов молока в 
среднем от каждой коровы. Уже 4 сельхозпредприя
тия области надаивают в среднем за год от каждой 
буренки по 6 тысяч килограммов молока. Всего год 
назад было лишь одно такое хозяйство. А в агро
фирме “Уральская” этот показатель достигнет в этом 
году уровня 6700 килограммов. Заметим: годовой 
надой в 6-7 тысяч килограммов молока на корову 
считается средним и весьма неплохим для многих 
европейских стран. Как видим, мы уверенно при
ближаемся к этому, еще недавно, казалось, недо
стижимому рубежу. Не зря Сергей Чемезов сказал 
по этому поводу:

—Мы должны ставить перед собой новые задачи 
и выходить на рубеж продуктивности дойного стада в 
4 тысячи килограммов молока за год от каждой 
коровы.

В этом году также впервые на Среднем Урале 
сельхозпредприятием была достигнута средняя уро
жайность на своих полях в 46,6 центнера зерна с 
гектара. Такого результата добились хлеборобы кол
хоза “Россия” Ирбитского района. Но этом же 
хозяйстве достигнут еще более впечатляющий ре
зультат: 1-е отделение колхоза, где управляющим 
является Анатолий Петухов, с каждого гектара своих 
хлебных полей получило по 55,2 центнера зерна. Этот 
поистине кубанский урожай выращен на нашей ураль
ской земле, и получен он был благодаря грамотной 
работе специалистов, их высочайшей квалификации.

В этом году несколько хозяйств области наравне с 
колхозом “Россия” получили средний намолот зерна 
более 40 центнеров с гектара. Среди них — ООО 
им.Мичурина Богдановичского района, где каждый 
гектар хлебного поля дал в среднем по 45 центнеров 
зерна, и колхоз “Урал” Ирбитского района (44 цент
нера с гектара).

Характерно, что в последние годы в сельском 
хозяйстве области растут именно качественные пока
затели. Ведь эффективность производства — глав
ное условие выживания предприятий в рыночных 
условиях. Но увеличивается и ваповое производство 
сельхозпродукции. Даже в неблагоприятных условиях 
этого года с полей области собрано 800 тысяч тонн 
зерна. Как было отмечено в докладе министра, этого 
количества хватит для устойчивой работы главной 
отрасли нашего сельского хозяйства — животновод
ства. Кстати, буренки этой зимой будут с лихвой 
обеспечены и зелеными кормами, их в этом году в 
области запасено в среднем по 22,9 центнера кормо
вых единиц на каждую корову, что значительно боль
ше, чем в предыдущие годы. Сельхозпредприятия 
вырастили и собрали в этом году 960 тыс. тонн 
картофеля. Вторым хлебом и овощами область обес
печила себя полностью. В этом году наш птицепром 
увеличил производство мяса птицы, куриного яйца.

Но в итогах года есть то, что не может сегодня 
радовать селян. Несмотря на рост эффективности 
сельскохозяйственного производства, его валовых 
показателей, прибыль в этом секторе экономики 
уменьшается. Во многом это происходит из-за це
новых диспропорций, но кое в чем повинны и мы с 
вами, потребители. Так, в докладе министра Сергея 
Чемезова прозвучали такие данные: из 39 млрд, 
рублей, что потратило население области за 9 меся

цев года на покупку продуктов питания, 9 млрд, было 
израсходовано на приобретение алкогольных напит
ков. Это на 1 млрд, рублей больше, чем мы тратим 
на покупку мяса и колбасных изделий, и почти в 3 
раза больше, чем на хлеб. На молочные продукты 
мы и вовсе скупимся, тратя на них 2,7 млрд, рублей. 
Нам, покупателям, стоило бы лучше поддерживать 
своим рублем собственного сельхозтоваропроизво
дителя.

Кульминацией нынешнего сельского праздника 
стало награждение отличившихся работников отрас
ли. Среди тех, кто получил почетные дипломы губер
натора Свердловской области, были бригадир кол
хоза им.Свердлова Богдановичского района Сергей 
Нифонтов, директор ОГУП “Верхнепышминский мо
лочный завод” Валентина Каблукова, директор ОГУП 
"Птицефабрика "Свердловская” Геннадий Кочнев, 
бригадир молочно-товарной фермы племзавода-кол
хоза им. Свердлова Сысертского района Наталья 
Ипатова, начальник свиноводческого комплекса ЗАО 
"Пригородное” Ирбитского района Сергей Янковс
кий и другие.

По итогам жатвы лучшим комбайнером был при
знан Алексей Зенков, механизатор колхоза “Урал” 
Ирбитского района. Лучшим трактористом был на
зван Алексей Душанин из ООО “Маяк" Красноуфимс
кого района, лучшим агрономом — Геннадий Долго
полов, главный агроном колхоза “Урал” Ирбитского 
района.

А всего почти полсотни тружеников села вышли в 
этот день на сцену Театра эстрады, чтобы получить 
из рук губернатора, своего министра и представите
ля Законодательного Собрания области грамоты, дип
ломы, подарки и, конечно, цветы. Это был их празд
ник.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Э.Россель награждает почет

ным дипломом начальника свиноводческого 
комплекса ЗАО "Пригородное” Ирбитского рай
она С.Янковского; С.Чемезов вручает почет
ную грамоту правительства области главному 
технологу ОАО "Комбинат мясной "Каменск- 
Уральский” Р.Щербаковой.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.

В ЧТО ПРОИСХОДИТ
в мире

РОССИЯ ПРИВЕТСТВУЕТ “ГОТОВНОСТЬ ИРАКА 
ВЫПОЛНЯТЬ РЕЗОЛЮЦИЮ СБ ООН 1441 
И ПРИНЯТЬ ИНСПЕКТОРОВ
В ОГОВОРЕННЫЕ ЕЮ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ”

Такую оценку дал письму правительства Ирака на имя генераль
ного секретаря ООН первый заместитель постоянного представителя 
РФ при ООН Геннадий Гатилов.

"Мы всегда рассчитывали на то, что иракское руководство про
явит политическую мудрость и даст конструктивный ответ на призы
вы членов Совета Безопасности возобновить инспекции в контексте 
принятия резолюции 1441. - сказал Геннадий Гатилов ИТАР-ТАСС. 
- Мы нс исключаем, что в ближайшее время Совет Безопасности 
прореагирует на данное письмо иракского руководства. Скорее 
всего, он обсудит его на консультативном заседании и даст свою 
оценку этому документу”.
16-Й СЪЕЗД КПК ЗАВЕРШИЛСЯ УХОДОМ
С ПОСТА ГЕНСЕКА ЦЗЯН ЦЗЭМИНЯ И ПРИНЯТИЕМ 
НОВОЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПАРТИИ

Цзян Цзэминь, возглавлявший Компартию Китая в течение 13 
лет, сегодня официально ушел в отставку с этой должности. Он не 
вошел в новый состав ЦК партии, избранного на завершившемся в 
Пекине 16-м съезде партии.

Вместе с Цзян Цзэминем посты в Постоянном комитете политбю
ро покинули пятеро его ближайших соратников: Ли Пэн (74 года), 
Чжу Жунцзи (74 года), Ли Жуйхуань (68 лет), Вэй Цзяньсинь 
(71 год) и Ли Ланьцин (70 лет). Единственным членом прежнего 
ПК, вошедшим в новый состав ЦК, стал 59-летний Ху Цзиньтао.

Более 2,1 тыс. делегатов устроили бурю оваций Цзян Цзэминю и 
пятерым его коллегам по ПК, отдавая тем самым дань глубокого 
уважения и признания их личных заслуг в руководстве самой крупной 
политической партией мира. Таким образом, как отмечают здесь, 
завершается эпоха Цзян Цзэминя - его отставка с высшего партийного 
поста подразумевает и то, что на предстоящей в марте 2003 года 
сессии Всекитайского собрания народных представителей он оставит 
и высшую государственную должность - председателя КНР.

Прошедший 16-й съезд навсегда войдет в историю современного 
Китая как один из важнейших партийных форумов. Уход с полити
ческой авансцены руководителей “третьего поколения”, ядром кото
рого был Цзян Цзэминь, означает, что к власти приходит “четвертое 
поколение”, которому и предстоит вести 1,3-миллиардный Китай по 
пути социально-экономических и политических преобразований.

ФРАНЦУЗСКИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ЧЕЧЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Парижская прокуратура начала в Среду предварительное след
ствие в отношении человека, имя которого не называется, в рамках 
расследования деятельности чеченских организаций. Как стало из
вестно из судебных источников, следствие касается объединения 
злоумышленников в связи с террористической акцией и направлено 
против группы лиц, бывавших ранее в Чечне.

Предполагается, что некоторые попавшие в поле зрения прокура
туры подследственные прошли также через Афганистан. После 
проведенной США афганской кампании сражавшиеся на стороне 
талибов иностранные бойцы рассеялись по всему миру. Многие из 
них, как считают эксперты, перебрались в Пакистан, другие же, по 
всей вероятности, пришли на подмогу чеченским сепаратистам.

ИТАР-ТАСС.

в России
ГРУППИРОВКА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ЧЕЧНЕ
БУДЕТ УМЕНЬШАТЬСЯ

Группировка вооруженных сил в Чечне будет уменьшаться по мере 
стабилизации обстановки в республике. Об этом заявил начальник 
Генерального штаба Вооруженных сил генерал армии Анатолий 
Квашнин. “Группировка будет уменьшаться однозначно”, - отметил 
генерал. Однако о временном факторе начальник Генштаба говорить 
не стал. Отвечая на вопросы журналистов, Квашнин отметил, что 
ситуация в Чечне в настоящее время стабилизируется. Для оконча
тельной стабилизации, по его мнению, нужно в первую очередь 
восстановить социально-экономическую сферу и обеспечить безопас
ность населения. Оперативно-розыскные мероприятия и нейтрализа
цию бандитов начальник Генштаба считает третьей по приоритетности 
задачей. Отвечая на вопрос о финансовом обеспечении контртерро
ристической операции, Квашнин заявил, что “финансирование идет”. 
Вместе с тем он не исключил “частных фактов" невыплат боевых и 
командировочных, объяснив это “недоработкой на местах”. При этом 
генерал отметил, что “некоторые под видом боевых хотят получить то, 
что им не положено”. //РИА <Новости>

ни Среднем Урале
АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ ЕМУП “ИСТОК” 
И “ШИРОКОРЕЧЕНСКОГО ТОРФОПРЕДПРИЯТИЯ” 
МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Критическая ситуация сложилась с оплатой электроэнергии, по
требленной в связи с работой оборудования артезианских скважин, 
расположенных в сетях ЕМУП "Исток” и “Широкореченского торфо- 
предприятия”. Эти предприятия уже давно стали хроническими 
должниками Екатеринбургской электросетевой компании. Широко- 
реченское торфопредприятие фактически прекратило свою деятель
ность, и задолженность по оплате электроэнергии ежемесячно воз
растает. ЕЭСК обратилась в соответствующие органы власти с 
просьбой как-то разрешить ситуацию. Основное условие - найти 
сторону, которая заключит с электросетевой компанией договор на 
электроснабжение объектов, то есть возьмет на себя ответственность 
за будущее потребление. Также необходимо принять какое-либо 
решение по уже накопившейся задолженности. Если этого не про
изойдет в ближайшие дни, в ноябре электроснабжение артезианс
ких скважин будет прекращено полностью. //Регион-Информ.
ОКОЛО СТА НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ БУДЕТ 
ВЫДВОРЕНО ИЗ ОБЛАСТИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Об этом сообщили в управлении по делам миграции ГУВД 
области. Именно столько незаконно прибывших на Средний Урал 
выявлено в ходе операции "Вихрь-антитеррор”, объявленной после 
захвата чеченскими террористами заложников в театральном центре 
на Первой Дубровской улице в Москве. По словам начальника 
управления Владимира Нифонтова, чтобы выдворить незваного гос
тя за пределы области, необходимо предупредить его не менее двух 
раз. Решение о депортации принимает суд. Незаконные мигранты 
привлечены к административной ответственности. Сейчас управле
ние готовит документы об отправке нелегалов на родину для 
передачи в суд.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

14 ноября.

■ ПОДПИСКА-2003
:

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ "ОГ"

Вопрос о земле. И не только о ней
“Прямые линии” в “Областной газете” 

стали традиционными. Высшие чиновники 
Свердловской области, специалисты, авто
ритетные в своем деле, отвечают на самые 
острые, самые болезненные вопросы чита
телей, которые волнуют всех, которые акту
альны сейчас.

Нынче, как и на протяжении полутора 
столетий в России, снова стал насущным 
земельный вопрос. Кто будет собственни
ком тех или иных участков? Кому принадле
жит земля под деревенским домом, в кото
ром выросло не одно поколение одной се
мьи? Надо ли оформлять право собственно
сти на садовый участок? Что лучше: аренда 
земли или владение ею?

На эти и другие вопросы ответит на очередной “прямой линии” в “ОГ” первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области — министр по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области Вениамин Максович ГОЛУБИЦКИЙ.

Он будет гостем редакции “ОГ” 21 ноября, в четверг, с 11.00 до 13.00.
Вениамин Максович Голубицкий ждет ваших вопросов по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждём ваших звонков! До встречи на “прямой линии".

О правопорядке и законности
На вопросы читателей ответит прокурор Свердловской области

Наверняка проблемы правопорядка и соблюдения за
конности волнуют всех. Россия одиннадцать лет назад 
стала по сути новым государством. Изменилось правовое 
поле, в котором живут россияне. А с распадом Советского 
Союза обострились различные негативные явления: нар
комания, резкий рост преступности, коррупция, экономи
ческие преступления, преступления против личности, за
казные убийства.

Увы, не обошли они и Средний Урал. Свердловская 
область стала притягательна для различного рода крими
нальных группировок, поскольку здесь сосредоточены уни
кальные предприятия черной и цветной металлургии, за
пасы цветных, редких, драгоценных металлов.

В последнее время ситуация меняется к лучшему. И все 
же... Как обстоят дела с соблюдением законности на 
Среднем Урале? Какова структура нынешней преступнос
ти? Какова криминальная обстановка в Свердловской об
ласти? Что сейчас больше всего волнует работников про
куратуры? Как отстаивает прокуратура права социально 
незащищенных граждан?

Эти и другие вопросы читатели "Областной газеты” 
смогут задать прокурору Свердловской области госу

дарственному советнику юстиции 3-го класса Борису Васильевичу КУЗНЕЦОВУ.
Он будет гостем редакции 22 ноября, в пятницу, с 14.00 до 16.00.

Вопросы Б.В.Кузнецову вы сможете задать по телефонам:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии”.

Вниманию 
жителей 

Дегтярска!
Ревдинский городской узел почтовой связи совместно с ре

дакцией газеты “За Большую Дегтярку” объявляют жителям го
рода Дегтярска о проведении с 18 по 29 ноября 2002 г. декады 
активной подписки на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”, газеты “За Боль
шую Дегтярку” и “Комсомольскую правду". Итоги его будут под
ведены во Дворце культуры г.Дегтярска.

29 ноября в 12.00 двери Дворца распахнутся для всех жителей 
этого города и его гостей. Вниманию посетителей будут представ
лены филателистическая выставка и выставка детской периоди
ки. К их услугам бесплатно — компьютерный салон. Здесь же 
работники местной почты продолжат прием подписки на вышеназ
ванные газеты и другие периодические издания. Нуждающиеся 
смогут получить бесплатную юридическую консультацию. В про
даже будут свежие газеты и журналы, поздравительные открытки и 
канцелярские принадлежности, кондитерские изделия.

А в 16.00 в завершение мероприятия будут проводиться конкур
сы, викторины, выступят самодеятельные артисты. Пройдет цере
мония награждения самых активных подписчиков и лучших почта
льонов. Затем представители газет разыграют свои призы и суве
ниры среди тех, кто подписался на их издания в ходе декады.

Погода
16 ноября ожидается переменная облачность 

без существенных осадков, ветер южный,
5—10 м/сек. Температура воздуха ночью минус \

I минус 10, в горных и пониженных местах до |
минус 15, днем О... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 ноября восход Солнца — в 8.39, I
| заход — в 16.44, продолжительность дня — 8.05; восход Луны | 
■ — в 16.06, заход — в 3.51, начало сумерек — в 7.56, конец > 
’ сумерек — в 17.28, фаза Луны — первая четверть 12.11.

http://www.oblgazeta.skyman.ru
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Средний Урал: 

j дне ли
Найти работу 

поможет ярмарка
Во второй половине ноября в Екатеринбурге запланиро-

ваны три ярмарки вакансий.

19 ноября в культурно-досу
говом центре “Дружба” городс
кой центр занятости населения 
проводит ярмарку вакансий ра
бочих и учебных мест предпри
ятий Ленинского района. В про
грамме запланированы встречи 
и собеседования с работода
телями и представителями 
учебных центров, информация 
из городского банка вакансий, 
консультации специалистов 
службы занятости населения.

Отчего

селения Среднего Урала.
Сегодня в области наиболее 

распространенными заболева
ния являются патологии орга
нов дыхания, травмы и отрав
ления, болезни органов крово
обращения и болезни органов 
пищеварения. Территориями с 
высоким уровнем общей забо
леваемости населения являют
ся Каменский район, Ревда, 
Алапаевск, Ивдѳль, Каменск- 
Уральский. Главными фактора
ми, влияющими на заболѳвае-

Канаипагов

Обучение этих семей будет 
проходит на базе ММУ “Дом 
ребенка” города Ревды, яв
ляющейся площадкой совме
стного российско-британско
го проекта “Поддержка детей 
и семей группы риска".

Три месяца потребуется 38- 
летней Ирине, 27-летней Свет
лане и 51-летней Анне, чтобы 
изучить основы профессио
нального приемного воспита
ния. У каждой из женщин есть 
своя причина обращения к ру-

С 19 по 22 ноября в КОСКе 
“Россия" в рамках выставок “Му
ниципальное хозяйство-2002”, 
“Магистраль-2002” городской 
центр занятости населения про
ведет еще одну ярмарку вакансий.

А 29 ноября во Дворце куль
туры ОАО “РТИ" пройдет ярмар
ка вакансий рабочих и учебных 
мест предприятий Чкаловского 
района. Услуги службы занятос
ти населения предоставляются 
бесплатно.

болеем?
Специалисты Свердловского областного центра сан

эпиднадзора провели мониторинг состояния здоровья на-

мость, являются уровень соци
ального благополучия, обеспе
ченность медицинской помо
щью, промышленное развитие 
территории. Наиболее ярко эти 
факторы выражены в Ивделе, 
Качканаре, Екатеринбурге, Ас
бесте, Верхней Пышме, Нижней 
Туре, Первоуральске, Ревде, Ка- 
менске-Уральском и Каменском 
районе, Слободотуринском, 
Богдановичском, Невьянском 
районах.

в приемные
ропители бупут учить

За последний год в Ревде Свердловской области начали 
работу 8 профессиональных приемных семей. За после
дние два месяца появилось еще три кандидата в профес
сиональные приемные родители.

ководителям проекта. Ирина 
говорит, что свои дети уже вы
росли, а ей хочется воспитывать 
ребенка. Анна — верующий че
ловек, хочет проявить милосер
дие и воспитать ребенка в пра
вославной вере. У Светланы нет 
своих детей, она педагог по об
разованию, ее радует вариант 
трудоустройства по специаль
ности и возможность общения 
с детьми.

Регион-Информ".

ОДНАКО, говоря о новом оборудовании и тех
нологиях, нельзя забывать и о «человеческом фак
торе». Успехи уральской металлургии напрямую 
связаны с тружениками отрасли. И здесь есть се
рьезный повод для размышлений, поскольку раз
витие кадрового потенциала компаний и предпри
ятий, решение социальных проблем становятся 
важным элементом в работе многих акционеров и 
собственников.

Именно на промышленных предприятиях Свер
дловской области идет планомерная реализация 
программы губернатора Эдуарда Росселя по сбе
режению населения. Потребовалось определенное 

время и кропотливая работа с «капитанами» отрас
ли, чтобы ушло в прошлое восприятие людей труда 
как «винтиков» производства, а позитивный опыт 
уральских металлургов стал активно развиваться и 
внедряться среди основной массы промышленни
ков. Совсем не случайно ежегодно растет число 
предприятий нашей области, участвующих и побеж
дающих в различных номинациях конкурса «Рос
сийская организация высокой социальной эффек
тивности».

Все это перекликается с действиями губерна
тора по переводу нашего промышленного комплек
са от количественных показателей к качественным. 
Примером снова служит металлургический комп
лекс. Его предприятия уже длительное время за
гружены полностью. Некоторые, как Богословский 
алюминиевый завод, Уралэлектромедь, давно пре
высили свои проектные мощности. В этих условиях 
создание новой качественной продукции на любом 
заводе невозможно без слаженного коллектива, 
имеющего надежный «тыл» - социальные гаран
тии и достойную заработную плату.

Сегодня можно сказать уверенно, что металлур
гический комплекс Свердловской области, в кото
ром занято 198 тысяч человек, с января по сен
тябрь текущего года сохранил свои кадры. Неболь
шое снижение численности, на 2,2 процента, гово
рит скорее всего о перегруппировке сил в метал
лургии, когда сокращаются вспомогательные под

разделения и укрепляется основное производство, 
а также о начале интенсификации труда и повыше
нии производительности на уральских заводах. 
Время показало, что разговоры о многотысячных 
сокращениях в металлургии оказались беспочвен
ными.

Среди предприятий черной металлургии Свер
дловской области можно привести пример ОАО 
«НТМК», на котором трудится примерно 31 тысяча 
человек. За 9 месяцев коллектив здесь уменьшил
ся всего на шесть работников. Сохранили свои кад
ры и трубники, при этом сокращение на 2,4 про
цента произошло только на Первоуральском ново

■ КАПИТАЛИЗМ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ |

Плати постойную 
зарплату — будешь 

с прибылью
Промышленность Свердловской области, ключевую роль в которой играет 
металлургия, за прошедшие девять месяцев развивалась стабильно. У нас 
по-прежнему сохраняются темпы, значительно более высокие, чем в целом в России. 
Это во многом связано с позитивными тенденциями в отраслях реального сектора 
экономики. К ним можно отнести, несмотря на негативные тенденции на мировых 
рынках, и активную инвестиционную политику предприятий, направленную на 
техническое перевооружение и обновление технологий.

трубном заводе. Несмотря на активную конкурен
цию со стороны зарубежных производителей ог
неупоров, снижение численности работников и в 
этой отрасли не превышает десятые доли процен
та.

К сожалению, существует группа старых ураль
ских заводов, таких, как Староуткинский металлур
гический, Алапаевская ферросплавная компания, 
которые не смогли вписаться в рынок, работают 
слабой, как следствие, платят рабочим 1500—1700 
рублей, что не способствует сохранению коллек
тивов. Процесс «исхода» металлургов оттуда едва 
не стал необратимым. Сегодня идет планомерная 
работа по оздоровлению «отстающих».

Только как вновь собрать квалифицированные 
кадры, дать стимул тем, кто не умел работать по- 
старому и не научился трудиться в новых услови
ях? Это самый сложный вопрос. Многие прошли 
через рыночные преобразования. Но только те, кто 
сохранил людей, умеющих работать, в условиях 
экономического роста сумели быстро пойти впе
ред. Это УГМК, Богословский алюминиевый завод, 
НТМК, Синарский трубный завод и многие другие. 
А кто думал, что сумеет «навербовать» любое ко
личество металлургов в нужный момент, просчи
тался и теперь испытывает большие трудности.

Важность кадрового вопроса понимают губер
натор и правительство области, что проявляется в 
активном участии нашего региона в реализации 

президентской программы подготовки управлен
ческих кадров. Сотни менеджеров, руководителей 
прошли обучение в вузах России и за рубежом. По 
сути, мы возродили традиции Петра I, который по
сылал лучших представителей дворянства и купе
чества учиться ремеслам и наукам в Голландию, 
Англию и другие страны. Новый «класс» управлен
цев, уверен, начнет подготовку и обучение новым 
методам специалистов «среднего звена», а затем 
и рабочих. Естественно, процесс это долгий. Но 
другого не дано. Только с квалифицированными 
руководителями, знающими специалистами и гра
мотными рабочими нам удастся завершить техни

ческое обновление производства, внедрить новые 
технологии и успешно продавать нашу уральскую 
продукцию, что в свое время умели делать Акин- 
фий и Никита Демидовы, Савва Яковлев.

Однако для этого необходимы существенные 
социальные стимулы. Сейчас выигрывают те, кто 
раньше других понял преимущества «гуманного» 
подхода к людям труда. Примером такого понима
ния обстановки является заключение коллективных 
договоров на предприятиях отрасли. Представите
ли министерства металлургии вместе с Союзом 
предприятий металлургического комплекса и Свер
дловским обкомом ГМПР провели анализ ситуации 
с подготовкой к заключению коллективных догово
ров на предприятиях и в организациях горно-ме
таллургического комплекса. Смотрели, чтобы в кол- 
договорах «не забыли» учесть положения о соот
ветствующем уровне заработной платы, обеспече
нии занятости, создании условий и охраны труда, 
обеспечении трудовых прав и мер социальной под
держки работников, молодежи и пенсионеров, а 
также о профессиональном обучении рабочих кад
ров на производстве.

В результате оказалось, что на большинстве 
предприятий металлургического комплекса при оп
ределении уровня оплаты труда учитываются реко
мендации областного трехстороннего соглашения 
между правительством области, федерацией проф
союзов и Союзом промышленников и предприятий 

Свердловской области. Как правило, в коллектив
ных договорах предприятий металлургии предус
матривается индексация заработной платы в свя
зи с ростом цен и повышением размера минималь
ной оплаты труда в РФ.

Только за девять месяцев текущего года сред
немесячная заработная плата на предприятиях ме
таллургического комплекса Свердловской облас
ти выросла на 28,8 процента и составила 5609,3 
рубля.

Прослеживается и еще одна позитивная тенден
ция. Благодаря более высоким темпам роста за
работной платы в черной металлургии, сократилось 
ее отставание от цветной. Лидеры здесь ООО «ВИЗ- 
сталь» — 8480,7 руб., ОАО «Уралтрубпром» — 
7575,8 руб., ОАО «Синарский трубный завод» — 
7494,5 руб., ОАО «НТМК» — 6219 руб. В цветной 
металлургии наибольший рост заработной платы 
имеет место на предприятиях алюминиевой подо
трасли - 127,2 процента и медной — 119,1 процен
та. Более 7000 тысяч рублей платят за труд в ОАО 
«Севуралбокситруда», ОАО «Богословский алюми
ниевый завод», ОАО «Уральский алюминиевый за
вод».

Вообще сегодня высокая заработная плата сти
мулирует рынок, раскручивает механизм производ
ства и потребления. Уходит то время, когда низкая 
оплата труда на отечественных заводах была од
ним из конкурентных преимуществ перед иност
ранными компаниями. Теперь в условиях, когда в 
энергетике, транспорте и в сфере услуг населению 
предложено «играть» по мировым ценам, а в ком
мунальном хозяйстве мы близки к 100-процентной 
оплате коммунальных услуг, без соответственного 
увеличения зарплаты невозможно говорить о на
шем врастании в мировой рынок.

Иногда в среде металлургов-«генералов» раз
даются голоса: «Россия готовится вступать во Все
мирную торговую организацию, нам не вынести 
бремени социальной сферы». Но выход есть - это 
повышение заработной платы своим работникам. 
Муниципальные образования только тогда смогут 
подставить плечо заводам и взять жилье, детские 
сады, стадионы, когда местные бюджеты будут на
полняться растущим объемом подоходного нало
га. Тогда увеличатся возможности местных влас
тей по развитию социальной сферы городов, под
держке учителей, врачей.

На примере уральского металлургического ком
плекса сегодня можно говорить о движении к со
циальной экономике, когда хозяева «заводов, га
зет и пароходов» считают своих рабочих, в опре
деленном понимании, партнерами по бизнесу, а 
получение прибыли не заслоняет необходимость 
проведения социальной политики и выплаты дос
тойной зарплаты. Именно она дает человеку уве
ренность в завтрашнем дне и стимул для эффек
тивной работы. И промышленники, которые это по
нимают, по-настоящему являются опорой Урала и 
России, у них есть будущее.

Владимир МОЛЧАНОВ, 
первый заместитель 

председателя правительства 
Свердловской области, 

министр металлургии.

Вопрос о тарифах: 
точка не поставлена?

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга внесла 
предварительный протест на решение суда Ленинского рай
она, отклонившего иск надзорного органа, сообщили 14 но-
ября в прокуратуре области.

Ленинская прокуратура, ко
торой переданы полномочия 
городской прокураты, упразд
ненной в рамках реформиро
вания судебной системы РФ, 
оспорила право главы Екате
ринбурга Аркадия Чернецкого 
без согласования с городской 
Думой повышать тарифы на 
услуги ЖКХ и увеличение нор
мативов потребления горячей 
воды (со 120 литров до 165 
литров на одного человека 
ежедневно). Мотивированное 
решение суда Ленинского рай
она в прокуратуру пока не по
ступило.

6 ноября районный суд 
признал правомочность главы 
Екатеринбурга Аркадия Чер
нецкого на регулирование 
расценок на жилищно-комму
нальные услуги и отклонил иск 
Ленинской прокуратуры. Такое 
же решение за два дня до это
го принял Уставный суд обла
сти. Первый раз иск прокура
туры по тарифам был откло
нен в Ленинском суде 30 мая. 
16 июля кассационная колле
гия Свердловского областно
го суда отменила решение 
районного суда и направила 
дело на новое рассмотрение в 
первую инстанцию.

В пресс-службе прокурату
ры области сообщили, что Ле
нинская прокуратура подгото
вит мотивированный протест 
после получения мотивиро
ванного решения суда. По 
мнению информированного 
источника, Ленинская проку
ратура намерена довести дело 
до конца. Однако 31 декабря 
истекает срок действия этого 

■ ОФИЦИАЛЬНО
| Сессия Общественной палаты Свердловской области со- 
| стоится 20 ноября 2002 года в актовом зале Уральского госу- 
I дарственного университета (Ленина, 51, 3-й этаж) по теме 
I «О проблемах детства и молодежной политики в Свердловс-

кой области. Создание условий для патриотического и ду
ховно-нравственного воспитания детей и молодежи». Нача
ло регистрации в 16.00, начало работы сессии в 17.00.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В ОБЛАСТНОМ МИНИСТЕРСТВЕ ТОРГОВЛИ

Министерство торговли, питания и услуг приглашает предпри
нимателей 26 ноября с 9 до 16 часов на День открытых дверей.

Тема дня: «Перспективы развития сферы бытового обслужи
вания в Екатеринбурге и области».

Если вы директор мастерской, ателье или коммерсант, орга
низатор сферы быта или модельер — у вас есть уникальная воз
можность задать вопрос министру и получить на него ответ.

В программе этого дня — знакомство с деятельностью мини
стерства, встречи со специалистами, а также личный прием по 
вопросам вашего бизнеса у министра торговли, питания и услуг 
В П.Соловьевой.

Вы также можете получить ответ по другим интересующим вас 
проблемам: общественное питание, розничная и оптовая торгов
ля.

Запись на прием к министру предварительная
по тел.: 8(3432) 71-56-52, 71-19-64, 59-86-27.
Адрес министерства торговли, питания и услуг: 

г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 8 б, 2-й этаж.

! I

постановления мэра, и с ново
го года будет принято другое. 
Таким образом, проблема ос
танется. Дело о тарифах на
ходится под контролем облас
тной прокуратуры.

Что касается Уставного 
суда, то в соответствии с обла
стным законодательством его 
решение обжалованию не под
лежит. Обращение с просьбой 
о пересмотре дела в Уставный 
суд могут направить только гу
бернатор, областная Дума и 
Палата Представителей Зако
нодательного Собрания обла
сти, уполномоченный по пра
вам человека Свердловской 
области. Но пока протест от ис
полнительных и законодатель
ных органов власти в Уставный 
суд не направлен.

Между тем информирован
ный источник в областном суде 
считает, что дело по тарифам 
на услуги ЖКХ растянется на 
неопределенное время. Обла
стной суд, вероятнее всего, 
вернет вопрос на третье рас
смотрение в Ленинский суд, 
сменив при этом судью. При 
необходимости будет назначе
но и четвертое, и пятое рас
смотрение. И так бесконечно 
долго. Пока наконец-то первая 
инстанция не вынесет, с точки 
зрения областного суда, пра
вовое решение. Не исключено, 
что областной суд примет это 
дело в собственное производ
ство. Верховный суд РФ не 
принимает к рассмотрению дел 
из первой инстанции.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Платная мина
подземного действия

И без того разваленное коммунальное хозяйство 
Екатеринбурга в скором времени пополнится новой 
рухлядью. В скором времени на баланс 
Екатеринбурга будет принято около 200 километров 
гнилых сетей и коммуникаций, брошенных на
произвол судьбы промышленными предприятиями. 
Такое решение принято на днях чиновниками мэрии.

Например, на баланс ЕМУП 
«Екатеринбургэнерго» завод 
«Эльмаш» передал 300 кило
метров инженерных сетей, из 
которых 160 километров изно
шены на 100 процентов. По 
мнению директора муници
пального предприятия В.Его
рова, высказанному информа
ционному агентству «Регион- 
Информ», фактически сети 
теплоснабжения Эльмаша во
обще не подлежат ремонту, их 
необходимо в срочном поряд
ке менять. Но на эти меропри
ятия у Екатеринбургэнерго де
нег нет. Руководство предпри
ятия обратилось с вопросом к 
главе Екатеринбурга полгода 
назад, но до сих пор не полу
чило ответа.

В этом году на баланс МУП 
«Тепловые сети» уже переда
но 450 километров инженер
ных сетей, износ которых со
ставляет 63 процента. Чтобы 
поддерживать сети в нор
мальном состоянии, необхо
димо ежегодно переклады
вать 40 километров сетей. 
Тем не менее из-за недоста
точного финансирования со 
стороны администрации го
рода Екатеринбурга каждый 
год обновляют только 20 ки
лометров.

Итак, ржавые сети прини
маются на баланс без четко
го понимания администраци
ей города, в какой же «тум
бочке» найдутся деньги на 
ремонт этого барахла. Ведь 
на замену сетей только Эль

маша требуется 350 милли
онов рублей, находящихся в 
ведении МУП «Градмаш» - 
250—300, на сети Чкаловско
го района - 80, на бесхозные 
сети - 40 миллионов. У само
го города денег таких, понят
но, нет.

Обеспечить финансовую 
поддержку городу в сфере 
восстановления тепловых се
тей готово областное прави
тельство, но при условии, что 
будет четкий реестр сетей. Но 
в администрации города та
кой информации просто нет: 
ведь большая часть брошен
ных сетей не имеет техничес
кой документации! Так что в 
Екатеринбурге 146,8 кило
метра сетей, «не знающих 
родства»: нет схем их прокла
док, неизвестен уровень из
носа. Этакая мина подземно
го действия...

Значит, до создания тако
го реестра мэрии придется 
искать деньги на ремонт са
мостоятельно. К сожалению, 
способ добычи денег для по
добного дела известен: это 
повышение тарифов на жи
лищно-коммунальные услуги. 
Стоит только вспомнить, как 
мэр своим прошлогодним по
становлением поднял нормы 
расхода воды на каждого го
рожанина, чтобы таким обра
зом оплатить утечки из гни
лых коммуникаций. Так что 
бесхозные сети будут обнов
ляться за счет кошельков ека
теринбуржцев...

Кроме того, из-за несогла
сованных действий чиновни
ков мэрии процесс передачи 
ведомственных сетей вообще 
был сорван! Как сообщает «Ре
гион-Информ», виновником 
срыва вице-мэр города по 
вопросам жилищного и комму
нального хозяйства В. Кулик 
называет начальника финан
сово-бюджетного управления 
администрации города А. Ко- 
рюкова. «ФБУ заранее проси
ли предоставить средства в 
размере 23 млн. рублей на 
приемку инженерных сетей. 
Тем не менее управление дол
гое время отказывалось это 
сделать из-за отсутствия до
кументации», - заявил В.Ку
лик. В связи с этим средства 
на приемку инженерных сетей 
на баланс муниципалитета 
были получены только в сен
тябре. Администрация города 
не успела провести ряд ремон
тных работ на сетях.

Да и вообще у администра
ции Екатеринбурга, мягко го
воря, странная позиция по 
приему ведомственных сетей. 
Процесс передачи ведом
ственного жилья и коммуника
ций на балансы муниципали
тетов идет уже 10 лет! Понят
но, что все это время предпри
ятия, которым сети принадле
жат, их не ремонтировали: ну 
кому же придет в голову де
лать за свой счет евроремонт 
съемной квартиры? А админи
страция города вместо того, 
чтобы принять эти сети побы
стрее, долгое время тянула и 
все надеялась, что какому-то 
безумцу придет в голову такой 
ремонт сделать...

Так и получилось, что пе
ред началом нынешнего ото
пительного сезона в Екате
ринбурге появилось на 200 
километров больше гнилых 
сетей, которые «готовы» по
рваться при первой же опрес
совке.

Безусловно, брать бро
шенные и бесхозные сети - 
дело нужное. Люди, которые 
находятся на конце этих са
мых сетей, не виноваты в том, 
что живут «не в том доме». Но 
почему в столице области 
всегда получается, что любое 
благое дело из-за неслажен
ности мэрской команды пре
вращается в мину замедлен
ного действия, которую к 
тому же еще и оплачивают го
рожане из своих карманов?

Юлия ШУМНЫХ.

НЕСМОТРЯ на то, что до 
очередной крупной 
выставки в Нижнем Тагиле 
еще много месяцев, 
руководство города и 
НТИИМ начало подготовку к 
ней.

Общеизвестно, что прохо
дившие на территории Нижне
тагильского института испыта
ния металлов выставки способ
ствовали тому, что экспортные 
заказы у ряда уральских обо
ронных предприятий увеличи
лись в несколько раз. В 1999 
году среди гостей было почти 
130 иностранцев из 36 стран, а 
в 2002-м их приехало уже 277 
из 51 государства. Если три 
года назад свою продукцию 
представляли чуть более ста 
предприятий, то минувшим ле
том — вдвое больше.

Между тем уже на первом эта
пе было ясно, что сильные сто
роны нижнетагильского полиго
на — удобное географическое 
расположение в центре оборон
ной индустрии страны, самые 
крупные в мире размеры — еще 
не все необходимое, и без даль
нейшего развития полигона вы
ставочную деятельность в Ниж
нем Тагиле успешно продолжать 
невозможно. Эта проблема акту
альна еще и потому, что, по име
ющейся информации, некоторые 
представители влиятельных фе
деральных структур очень заин
тересованы в проведении 
«RUSSIAN EXPO ARMS» или ана
логичного мероприятия под дру
гим названием не на Урале, а 
вблизи Москвы.

В дни массовых посещений 
выставочного комплекса летом 
этого года ощущался дефицит

Уральцев обогреет «Siemens»
Первоуральская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 
середине прошлого века. За несколько десятилетий 
она превратилась в высокорентабельное предприятие, 
и в системе Свердловэнерго — отнюдь не слабое 
звено. Тем не менее и здесь назрела проблема 
модернизации оборудования.

Пару лет назад было ре
шено смонтировать и запус
тить в эксплуатацию новый 
водогрейный котел на осно
ве современной автоматизи
рованной системы управле
ния технологическим про
цессом компании «Siemens». 
В августе прошлого года 
оборудование поступило. А 
сегодня можно сказать, что 
час «х» совсем близок: пря
мо как в старые добрые вре
мена, первоуральцы стре
мятся запустить новый ком
плекс к празднику - Дню 
энергетика.

В будущей диспетчерской, 
куда мы поднялись с главным 
инженером ТЭЦ Ю.Шевеле
вым, в полной тишине среди 
компьютеров трудились ин
женеры службы теплоавто-

■ ПРОЕКТЫ

Не только 
«оборона 
и защита»

мест на трибунах и в закрытых 
экспозициях. Поэтому в перс
пективе пройдет реконструкция 
зрительских трибун (их вмести
мость увеличится с 1600 до 
2000), а также будет построен 
еще один выставочный павиль
он. Существенно расширится 
благоустроенная территория 
под открытым небом — зеле
ная зона для отдыха гостей, ав
тостоянки смогут вместить 
больше транспортных средств. 
Перемены коснутся стрелково
го тира, который будет пере
оборудован с учетом зарубеж
ного и отечественного опыта. 
Закончится и строительство 
комфортабельного отеля: сте
ны здания уже возведены.

Это — перспективный план 
на ближайшие два года. Но 
многое будет сделано уже к вы
ставке средств обороны и за
щиты, которую намечено про
вести следующим летом. Одна
ко — помимо конкретных ме
роприятий — не менее важны 
принципиальные моменты. 
Судя по всему, организаторы 
выставок вскоре начнут актив
нее использовать принятые в 
мире способы ведения бизне
са. Станет реальностью органи- 

матики Свердловэнерго 
В.Харин, Е.Хмелевский и 
В.Агапов, в соседнем поме
щении у распахнутых шка
фов. напичканных сложней
шим электрооборудовани
ем, «кудесничали» электро
монтажники А.Тепляков и 
С.Колпаков из ОАО «Элект
роремонт». Сейчас дело 
только за ними.

—Задача АСУТП - полная 
автоматизация работы и но
вого котла, и общекотельно
го оборудования ТЭЦ, — рас
сказывает Юрий Петрович. 
— Вырастет качество обес
печения потребителей теп
ловой энергией, так как сис
тема не допускает сбоя в за
данных параметрах темпера
турного режима. Второй 
плюс - снижается время, а 

зация туров для желающих по
ездить на танке, пострелять из 
автомата, пушки или гранато
мета, подняться в воздух на 
вертолете или МиГе. Стоимость 
такой экзотики для состоятель
ных россиян и иностранцев мо
жет доходить до тысячи амери
канских долларов на человека, 
а потому обещает хорошую 
прибыль. Туристический биз
нес позволит плодотворнее ис
пользовать уникальные воз
можности объектов, возведен
ных при участии всей Сверд
ловской области.

Кроме того, выставочный 
комплекс в Нижнем Тагиле не 
намерен представлять только 
продукцию МЧС и оборонного 
значения. Выставки “RUSSIAN 
DEFENS EXPO" и “RUSSIAN 
EXPO ARMS”, как и прежде, бу
дут занимать здесь главное ме
сто (в статусе федеральной и 
международной соответствен
но), но есть планы в остальное 
время проводить автомобиль
ные, металлургические, стан
костроительные и другие реги
ональные выставки.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
со б. корр. “ОГ”.

стало быть, и расходы, при 
растопке котла, сокращают
ся затраты на эксплуатацию 
оборудования (система сама 
тестирует его состояние), 
снижается численность об
служивающего персонала.

У меня как-то сам собой 
вырвался вопрос о гарантий
ных сроках, на что Шевелев 
резонно заметил, что марка 
«Siemens» - это уже гаран
тия, хотя, конечно, и в дого
ворах все с немецкой скру
пулезностью прописано. 
Впрочем, опыт успешной ра
боты с этим крупнейшим гер
манским концерном есть 
еще на двух станциях Свер
дловэнерго - Рефтинской и 
Среднеуральской ГРЭС.

Что еще немаловажно для 
Первоуральска: новое обо
рудование существенно сни
зит вредные выбросы в ат
мосферу.

Александр МОСУНОВ, 
соб. корр. «ОГ».
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Соглашение
между Правительством Свердловской 

области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским 
областным Союзом промышленников 

и предпринимателей на 2003-2004 годы
I. Общие положения

1.1. Договаривающиеся стороны: Правительство Свердловской области (да
лее - Правительство), Федерация профсоюзов Свердловской области от лица 
областных объединений профсоюзов, представляющих интересы работников 
области (далее - Профсоюзы), Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей от лица отраслевых объединений работодателей, пред
ставляющих интересы работодателей области (далее - Работодатели) заключи
ли настоящее Соглашение с целью создания, на основе практического внедре
ния принципов социального партнерства, необходимых условий для жизнедея
тельности области, развития экономики, социальной и правовой защиты насе
ления Свердловской области.

1.2. Настоящее Соглашение - правовой акт. устанавливающий общие прин
ципы регулирования социально-трудовых отношений в Свердловской области.

1.3. Соглашение основано на законодательных и нормативно-правовых 
актах Российской Федерации и Свердловской области, а также Конвенциях 
Международной ооганизации труда (МОТ), ратифицированных Российской Фе
дерацией и договоренностях сторон.

1.4. Соглашение имеет своей целью развитие социального партнерства в 
Свердловской области, как системы взаимоотношений между работниками, 
работодателями, органами государственной власти, направленной на обеспече
ние согласования интересов работников, работодателей и государства по 
вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связан
ных с ними отношений.

1.5. Стороны Соглашения считают, что в предстоящий период главной 
целью социальной политики области должно стать создание условий, обеспечи
вающих достойную жизнь человека, снижение уровня социального неравен
ства, повышение доходов и уровня жизни населения на основе развития 
экономики области.

1.6. Стороны признают необходимым заключение отраслевых, территори
альных соглашений и коллективных договоров в организациях всех форм 
собственности и обязуются оказывать профорганизациям, работодателям, их 
объединениям, органам государственной власти и местного самоуправления, 
развивающим социальное партнерство, всестороннее содействие. При этом, 
условия настоящего Соглашения являются обязательными к применению сто
ронами и обеспечивают минимальный уровень прав и гарантий работников, 
который не может быть снижен в отраслевых, территориальных соглашениях и 
коллективных договорах.

1.7. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, в объеме своих полно
мочий принимают на себя обязательства, закрепленные Генеральным соглаше
нием между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и 
Правительством Российской Федерации на 2002-2004 годы.

1.8. Действие Соглашения распространяется на Свердловские областные 
исполнительные органы государственной власти, организации, входящие в 
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей и первич
ные профсоюзные организации, входящие в Федерацию профсоюзов Сверд
ловской области, а также организации, не входящие в эти объединения, но 
делегировавшие им полномочия или присоединившиеся к соглашению.

1.9. В тех случаях, когда на областном уровне заключено отраслевое 
(межотраслевое) тарифное соглашение, профессиональное тарифное соглаше
ние, в сферу действия которого включается не менее чем 50% работников 
отрасли (отраслей), профессии, руководитель органа по труду Свердловской 
области имеет право после соответствующих консультаций с руководителями- 
кодрдинаторами сторон областной трехсторонней Комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений предложить работодателям, не участвовавшим 
в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.

Если работодатели или соответствующие представители работников в тече
ние 30 календаоных дней с момента получения предложения не заявили о 
своем несогласии присоединиться к нему, соглашение считается распростра
ненным иа данных работодателей с момента получения предложения.

1.10. Для обеспечения реализации Соглашения стороны на основе взаимных 
консультаций в соответствии с Положением о областной трехсторонней комис
сии по регулированию социально-трудовых отношений принимают согласован
ные решения, формируют предложения в адрес законодательных, исполнитель
ных органов Российской Федерации и Свердловской области и добиваются их 
реализации.

1.11. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется сторонами 
социального партнерства, их представителями, департаментом труда и соци
альных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской области в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Областным Зако
ном “О социальном партнерстве в Свердловской области”, указом Губернатора 
"О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области от 5 января 
2000 года № 1-УГ "О развитии социального партнерства в Свердловской 
области1* и Положением об областной трехсторонней комиссии, утвержденным 
указом Губернатору Свердловской области от 06.05.1996 г. №166.

1.12. Представители сторон, подписавших Соглашение, в период его дей
ствия имеют право проявить инициативу по проведению переговоров по его 
изменению и дополнению к нему или заключению нового соглашения. Измене
ния и дополнения в Соглашение могут быть внесены в порядке, предусмотрен
ном сторонами для его заключения и в соответствии с Положением об област
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше
ний.

1.13. Соглашение заключено на 2003-2004 годы, вступает в силу с 1 января 
2003 года и действует до заключения нового, но не более трех лет.

II. Развитие экономики
Стороны совместно

2.1, Вырабатывают и реализуют меры по обеспечению государственной 
поддержки приоритетных направлений развития экономики области, обеспечи
вают рост эффективности производства и занятости населения, кооперации 
предприятий. Обеспечивают равные конкурентные условия для хозяйствующих 
субъектов всех форм собственности.

2.2. Совершенствуют систему трудового соревнования, разрабатывают и 
внедряют рекомендации по повышению мотиваций труда.

2.3. Проводят смотры-конкурсы по энергосбережению на предприятиях и 
организациях Свердловской области.

Правительство
2.4. Систематически анализирует состояние дел и прогнозирует социально- 

экономическую ситуацию в отраслях экономики и муниципальных образовани
ях. Организует выполнение государственных целевых программ Свердловской 
области, направленных на поддержку и развитие отраслей и муниципальных 
образований.

2.5. Предусматривает в проектах областного бюджета на очередной финан
совый год средства на погашение кредиторской задолженности областного 
бюджета перед организациями.

2.6. Своевременно устанавливает объемы закупок сельхозпродукции, под
рядных работ на 2003 и 2004 годы и обеспечивает их финансирование и 
кредитование в установленном порядке в пределах, предусмотренных област
ным бюджетом.

2.7. Создает режим наибольшего благоприятствования, в том числе за счет 
налоговых льгот организациям, сохраняющим и создающим рабочие места, 
инвестирующим средства в строительство жилья и объектов социальной сферы.

2.8. В целях поддержки товаропроизводителей выделяет в установленном 
порядке бюджетные кредиты на возвратной основе.

2.9. В установленном порядке проводит реструктуризацию имеющейся за
долженности организаций по штрафам, пеням.

2.10. В целях повышения экономической устойчивости организаций создает 
условия для углубления внутриобластной кооперации.

2 11. В целях реформирования пассажирского автомобильного транспорта 
и обеспечения финансово-экономической устойчивости автотранспортных пред
приятий Свердловской области, осуществляющих пассажирские и грузовые 
автоперевозки, при рассмотрении и принятии "Закона о введении транспортно
го налога на территории Свердловской области” предоставить автотранспорт
ным предприятиям возможность полного или частичного освобождения от 
налога для направления этих средств на приобретение и обновление подвижно
го состава.

2.12. Предоставлять автотранспортным предприятиям, осуществляющим 
перевозку пассажиров, и грузовым, имеющим автотранспортные колонны войс
кового типа, льготное налогообложение на землю.

2.13. Содействует развитию малого предпринимательства в Свердловской 
области.

2.14. Осуществляет поддержку сельских товаропроизводителей через вып
лату компенсаций за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.

2.15. Осуществляет государственное регулирование цен и тарифов, прини
мает необходимые меры по сдерживанию роста цен и тарифов на продукцию, 
товары и услуги, реализуемые населению в рамках полномочий, предоставлен
ных субъекту Российской Федерации и с учетом мнения областной трехсторон
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, направленно
го в соответствующий орган регулирования в установленном порядке.

2.16. В соответствии с основными направлениями и принципами федераль
ной концепции реструктуризации и реформы оборонно-промышленного комп
лекса вырабатывает меры по сохранению и развитию высокотехнологических и 
наукоемких производств, конкурентоспособных предприятий.

2.17. Привлекает профсоюзы и работодателей к разработке и участию в 
реализации государственных целевых программ Свердловской области.

2.18. В целях обеспечения финансово-экономической устойчивости органи
заций торговли и общественного питания, обслуживающих социально-незащи
щенные слом населения, и недопущения их убыточности, рекомендует Главам 
муниципальных образований:

- рассмотреть возможность полного или частичного освобождения специа
лизированных организаций торговли, общественного питания - магазины типа 
"Ветеран", школьные, студенческие, рабочие столовые и т.п. от отчислений из 
прибыли в местные бюджеты налогов, сборов, арендной платы;

- предоставлять муниципальным и социально-значимым организациям тор
говли и общественного питания бюджетные кредиты на льготных условиях для 
пополнения оборотных средств на создание запасов социально-значимых това
ров и обеспечение долгосрочного их завоза в отдаленные, труднодоступные 
районы области на период весеннего паводка и осенней распутицы.

219. Рекомендует главам МО при формировании проекта бюджета МО 
предусматривать средства на погашение задолженности бюджетных организа
ций предприятиям ЖКХ за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и 
заключать Соглашения между администрацией муниципального образования и 
предприятиями ЖКХ, находящимися на подведомственной территории, о по
рядке погашения задолженности.

2.20. Разрабатывает и реализует долгосрочную государственную целевую 
программу Свердловской области по модернизации и техническому переосна
щению объектов и инженерной инфраструктуры и внедрению современных 
энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном комплексе (Поста
новление Правительства РФ от 17 ноября 2001 г. № 797 пункт 4).

2.21. Разрабатывает и реализует программы жилищного строительства, в 
том числе содействует опережающей инженерной и транспортной подготовке 
площадок под массовое жилищное строительство.

2.22. Участвует в разработке и реализации долгосрочной государственной 
программы Свердловской области "Социальное развитие села”.

2.23. На заседаниях постоянно действующей комиссии по прибыльности с 
участием руководителей предприятий, глав муниципальных образований и пред
ставителей основных акционеров рассматривает состояние работы предприя
тий, имеющих наибольший размер балансовой прибыли и снижающих этот 
показатель по сравнению с прошлым годом и прогнозными показателями, а 
также оказывающими существенное влияние на формирование доходной части 
бюджета соответствующих муниципальных образований.

2-24. При разработке проектов областных законов “Об областном бюджете 

ча 2003 год” и “Об областном бюджете на 2004 год" предусматривает выделе
ние учреждениям и организациям, финансируемым за счет средств областного 
бюджета, средств на оплату топливно-энергетических ресурсов в соответствии 
с лимитами потребления, утвержденными в установленном порядке, с учетом 
прогнозируемых изменений регулируемых цен и тарифов.

Работодатели
2.25.. Обеспечивают эффективность производственно-хозяйственной дея

тельности организаций.
2.26. Обеспечивают своевременное представление Правительству Свердлов

ской области информации, необходимой для разработки программ социально- 
экономического развития Свердловской области, областных государственных 
целевых программ. Участвуют в финансировании их разработки.

2.27. Ежеквартально знакомят первичные профсоюзные организации, с 
которыми заключены коллективные договоры, с анализом финансово-хозяй
ственной деятельности организаций, не реже двух раз в год отчитываются 
перед работниками об ее итогах.

2.28. Содействуют привлечению в коллегиальные органы управления пред
приятиями всех форм собственности представителей первичной профсоюзной 
организации общероссийского профсоюза, действующей в организации.

2.29. Ведут переговоры и заключают коллективные договоры в организаци
ях всех форм собственности, обеспечивают их предоставление на уведомитель
ную регистрацию в территориальные органы по труду.

2.30. Предусматривают в коллективных договорах мероприятия, направлен
ные на обновление основных производственных фондов, обеспечивают разра
ботку и реализацию планов по освоению новой техники и технологии.

Профсоюзы
2.31. Выступают инициаторами заключения коллективных договоров, пре

дусматривают в них положения отраслевых и областного трехстороннего со
глашений.

2.32. Проводят работу с членами профсоюзов (работниками) по укреплению 
трудовой дисциплины, экономии материальных ресурсов, повышению качества 
производимой продукции, рациональному использованию рабочего времени, 
организации и развитию трудового соревнования.

2.33. Осуществляют контроль за соблюдением законодательных актов, 
обеспечивающих защиту интересов работников при приватизации предприятий, 
а также при реструктуризации, перепрофилировании, ликвидации или банкрот
стве предприятий.

2.34. Проводят экспертизу проектов коллективных договоров на соответ
ствие их положений действующему законодательству и соглашениям.

III. Оплата труда
В сфере регулирования оплаты труда стороны считают приоритетными на 

2003-2004 годы следующие направления:
- расширение применения в организациях внебюджетной сферы экономики 

области тарифного регулирования оплаты труда в соответствии с действующим 
законодательством:

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

- содействие системной организации нормирования труда;
- повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере и постепенное 

приближение ее размера к среднеобластному уровню.
Стороны совместно

3.1. Рассматривают вопрос о досрочном повышении тарифных ставок (окла
дов) работникам бюджетной сферы Свердловской области по сравнению с 
решением Правительства РФ при получении дополнительных доходов област
ного бюджета по итогам первого полугодия 2003 года.

3-2. В целях реализации статьи 5 Областного Закона от 25 июня 1997 года 
№4.0-03 “О регулировании оплаты труда в Свердловской области” и осуществ
ления принципов добросовестной конкуренции на рынке труда стороны реко
мендуют работодателям-руководителям внебюджетных организаций при фор
мировании системы оплаты труда:

3.2.1. устанавливать минимальный размер оплаты труда’ (тарифную ставку 
рабочего первого разряда) в 2003 году на уровне не менее 70 % от величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения, утвержденного Пра
вительством области за IV квартал предыдущего года, а в 2004 году - не менее 
75 %;

3.2.2. использовать единую межотраслевую тарифную сетку для установле
ния соотношений в оплате труда по профессионально-квалификационным груп
пам и определения размеров ставок (окладов) для всех профессий, должнос
тей работников относительно тарифной ставки первого разряда (приложение 
1);

3.2.3. использовать для обеспечения единых условий оплаты труда, незави
симо от отраслевой принадлежности, перечень сквозных профессий и должно
стей (приложение 2);

3.2.4. устанавливать долю оплаты труда по тарифным ставкам (окладам) в 
фонде заработной платы не менее 50 %, и в зависимости от отраслевых 
особенностей, в отраслевых соглашениях предусматривать её увеличение;

3.2.5. отражать в коллективных договорах и соглашениях соотношение 
должностного оклада (среднего заработка) руководителя и тарифной ставки 
(среднего заработка) рабочего основной профессии низшей квалификации в 
соответствии с предлагаемым уровнем. (Приложение 1).

3.3. Осуществляют контроль за уровнем заработной платы, сроками ее 
выплаты. Принимают меры по ликвидации задолженности по заработной плате. 
Не допускают необоснованного снижения уровня заработной платы.

Правительство
3.4. Ежеквартально рассчитывает бюджет прожиточного минимума в целом 

по области с публикацией в "Областной газете".
3.5. Обеспечивает своевременную выплату текущей заработной платы ра

ботникам бюджетной сферы областного подчинения.
3.6. Осуществляет контроль за состоянием своевременной выплаты зара

ботной платы в организациях бюджетной сферы, финансируемых из областно
го и местного бюджеты. Обеспечивает целевое использование бюджетных 
средств, направленных на эти цели.

3*7. При разработке проектов областных законов “Об областном бюджете 
на 2003 год” и "Об областном бюджете на 2004 год” предусматривает выделе
ние средств бюджетным организациям для финансирования выплат:

3.7.1. денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продук
ции работникам образования в размере, предусмотренном действующим зако
нодательством;

3.7.2. надбавок за квалификационную категорию работникам образования;
3.7.3. молодым специалистам, поступающим на работу в образовательные 

учреждения, субсидии на обзаведение хозяйством в размере 20 тысяч рублей с 
отражением в трудовом договоре условия отработки в данном образователь
ном учреждении не менее 3-х лет.

3.8. При заключении трудовых договоров с руководителями государствен
ных унитарных предприятий проводит работу по совершенствованию оплаты 
труда, увязывая ее размер с эффективностью работы организаций и в соответ
ствии со статьями 12, 13 Областного Закона от 25 июня 1997 года №40-03 "О 
регулировании оплаты труда в Свердловской области”.

3.9. В трудовых договорах с руководителями областных государственных 
унитарных предприятий предусматривать ответственность за несвоевремен
ность выплаты заработной платы.

3.10. При осуществлении государственного регулирования тарифов (цен) 
учитывает затраты на оплату труда согласно действующему законодательству в 
соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями (коллективными догово
рами) и их фактическим исполнением организацией, осуществляющей регули
руемую деятельность.

Работодатели
3.11. Обеспечивают своевременную выплату текущей заработной платы и 

постепенное погашение сложившейся задолженности по заработной плате. 
Задолженность за предыдущие периоды выплачивают в соответствии с согласо
ванными с профсоюзами сроками погашения.

3.12. Предусматривают в коллективных договорах организаций внебюджет
ной сферы в случаях задержки выплаты заработной платы:

3.12.1. более 15 дней и приостановки работниками работы (ст. 142 ТК РФ) 
оплату труда в соответствии со ст. 157 ч.1 ТК РФ, т.е. не менее 2/3 средней 
заработной платы работников;

3.12.2. при отказе работников от приостановки работы выплату повышенной 
денежной компенсации (процента), исходя из действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ.

3.13. Обеспечивают введение на предприятиях внебюджетной сферы мини
мального размера оплаты труда (тарифной ставки 1 разряда) на предприятии 
не ниже в 2003 г. — 70%, в 2004 г. — 75% величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения при полной норме рабочего времени.

3.14. Предусматривают в коллективных договорах внебюджетной сферы 
пересмотр минимального размера оплаты труда (тарифной ставки I разряда) с 
учетом изменения величины прожиточного минимума трудоспособного населе
ния области и в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями, не 
допуская его снижения.

3.15. Обеспечивают начисление и выплату районного коэффициента к ме
сячному заработку без учета вознаграждения за выслугу лет и персональных 
надбавок в размере 1,15, а на территориях муниципальных образований Сарин
ский район, Таборинский район, город Волчанск, город Недель, город Кар- 
пинск, город Краснотурьинск, город Североуральск, поселок Пелым - в разме
ре 1,2.

3.16. Разрабатывают и закрепляют в коллективных договорах формы и 
системы оплаты труда работников организаций, размеры ставок и окладов, 
соотношения в их размерах между отдельными категориями работников, в т.ч. 
руководителей организаций, порядок премирования.

3.17. Обеспечивают применение систем нормирования труда: норм выработ
ки, нормированных заданий, норм обслуживания и нормативов численности в 
соответствии с частью 2 статьи 159 ТК РФ.

3.18. Во всех организациях внебюджетной сферы, работникам, отработав
шим полностью установленную норму рабочего времени и выполнившим свои 
трудовые обязанности, выплачивают зарплату в соответствии с коллективным 
договором, а если он не заключен, то в соответствии с трудовыми договорами, 
но ие ниже прожиточного минимума трудоспособного человека, установленно
го постановлением Правительства Свердловской области.

3.19. Не допускают нетрадиционных видов вознаграждения за труд (нату
ральные выдачи, страхование и т.д.) за счет снижения размеров основной 
заработной платы.

3.20. Предусматривают в коллективных договорах положения о необходи
мости поддержания тарифной части заработка на уровне не ниже 50% от 
общего их размера.

Профсоюзы
3.21. Принимают меры через систему коллективных договоров и соглаше

ний по соблюдению соотношений в оплате труда различных квалификационно
профессиональных групп работников, включая руководителей, согласно облас
тному трехстороннему Соглашению (приложение 1).

3.22. Добиваются через систему коллективных договоров установления 
тарифной ставки низшего разряда не ниже уровня, рекомендованного област
ным трехсторонним соглашением и отраслевым тарифным соглашением.

3.23. Содействуют совершенствованию организации нормирования труда. 
Осуществляют контроль за применением норм и нормативов.

3.24. Добиваются ограничения выплаты заработной платы натуральной про
дукцией и фиксируют размеры и условия таких выплат в коллективных догово
рах.

IV. Занятость населения и развитие рынка труда
Стороны совместно

4.1. В случае угрозы массовой безработицы разрабатывают совместно с 
Департаментом федеральной государственной службы занятости населения 
области на основе взаимных консультаций программу экстренных мероприя
тий, направленных на содействие занятости населения, поддержку высвобож
даемых работников, определяют источники финансирования.

4.2. Участвуют в разработке и реализации областной программы содействия 
занятости населения, в том числе разделов содействия занятости инвалидов, 
несовершеннолетних граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание.

4.3. При проведении процедуры банкротства экономически и социально 
значимых предприятий содействуют трудоустройству высвобождаемых работ-

’ В минимальный размер оплаты труда не включаются доплаты, надбавки, социальные и 
поощрительные выплаты, предусмотренные законодательством. 

ников на предприятиях, вновь образуемых на базе их имущества.
4.4. Рекомендуют сторонам социального партнерства при заключении от

раслевых и территориальных соглашений устанавливать критерии массового 
увольнения, усиливающие социальную защищенность работников по отноше
нию к постановлению Совета Министров — Правительства Российской Федера
ции от 5 февраля 1993 г. И 99 "Об организации работы по содействию 
занятости в условиях массового высвобождения” 2.

4.5. Обеспечивают приоритетное использование национальной рабочей силы 
при заполнении вакантных рабочих мест.

Правительство
4.6. При разработке и реализации областных целевых программ предусмат

ривает создание и сохранение рабочих мест.
4.7. При подготовке заключений о целесообразности привлечения иностран

ной рабочей силы учитывает мнение отраслевых профсоюзов.
4.8. Представляет профсоюзам и работодателям ежемесячно информацию 

о состоянии рынка труда и составе безработных, способствует ее публикации в 
средствах массовой информации.

4.9. Создает режим наибольшего благоприятствования работодателям, при
нимающим на работу безработных граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите, сверх установленной квоты рабочих мест, а также учащихся и студен
тов на временные рабочие места.

4.10. Содействует созданию временных рабочих мест для подростков и 
студентов в каникулярное время.

4.11. Осуществляет подготовку молодых квалифицированных рабочих из 
числа выпускников образовательных школ в учреждениях начального профес
сионального образования (профессиональных училищах, профессиональных 
лицеях) по заявкам работодателей.

Работодатели
4.12. Восстанавливают и совершенствуют систему подготовки, переподго

товки и повышение квалификации кадров, предусматривают в коллективных 
договорах выделение средств на эти цели.

4.13. Заключают долгосрочные контракты с учреждениями уголовно-испра
вительной системы с целью обеспечения профессиональной подготовки и обу
чения лиц, освобождающихся из учреждений, исполняющих наказание.

4.14. Своевременно и в полнм объеме информируют службы занятости о 
наличии свободных рабочих мест.

4.15. Обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с действующим законодательством.

4.16. Предоставляют высвобождаемым работникам возможность переобу
чения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового дого
вора, а также другие материальные и социальные льготы сверх установленных 
законодательством, в соответствии с коллективным договором.

4.17. Привлечение иностранной рабочей силы осуществляют по согласова
нию с соответствующим отраслевым комитетом профсоюза.

4.18. Заключают договоры о сотрудничестве с профессиональными учили
щами, профессиональными лицеями на подготовку молодых квалифицирован
ных рабочих на период до 3 лет, согласовывают заявки по профессиям на 
каждый календарный год.

4.19. Оказывают поддержку учреждениям начального профессионального 
образования в развитии материально-технической базы, проведении производ
ственной практики, стажировки преподавателей. Производят доплату к зара
ботной плате мастерам производственного обучения, устанавливают доплаты к 
стипендиям учащихся начального профессионального образования.

4.20. Предоставляют информацию профсоюзам по вопросам реорганизации 
или ликвидации предприятий и обеспечивают участие профсоюзов в мероприя
тиях, связанных с приватизацией, реорганизацией, банкротством и ликвидаци
ей.

Профсоюзы
4.21. Оказывают бесплатные консультации и правовую помощь работникам 

и профсоюзным организациям.
4.22. При увольнении работников предпенсионного возраста (мужчины 58- 

59 лет, женщины 53-54 лет) в связи с сокращением численности работающих 
содействуют оформлению досрочной пенсии Департаментом федеральной го
сударственной службы занятости населения (ДФГСЗН) и предусматривают в 
коллективных договорах возможность выплаты пенсий таким работникам до 
достижения пенсионного возраста из средств предприятий, в случае отказа 
ДФГСЗН.

4.23. Принимают участие в работе координационных комитетов содействия 
занятости населения через своих представителей в городах и районах.

V. Охрана труда, окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности. Обеспечение общественной безопасности 

Стороны совместно
5.1. Разрабатывают совместный план действий по улучшению условий и 

охраны труда в Свердловской области на 2003-2005 годы и обеспечивают его 
реализацию.

5.2. Организуют и проводят областные смотры, конкурсы, тематические 
выставки по прогрессивным формам организации работ по охране труда и 
экологии на предприятиях.

5.3. Принимают меры по укреплению общественного порядка на территории 
Свердловской области.

Правительство
5.4. Ежегодно проводит анализ и оценку состояния условий труда в органи

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

5.5. Оказывает содействие в разработке программ по улучшению условий и 
охраны труда в муниципальных образованиях и организациях Свердловской 
области.

5.6. Обеспечивает координацию и методическое руководство работой служ
бы охраны труда организаций области, оказывает им помощь в работе по 
охране труда.

5.7. Взаимодействует со Свердловским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, с государственными органами надзора и контроля в 
реализации законодательства Российской Федерации об обязательном соци
альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний.

5.8. Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда и 
экологической безопасности руководителей и специалистов организаций обла
сти.

5.9. Обеспечивает участие своих представителей в расследовании группо
вых, тяжелых несчастных случаев на производстве и несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом.

5.10. Информирует профсоюзы и работодателей о состоянии охраны труда, 
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости в органи
зациях области, об экологической безопасности.

5.11. Контролирует качество проведения аттестации рабочих мест по усло
виям труда, обязательность проведения профилактических медицинских осмот
ров, правильность предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с 
вредными и опасными условиями труда в организациях. Оказывает организаци
ям всех форм собственности методическую помощь в проведении аттестации 
рабочих мест по условиям труда.

5.12. Осуществляет государственную экспертизу условий труда в организа
циях при лицензировании отдельных видов деятельности, проектировании стро
ительства новых и реконструкции действующих производственных объектов.

5.13. Проводит экспертные проверки условий труда в организациях с высо
ким риском профессиональных заболеваний и производственного травматизма, 
а также по запросам органов государственного надзора и контроля, отрасле
вых союзов работодателей, профессиональных союзов.

5.14. Обеспечивает строительство и реконструкцию природоохранных объек
тов, способствующих доведению водопотребления и водоотведения до норма
тивных показателей в рамках утвержденных Правительством Свердловской 
области государственных целевых программ.

5.15. В соответствии с действующим законодательством обеспечивает конт
роль за деятельностью организаций, представляющих угрозу санитарно-эпиде
миологической и экологической безопасности населения.

Работодатели
5.16. Осуществляют безусловное выполнение требований федерального 

законодательства по охране труда, обеспечивая приоритет безопасных условий 
и охраны труда работников по отношению к результатам производственной 
деятельности предприятия.

5.17. Обеспечивают финансирование мероприятий по улучшению условий 
труда в соответствии со ст. 19 ФЗ “Об основах охраны труда”.

5.18. Проводят аттестацию рабочих мест по условиям труда и обеспечивают 
реализацию мероприятий, разработанных по ее результатам и направленных на 
создание условий труда в соответствии с требованиями охраны труда. Прово
дят сертификацию работ по охране труда.

5.19. Обеспечивают включение в коллективные договоры конкретных и 
значимых мероприятий, основанных на данных по аттестации рабочих мест, 
предусматривающих внедрение нового оборудования и технологий, снижаю
щих производственные риски.

5.20. Обеспечивают приобретение и выдачу работникам средств индивиду
альной защиты в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми норма
ми и Правилами, а также контроль за правильностью их применения.

5.21. Обеспечивают обучение и инструктаж по охране труда, стажировку 
работников и проверку знаний ими требований охраны труда.

5.22. Обеспечивают создание службы охраны труда или вводят в штат 
специалиста по охране труда в каждой организации с численностью более 100 
работников (с учетом нормативов численности работников службы охраны 
труда, утвержденных Минтрудом РФ), создание комитетов (комиссий) по охра
не труда, обеспечивают обучение по охране труда и повышение квалификации 
специалистов по охране труда и членов комитетов (комиссий) по охране труда, 
создают им необходимые условия для деятельности.

5.23. Организуют в установленные сроки обучение и проверку знаний по 
безопасности труда и промышленной безопасности руководителей, специалис
тов, и работников, занятых на опасных производственных объектах.

5.24. Обеспечивают санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслу
живание работников организаций, проведение обязательных, предварительных 
периодических и внеочередных медицинских осмотров (обследований) работ
ников в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об охране труда.

5.25. Информируют работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья, о полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты.

5.26. Обеспечивают обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

5.27. Обеспечивают предоставление компенсаций за тяжелую работу и 
работу с вредными условиями труда в соответствии с действующим законода
тельством и коллективными договорами.

5.28. Выплачивают лицам, имеющим право на возмещение вреда, в связи со 
смертью кормильца, единовременные пособия от организации (сверх установ
ленных законодательством РФ) на каждого иждивенца в размере, определен
ном коллективным договором.

5.29. Выплачивают единовременное ежегодное пособие пострадавшим на 
производстве по вине организации за каждый процент потери трудоспособнос
ти в размерах, установленных коллективным договором для каждой группы 
инвалидности.

5.30. Обеспечивают внедрение, функционирование и последовательное со
вершенствование системы управления охраной труда.

Профсоюзы
5.31. Осуществляют общественный контроль за соблюдением прав и закон

ных интересов работников в области охраны труда через созданные в этих 
целях технические инспекции труда профсоюзов, и избранных в организациях 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов.

1 а) ликвидация предприятия любой организационно-правовой формы с численностью 
работающих 15 и более человек;

6) сокращение численности или штата работников предприятия в количестве:
50 и более человек в течение 30 календарных дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней;
500 и более человек в течение 90 календарных дней.
в) увольнение работников в количестве одного процента общего числа работающих в 

связи с ликвидацией предприятия либо сокращением численности или штата в течение 30 
календарных дней в регионах с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек.

5.32. Добиваются обязательного включения в коллективные договоры и 
соглашения мероприятий по улучшению условий и охране труда, снижающих 
риск производственного травматизма и профессиональных заболеваний работ
ников (сверх предусмотренных законодательством), компенсации за работу в 
неблагоприятных условиях труда.

5.33. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний, в рассмотрении трудовых споров в 
связи с нарушениями законодательства Российской Федерации об охране 
труда.

5.34. Участвуют в создании и деятельности комитетов (комиссий) по охране 
труда.

5.35. Участвуют в разработке и согласовании проектов нормативных актов 
об охране труда.

5.36. Взаимодействуют с государственными органами контроля и надзора 
за соблюдением требований охраны труда и органами исполнительной власти в 
осуществлении контроля за условиями труда и правильностью предоставления 
компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда.

5.37. Издают и обеспечивают профсоюзные организации методическими 
рекомендациями по обеспечению общественного контроля за охраной труда.

5.38. Участвуют в организации обучения уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профсоюзов и иных уполномоченных работниками представи
тельных органов.

5.39. Участвуют в проведении трехступенчатого контроля за охраной труда 
в организациях.

5.40. Осуществляют проверки соблюдения требований охраны труда в 
организациях.

5.41. Проводят независимую экспертизу условий труда и обеспечения безо
пасности работников организации.

5.42. Предъявляют требование о приостановке работ в случае угрозы жизни 
и здоровью работников.

5.43. Осуществляют выдачу работодателем обязательных к рассмотрению 
представлений об устранении выявленных нарушений требований охраны тру
да.

VI. Социальная защита работников и населения
Стороны совместно

6.1. Проводят работу, направленную на обеспечение соблюдения законода
тельства о труде и социальных законов на предприятиях и в организациях 
Свердловской области, в том числе малого и среднего бизнеса.

6.2. Принимают меры по сохранению на территории области объектов 
социальной сферы: санаториев-профилакториев и других учреждений здраво
охранения, детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учрежде
ний, спортивных сооружений и учреждений культуры.

6.3. Организуют оздоровление, отдых и временное трудоустройство детей, 
подростков и студенческой молодежи в каникулярный период не ниже уровня 
2001 года.

6.4. Способствуют реализации на территории области пенсионной реформы, 
повышению эффективности медицинского и социального страхования.

6.5. Способствуют развитию физической культуры и спорта, возобновлению 
ежегодного проведения массовой Спартакиады трудящихся Свердловской об
ласти.

6.6. Вырабатывают и реализуют меры по обеспечению отселения граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе за счет аккумулирова
ния внебюджетных источников финансирования для этих целей.

6.7. Проводят работу, направленную на патриотическое воспитание молоде
жи, организуют оборонно-оздоровительные лагеря.

6.8. Содействуют привлечению и закреплению молодёжи на предприятиях и 
в организациях реального сектора экономики. Реализуют совместные меропри
ятия по построению работы с работающей молодёжью области.

6.9. Организуют систему и проводят обучающие семинары для актива 
работающей молодёжи предприятий и организаций.

6.10. Проводят мероприятия по предупреждению и профилактике асоциаль
ных явлений среди работников и работающей молодёжи предприятий и органи
заций.

6.11. Разрабатывают и реализуют мероприятия по строительству жилья для 
молодых семей с использованием средств предприятий, организаций, област
ного бюджета и внебюджетных источников, в том числе предоставление жилья 
в рассрочку на льготных условиях, с привлечением молодёжи к строительству 
своего жилья.

Правительство
6.12. При определении нормативов отчислений от доходов областного 

бюджета, передаваемых местным бюджетам и размера бюджетного фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований учитывает расходы на 
содержание сети учреждений социального обслуживания населения, учрежде
ний здравоохранения, социальных служб для молодежи, загородных оздорови
тельных лагерей для детей, учреждений дополнительного образования детей, 
клубов по месту жительства, досуговых центров, социальных служб, молодеж
ных бирж труда детско-юношеских спортивных школ, дошкольных учреждений.

6.13. При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год 
предусматривает выделение средств бюджетным организациям для финансиро
вания:

6.13.1. расходов на предоставление жилищных субсидий на строительство и 
приобретение жилья с выделением на эти цели не менее 300 млн. рублей 
ежегодно;

6.13.2. месячного стипендиального фонда для учреждений среднего про
фессионального образования на организацию культурно-массовой и физкуль
турно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха;

6.13.3. помощи нуждающимся студентам в размере 5 процентов стипенди
ального фонда;

6.13.4. льгот по оплате: за содержание детей работников бюджетной сферы 
и из малообеспеченных студенческих семей в детских дошкольных учреждени
ях;

- для работников бюджетных организаций за коммунальные услуги на селе 
и в рабочих поселках,

6.14. В целях обеспечения соцйальной доступности детского отдыха, в 
оздоровительный период устанавливает льготные тарифы на оплату комму
нальных услуг и электроэнергии для детских оздоровительных учреждений 
всех форм собственности. Своевременно выделяет из областного бюджета 
утвержденные законом об областном бюджете на 2003 и 2004 годы средства на 
организацию оздоровления детей, в т.ч. через Федерацию профсоюзов не 
менее 10% на удешевление путевок для детей из малоимущих семей трудящих
ся.

6.15. Обеспечивает адресную социальную поддержку малообеспеченных 
слоев населения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в Област
ном Законе "Об областном бюджете на 2003 и 2004 годы”.

6.16. Сохраняет на уровне 2002 года гарантированные виды бесплатной 
медицинской помощи населению области. Принимает необходимые меры к 
недопущению передачи коммерческим организациям помещений медицинских 
учреждений под другие цели.

6.17. Сохраняет приоритеты развития социальной сферы: через государ
ственную поддержку здравоохранения, искусства, культуры, образования, со
циальной защиты населения, в том числе расширяет практику социальных 
заказов ведомственным социальным объектам.

6.18. Контролирует расходование средств целевого назначения, выделяе
мых из областного бюджета городам и районам. Привлекает к участию в этой 
работе двух и трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

6.19. При формировании проектов областного бюджета на 2003 и 2004 годы 
предусматривает финансирование проведения Спартакиады трудящихся Сверд
ловской области.

6.20. Рекомендует главам муниципальных образований при формировании 
бюджета на 2003, 2004 годы предусмотреть статью расходов на финансирова
ние спортивно-массовых мероприятий.

6.21. При разработке государственной целевой программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (постановление Правитель
ства РФ от 22.01.2002 года №33) рекомендует администрации МО город 
Заречный предусматривать меры по отселению из ветхого и аварийного жилья 
граждан, проживающих в п.Шеелит (геологический поселок ФГУП "Баженовс
кая геофизическая экспедиция”).

Работодатели
6.22. Способствуют созданию на предприятиях всех форм собственности 

молодежных организаций (советы молодых специалистов, молодежные комис
сии профсоюзных организаций, другие формы молодежного самоуправления).

6.23. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях решение 
вопросов обеспечения жильем работников предприятия, с оплатой в рассрочку 
на льготных условиях.

6.24. С целью привлечения и закрепления молодёжи на предприятиях, 
предусматривают в коллективных договорах и соглашениях для работающей 
молодёжи:

создание условий для профессионального роста молодёжи; 
организацию работы с молодыми семьями.

6.25. Организуют шефскую работу с учащимися общеобразовательных школ 
и профессионально-технических учебных заведений.

6.26. Предусматривают в коллективных договорах, отраслевых и территори
альных соглашениях мероприятия, направленные на создание условий для 
отдыха и оздоровления работников (в том числе молодежи) и членов их семей 
(санаторно-курортное лечение, детский отдых, культурно-массовая и физкуль
турно-спортивная работа) с выделением на эти цели необходимых средств в 
размере не менее 1,4 процента от фонда оплаты труда.

6.27. Используют возможности негосударственных, пенсионного, професси
онального, медицинского страхования для повышения социальной защищенно
сти своих работников.

6.28. Предоставляют все необходимые документы в управления Пенсионно
го фонда РФ в соответствии с положениями Федеральных законов "О трудовых 
пенсиях в РФ”, "Об обязательном пенсионном страховании в РФ”, "Об индиви
дуальном (персонифицированном учете) в системе государственного пенсион
ного страхования”.

6.29. Обеспечивают сохранность, хозяйственное содержание, коммуналь
ное обслуживание и использование по назначению детских оздоровительных 
лагерей, детских дошкольных учреждений, санаториев-профилакториев, дош
кольных учреждений, объектов культуры и спорта, жилищного фонда, находя
щихся на балансе предприятий и организаций.

6.30. Осуществляют постоянную социальную поддержку пенсионеров и 
инвалидов ранее работавших на предприятии, в организации.

Профсоюзы
6.31. Обеспечивают членские организации ФПСО информацией по уровню 

жизни, о социально-экономическом положении Свердловской области, о про
житочном минимуме, минимальном потребительском бюджете.

6.32. Добиваются, при заключении коллективных договоров, выделения 
работодателями средств на строительство жилья, проведение оздоровитель
ной, культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы и содействуют их 
эффективному использованию для организации отдыха и оздоровления работ
ников и членов их семей.

6.33. Организуют работу молодежных комиссий профкомов. Оказывают 
содействие ветеранским организациям.

6.34. Способствуют адаптации молодых специалистов на производстве, 
организации рабочих мест и производственного быта, созданию необходимых 
условий для проживающих в общежитиях.

6.35. Контролируют обязательность пенсионного страхования наемных ра
ботников и своевременность предоставления в Пенсионный фонд РФ достовер
ных сведений о застрахованных лицах, в том числе сведений о трудовом стаже 
работающих застрахованных лиц за периоды в течение всей трудовой деятель
ности до регистрации в качестве застрахованных лиц для проведения конверта
ции (преобразования) пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на 
01.01.2002 г. в расчетный пенсионный капитал, учитываемый при назначении 
пенсии.

6.36. В целях гарантии пенсионного обеспечения при ликвидации предприя
тия, осуществляют контроль за предоставлением в Пенсионный фонд РФ 
индивидуальных сведений на уволенных работников.

6.37. Принимают участие в проведении аттестации рабочих мест, осуществ
ляют контроль за правильностью установления наименований профессий и 
должностей, работа в которых дает право на досрочное назначение пенсий.

(Окончание на 4-й стр.).
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6.38. Осуществляют защиту интересов застрахованных лиц путем включения 
в соглашения и коллективные договоры положений Федеральных законовн0 
трудовых пенсиях в РФ”, “06 обязательном пенсионном страховании в РФ”, 
“Об индивидуальном (персонифицированном учете) в системе государственно
го пенсионного страхования”.

VII. Развитие социального партнерства 
и координация действий сторон 

Стороны совместно
7.1. Развивают социальное партнерство на отраслевом и территориальном 

уровнях, способствуют заключению отраслевых и территориальных соглашений 
и осуществляют контроль за их выполнением.

7.2. Способствуют созданию отраслевых и территориальных объединений 
работодателей и территориальных объединений профсоюзов.

7.3. Официально информируют друг друга о принимаемых решениях и 
нормативных актах по проблемам, включенным в Соглашение, другим социаль
но-экономическим вопросам.

7.4. Принимают профилактические меры по предотвращению коллективных 
трудовых споров (конфликтов) в организациях, предприятиях независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, а также у работодате
лей — физических лиц.

В случае их возникновения способствуют своевременному, в соответствии с 
законодательством их разрешению.

7.5. Обобщают и распространяют опыт работы муниципальных образова
ний, а также других субъектов РФ по вопросам развития системы социального 
партнерства, ее влияния на социально-экономическое, финансовое положение 
территорий и организаций.

7.6. Предоставляют комитетам по делам молодежи муниципальных образо
ваний на безвозмездной основе помещения детских оздоровительных лагерей, 
санаториев — профилакториев, объектов культуры и спорта, находящихся на 
балансе предприятий и организаций для проведения мероприятий, направлен
ных на патриотическое воспитание и физическое развитие молодежи.

7.7. Обеспечивают реализацию Соглашения путем разработки и реализации 
собственных планов мероприятий, разработка которых осуществляется в тече
ние трех месяцев после его заключения. Каждая сторона направляет свой план 
мероприятий другим сторонам.

7.8. Периодически (не реже 2 раз в год) Стороны взаимно обязуются 
информировать друг друга о выполнении настоящего Соглашения.

Правительство
7.9. Осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности 

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

7.10. В соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.96 г. № 10- 
ФЗ МО профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” статья 
18 часть 2 и на основании Соглашения между Правительством Свердловской 
области и Федерацией профсоюзов Свердловской области о подготовке специ
алистов по вопросам социального партнерства и охраны труда, осуществляет 
долевое участие в его финансировании в сумме 500 тысяч рублей.

7.11. Предоставляют, в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области, областной Федерации профсоюзов и Сверд
ловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей ежегодно 
льготы:

по налогу на землю в части областного бюджета;
по тарифам на энергоносители;
по арендной плате.

7.12. Обеспечивает в установленном законодательством порядке регистра
цию коллективных договоров организаций, отраслевых и территориальных 
соглашений и организует контроль за их выполнением.

7.13. Направляет сторонам Соглашения проекты законов, постановлений, 
других нормативно-правовых актов, влияющих на экономическое, финансовое, 
социальное положение организаций области.

7.14. Обеспечивает участие сторон в обсуждении проектов областных зако
нов и нормативных актов на заседаниях Правительства в соответствии с п.1 ст. 
11 Федерального закона “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности”.

7.15. Регулярно проводит мониторинг качества и уровня жизни населения 
области по согласованному Сторонами перечню показателей и раз в полугодие 
информирует областную трехстороннюю комиссию о тенденциях изменения 
социально-экономических показателей (приложение 3).

Работодатели
7.16. Не препятствуют созданию первичных профсоюзных организаций в 

организациях. Содействуют профессиональным союзам в их деятельности.
7.17. Обеспечивают взаимодействие работодателей в системе социального 

партнерства. Способствуют решению социально-экономических проблем путем 
участия в разработке и реализации отраслевых и территориальных соглашений.

7.18. Принимают меры по расширению круга работодателей, применяющих 
региональные и отраслевые соглашения для регулирования социально-трудо
вых отношений.

7.19. Обеспечивают ежемесячное и бесплатное перечисление на счета проф
союзов членских профсоюзных взносов из заработной платы работников на 
основании письменных заявлений работников, одновременно с выдачей зарпла
ты.

Профсоюзы
7.20. Осуществляют методическую и организационную поддержку городс

ких и районных координационных советов профсоюзных организаций по зак
лючению территориальных соглашений.

7.21. Организуют обучение профсоюзного актива, руководителей профсо
юзных организаций по вопросам социального партнерства и охраны труда 
через Учебно-методический центр профсоюзов, семинары, конференции.

7.22. Выступают инициаторами заключения отраслевых и территориальных 
соглашений. Обеспечивают участие в этой работе представителей профсоюз
ных организаций.

От Правительства 
Свердловской 
области 
Председатель 
Правительства 
Свердловской области

От Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области 
Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ. Ю.В.ИЛЬИН.

От работодателей 
Свердловской области 
Председатель Сверд
ловского областного 
Союза промышленни
ков и предпринимате
лей

В.Н.СЕМЕНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к областному Соглашению на 2003-2004 годы

ПОРЯДОК 
регулирования оплаты труда в организациях внебюджетных 

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

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

Размеры тарифных ставок последующих разрядов и ступеней рассчитыва ежегодно

Рожденное Вагонкой, «замороженное , рынком «
Бывшая топливная база 
Уралвагонзавода — Басьяновское 
торфопредприятие — сегодня 
незаслуженно забыто. Между тем, 
крупнейшее на Урале месторождение 
торфа и сейчас могло бы успешно 
функционировать. У этого объекта 
интересная почти 70-летняя история. 
Хочется надеяться, что будущее у БТП 
есть.

По плану первой пятилетки, разработан
ному в 1927 году, в число сверхударных 
объектов индустрии входил и Уралвагонза
вод с производительностью 15 тыс. вагонов 
в год. Потребность в большегрузном под
вижном составе с каждым годом возраста
ла. А единственный в то время — от Волги 
до Тихого океана — маломощный Усть-Ка- 
тавский завод не справлялся. Ставилась за
дача — строить объекты как можно ближе к 
сырьевым и топливным базам. С металлом 
проблем не предвиделось: с Демидовских 
времен Нижний Тагил обеспечивал значи
тельную часть потребностей громадной Рос
сии, да еще предусматривалось возводить 
новое громадное предприятие — будущий 
НТМК. Дешевым топливом для газогенера
торной станции Уралвагонзавода и ТЭЦ дол
жен был стать кусковой торф. Однако, хотя 
Урал и богат залежами торфа, но мощной 
топливной базы тогда создано еще не было.

Выбор пал на нетронутый Басьяновский 
торфомассив, расположенный в 25 километ
рах к северу от Нижней Салды. Геологи из 
центральной торфяной станции (ТОС) нар
комата землеустройства в 1929-1932 годах 
зимой, потому что летом по болотистым ме
стам было не пробраться, провели бурение 
и зондирование. Результаты оказались впе
чатляющими: средняя глубина залегания ка
чественного торфа от двух до семи с поло
виной метров. Общая масса торфомассива, 
включающего Басьяновское, Казачье, Кок- 
шарово-Комбаевское месторождения, со
ставляла 32 тысячи гектаров с запасом в 
135 миллионов тонн. Бюро обкома рас
смотрело 23 февраля 1933 года вопрос, и 
на подготовительные работы было выделе
но 2785 тысяч рублей. Давался план: уже в 
1934 году добыть не менее 100 тысяч тонн 
воздушно-сухого торфа.

В болотные края пришли первопроход
цы. Ими стали крестьяне ближних деревень 
Кокшарово, Медведеве, Малыгино, Новожи
лове (сегодня у жителей поселка Басьянов- 
ского самые распространенные фамилии 
образованы от названий этих населенных 
пунктов). Базой для нового производства 
стала деревня Кокшарово на левом берегу 
реки Тагил. Руководил строительством Яков 
Михайлович Цварь. Его выбор базы не стал

случайным. Поблизости проходила лежнев
ка—дорога из настланных бревен, по кото
рой крестьяне доставляли древесный уголь 
еще на Демидовские заводы тагильского 
округа. Добрую службу сыграла эта един
ственная тогда транспортная артерия. По 
ней провозили оборудование, технику 
вплоть до сдачи в 1938 году почти 30-кило
метрового участка железной дороги «Ниж
няя Салда — Перегрузочная», куда достав
ляли гужевым транспортом торф на Нижне- 
салдинскую топливную базу.

На добычу торфа были направлены спец
переселенцы — кулаки с семьями с Кубани, 
Украины, из Чувашии, Мордовии, Пскова, 
Вятки. Так на болоте возник палаточный 
городок на сваях. Комендант Степан Петро
вич Постников ведал всеми вопросами — 
вплоть до разрешений о вступлении в брак. 
Местный начальник был строг, но справед
лив. Потом он ушел на фронт и погиб.

Пришло распоряжение: о пропитании 
переселенцы должны заботиться сами. Чуть 
ли не «обязаловкой», особенно в войну, ста
ла практика — разрабатывать сады и огоро
ды, держать коз и овец. Благодаря этому 
повального голода на торфоразработках 
удалось избежать.

Охраны на спецпоселении не было. 
Сборы устраивали набатом — ударами по 
рельсу — распределяли людей на лесопо
вал, рытье котлованов, возведение бара
ков.

К 1935 году было построено жилье на 
500 мест, столовая, трансформаторная под
станция. Первую очередь Басьяновского тор- 
фопредприятия (БТП) подготовили и сдали 
в январе 1936 года. Тогда был отправлен 
первый обоз кускового торфа. А в это вре
мя на стройке будущего Уралвагонзавода 
начинался очень ответственный этап, когда 
каждый день должен был приближать дол
гожданное событие — пуск завода. Кстати, 
и на этом ударном объекте, как и в Басья- 
новке, трудились такие же горемыки-неволь
ники, они составляли до 60—70 процентов 
коллектива.

ТЭЦ нового предприятия в Нижнем Таги
ле запустили в октябре 1935 года, а вскоре 
заработал и газогенератор. Эти главные «по
глотители» Басьяновского торфа в тот пе
риод не имели себе равных в мире по 
уровню механизации: вагон с топливом под
нимался по рельсам на высоту пяти этажей, 
откуда и осуществлялась засыпка. Торф 
пылал, и горячий газ по многокилометро
вым линиям попадал в цехи УВЗ. Ожили 
мартеновские печи, выдав первую сталь.

11 октября 1936 года Уралвагонзавод 
вошел в строй действующих. Гиганту потре
бовалось больше торфа. А он давался очень

ЕДИНАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА

ются путем умножения тарифной ставки 1 разряда, установленной в областном 
соглашении, на соответствующий тарифный коэффициент ЕМТС.

Разряды Ступени, та эифные коэффициенты
I П іи гѵ V VI

1 1.00 1,03 1,06 1.09 1.12 1,16
2 1,20 1,24 1,28 1.32 1,36 1.40
3 1.44 1,49 1.54 1,59 1.64 1,68
4 1,73 1,79 1.85 1.91 1.97 2,02
5 2.07 2,14 2.21 2.27 2,34 2,42
6 2.50 2,55 2.60 2,66 2.69 2,73
7 2,78 2.83 2.88 2.93 2.98 3,03
8 3,08 3,13 3,18 3.23 3.29 3.35
9 3.42 3,52 3,61 3,71
10 3,80 3,90 4.00 4,10
И 4.21 4,32 4,44 4,56
12 4,68 4.80 4,93 5.06
13 5,19 5.51 5,84 6,17
14 6.50 6,90 7.31 7.72
15 8,13 9.00 9,40
16 10,00 10.4 11.2
17 12.00 12,8 13,7
18 14,00 14,8 16.0

В ЕМТС оплата труда дифференцирована по 18 разрядам и в каждом 
разряде по 3-6 ступеням, которые предусматривают нарастание тарифных 
коэффициентов от низшей к высшей ступени. Ступени позволяют расширить 
возможности повышения оплаты труда работника в пределах одного тарифного 
разряда, учитывая профессиональное мастерство, сложность выполняемых ра
бот, стаж работы по специальности. Они могут быть использованы организаци
ями в целях стимулирования повышения квалификации работников, усиления 
их материальной заинтересованности и ответственности за качество выпускае
мой продукции и выполнение производственных заданий.

Распределение категорий и должностей работников по квалификационным 
разрядам производится следующим образом:

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

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

прорабы, мастера
3-14

6. Главные специалисты 13-17
7. Руководители организаций 15-18
Разряды заместителей руководителей организаций 

устанавливаются на 1-2 разряда ниже по сравнению с 
руководителями организации.

Списочная численность 
в оргашізации (чел.)

Рекомендуемое соотношение 
должностного оклада руководителя и 
месячной тарифной ставки рабочего 

основной профессии низшей 
квалификации

от 50 до 100 8.13
от 101 ло 200 9.0
от 201 до 500 10.0
от501 до 1000 10,4
от 1001 до 1500 12.0
от 1501 лоЗООО 12,8
от 3001 до 6000 13.7
от 6001 до 10000 14.0
от 10001 ло 15000 14.8

свыше 15000 16,0
Привязку разрядов ЕМТС к действующим тарифно-квалификационным спра

вочникам организации осуществляют самостоятельно.
При отнесении руководителей подразделений, специалистов, служащих к 

конкретным разрядам ЕМТС следует руководствоваться квалификационными 
требованиями к должностям, характеристиками общеотраслевых должностей, 
действующими должностными инструкциями.

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

Системы оплаты труда, формы материального поощрения, виды премий и 
надбавок, размеры тарифных ставок (окладов) в организациях устанавливают
ся работодателями по согласованию с профсоюзными органами и закрепляют
ся в коллективном договоре.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областному Соглашению на 2003-2004 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
общеотраслевых (сквозных) профессий и должностей работников

Перечень общеотраслевых (сквозных) профессий рабочих
Диапазон раврядов

1. Аккумуляторщик 1-5
. 2. Бетонщик 1-5

3. Весовщик 1
4. Водитель автомобиля 4-8
5. Водитель погрузчика 2-6
6. Газосварщик 1-6
7. Гардеробщик 1
8. Грузчик 1-2
9. Дворник 1

10. Кладовщик 1-2
11. Кузнец 2-6
12. Курьер 1
13. Кочегар технологических печей 3-4
14. Каменщик 2-6
15. Лифтер 1-2
16. Лаборанты всех специальностей 2-6
17. Маляр 1-6
18. Машинист крана (крановщик) 2-6
19. Машинист крана автомобильного 4-6
20. Машинист (кочегар) котельной 2-6
21. Наладчик автоматических машин

нелегким трудом. Казалось бы, бери — вот 
он под ногами. Но препятствием служил дол
гий, изнурительный, ручной технологичес
кий процесс. Торфяные кирпичики форми
ровали вручную, раскладывали их по торфя
ному полу «змейкой», потом — в штабеля. 
Подсушенные кирпичики подносили в боль
ших плетеных из лыка корзинах к будущему 
«каравану» — 20 на 70 метров и высотой в 
20 метров. Остро не хватало сноровистых 
женских рук. Видно, поэтому, чтобы решить 
кадровый вопрос, была построена женская 
тюрьма — «зона».

Но производительность ручного труда все 
равно не могла обеспечить промышленные 
потребности. В 1939 году на БТП была вне
дрена впервые на Урале добыча торфа гид
ронамывом — самым передовым методом 
той поры. Нарком топливной промышленно
сти Л. Каганович наградил за это группу 
руководителей во главе с главным инжене
ром В. Покаместовым. С началом войны на
грузка на тех, кто остался в тылу, возросла, 
все работали без выходных и отпусков.

С середины 1941 года на Уралвагонзаво
де начало разворачиваться производство 
танков Т-34. Каждую ночь руководство пред
приятия слышало по телефонной спецсвя
зи: «Мало!» А проблемы, порой, возникали 
из-за нехватки торфа. Один эпизод до сих 
пор помнят ветераны Басьяновского торфо- 
предприятия.

...Ночью у директора БТП Анатолия Ро- 
дичева раздался телефонный звонок. Ста
лин, представившись и не дав промолвить 
ни слова в оправдание, медленно произнес 
с акцентом: «Сорвешь еще отгрузку торфа 
— пеняй на себя!» После этого страшного 
предупреждения в телефонной трубке раз
дались короткие гудки.

Сразу были подняты все рабочие и ИТР 
на погрузку и переброску узкоколейки к ка
раванам. Вскоре прибыл из Москвы пред
ставитель наркомата топливной промышлен
ности с большими полномочиями. Через не
которое время в Басьяновку .были доставле
ны военнопленные. Досрочно освободив 
женщин, иностранную рабочую силу разме
стили в «зоне».

На протяжении всех военных лет Басья
новское торфопредприятие вносило свой 
огромный вклад в выпуск танков Т-34 и при
ближение победы. А потом еще более 20 
лет БТП оставалось надежной топливной ба
зой для Уралвагонзавода. Но наступили дру
гие времена, и в конце 60-х ТЭЦ УВЗ пере
шла на более экономичный природный газ. 
Это улучшило и экологию микрорайона, ведь 
около 1200 тонн золы от сжигаемого торфа 
прежде опускалось на головы горожан.

Отказ УВЗ от торфа не сказался на про

и агрегатных станков 4-8
22. Наладчик автоматов и полуавтоматов 4-6
23. Наладчик сортировочных автоматов 4-5
24. Наладчик станков и манипуляторов с
программным управлением 4-8
25. Наладчик шлифовальных станков 4-6
26. Оператор котельной 2-6
27. Оператор связи 3-4
28. Оператор автоматических и полуавтоматических
линий, станков и установок 3-4
29. Оператор станков с программным управлением 2-5
30. Подсобный рабочий 1-2
31. Пирометрист 2-4
32. Плотник 2-6
33. Распределитель работ 2-4
34. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту
радиотелевизионной аппаратуры 3-6
35. Сторож (вахтер) 1-2
36. Столяр 2-6
37. Светокопировщик 1-2
38. Сверловщик 2-5
39. Станочник широкого профиля 2-8
40. Строгальщик 2-6
41. Слесарь-инструментальщик 2-8
42. Слесарь-сантехник 2-6
43. Слесарь-ремонтник 2-8
44. Стропальщик 2-6
45. Транспортировщик 2-4
46. Телеграфист 2-4
47. Токарь 2-6
48. Такелажник 2-5
49. Тракторист 2-6
50. Уборщик территорий 1
51. Уборщик производственных и служебных помещений 1-2
52. Фрезеровщик 2-6
53. Штукатур 2-6
54. Шлифовщик 2-6
55. Электромеханик по лифтам 1-6
56. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 2-6
57. Электрогазосварщик 1-6
58. Электросварщик ручной сварки 1-6
59. Электромонтер связи 1-6

Перечень общеотраслевых (сквозных) должностей работников
60. Технолог 6-13
61. Мастер участка (включая старшего) 6-11
62. Конструктор 6-13
63. Инженер 6-11
64. Программист 6-13
65. Электроник 6-13
66. Бухгалтер 5-11
67. Диспетчер (включая старшего) 4-5
68. Кассир (включая старшего) 3-4
69. Машинистка 3-4
70. Стенографистка 4-5
70. Экономист 6-11
Перечень общеотраслевых (сквозных) профессий и должностей работников 

и диапазон разрядов составлен в соответствии с Общероссийским классифика
тором профессий рабочих и должностей служащих и тарифных разрядов, 
утвержденным постановлением Госстандарта России от 26.11.94 г. № 367 (с 
дополнениями и изменениями).

Определение конкретных тарифных разрядов оплаты труда должностей 
работников производится в соответствии с постановлением Министерства труда 
РФ от 6.06.96 г. № 32 “ Об утверждении разрядов оплаты труда и тарифно - 
квалификационных характеристик (требований) по общеотраслевым должнос
тям служащих”.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к областному Соглашению на 2003-2004 г г. 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем промышленной продукции
млрд.рублей
Численность постоянного населения*
Средняя продолжительность жизни
Коэффициент рождаемости
Коэффициент смертности
Естественный прирост (убыль) населения 
тыс. человек 
на 1000 населения
Денежные доходы в среднем на душу населения
Реальные располагаемые денежные доходы
Начисленная среднемесячная заработная плата: 
номинальная 
в целом по экономике 
по отраслям экономики 
реальная
Просроченная задолженность по заработной плате
Доля заработной платы в объеме промышленной продукции
Прожиточный минимум в среднем на душу населения:
в том числе по социально-демографическим группам населения: 
трудоспособное население
пенсионеры 
дети
Отношение к прожиточному минимуму:
среднедушевых доходов
среднемесячной заработной платы
среднего размера назначенной месячной пенсии
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного миниму

ма, млн. человек
Соотношение в уровнях среднедушевого дохода 10% наиболее и 10% 

наименее обеспеченных слоев населения
Индекс потребительских цен
Доля расходов на питание в бюджете семьи
Численность экономически активного населения (на конец периода), 
млн. человек
Численность занятых в экономике
млн.человек
в % к экономически активному населению
Удельный вес работников, занятых в тяжелых и опасных условиях труда* 
в том числе женщин
Производственный травматизм
в том числе со смертельным исходом
Профессиональные заболевания по основным видам

изводстве БТП. В те годы у басьяновцев уже 
появился новый крупный потребитель — Кач
канарский ГОК, мощная ТЭЦ которого рабо
тала на торфе. Кроме того, и от селян шли и 
шли заказы на поставку торфа для полей в 
качестве удобрения. Пик развития БТП при
шелся на 70-е, когда добыча достигала 300— 
700 тысяч тонн в год. В ту пору Басьяновка 
стала поистине торфяной столицей Средне
го Урала. При директоре Николае Владими
ровиче Калинине жители поселка переехали 
из бараков в благоустроенные квартиры.

Сравнительно благополучно работало 
предприятие и в 80-е годы. Но в 90-е дела 
стали идти все хуже. Снизилась реализация 
топливного торфа в два раза, а сельскохо
зяйственного — в десятки. Перестал обнов
ляться парк машин и механизмов, 62 едини
цы техники были списаны. Была закрыта 
свиноферма, встал брикетный цех.

Сегодня среди руководства предприятия 
есть молодые и предприимчивые люди. 
Однако добиться того, чтобы коллектив за
работал на полную мощность — по объек
тивным причинам — не удается. С болью и 
горечью говорит о кризисной ситуации ин
женер производственного отдела БТП 
Т. Сюмкина: «Нас все жалеют, а помочь... Мы 
не стремимся вызвать к себе жалость, нам 
нужна помощь. Раньше была строгая и чет
кая установка обкома о поддержке местной 
промышленности. Взять Качканарский ГОК 
— наш бывший крупный потребитель. Он 
еще в начале 70-х мог перевести на газ 
свою ТЭЦ, благо газопровод с тюменского 
севера был проложен, но не разрешили. С 
приходом же рынка все ОАО и ЗАО стали 
самостоятельными, и нашему торфу оказа

лось трудно конкурировать. Но запасы газа 
не безграничны. Настанет время, и вернется 
потребность в торфе».

То, что этот вид топлива из уральской 
Басьяновки забыт незаслуженно, подтверж
дают элементарные рассуждения. Когда-то 
основной трудностью при добыче торфа была 
его доставка, но сейчас, при современном 
уровне развития транспорта, это не являет
ся проблемой. Когда-то газ, вытеснивший 
басьяновский торф, стоил «копейки», теперь 
же он постоянно дорожает. Торф мог бы 
сегодня успешно давать дешевое тепло жи
телям отдаленных населенных пунктов: это 
эффективнее, чем тянуть туда дорогостоя
щие нитки газопроводов. Кроме того, по дан
ным одного НИИ, из торфа можно произво
дить технический спирт и даже кокс для 
ферросплавов. Хочется надеяться, что у бо
гатейшего Басьяновского месторождения, 
которое можно разрабатывать еще лет сто, 
уже скоро начнется «вторая жизнь». Это не
обходимо не только для спасения торфо- 
предприятия, но и для славного поселка, 
давшего стране многих замечательных лю
дей.

Валерий МАРКОВ, 
п. Басьяновский — г. Нижний Тагил.
Автор благодарит за помощь при под

готовке материала ветерана БТП А. Селе
зень, краеведа М. Кашину.

НА СНИМКЕ: памятник в центре Ба
сьяновки посвятил своим землякам, по
гибшим в Великой Отечественной вой
не, известный скульптор А. Неверов, 
который сейчас живет в Нижнем Таги
ле.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 04.11.2002 г. №16-СПП г. Екатеринбург 
О докладе Правительства Свердловской области 
“Состояние системы образования Свердловской 

области в 2001 году”
Заслушав доклад Правительства Свердловской области "Со

стояние системы образования Свердловской области в 2001 
году”, Областная Дума и Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Доклад Правительства Свердловской области “Состоя

ние системы образования Свердловской области в 2001 году" 
принять к сведению.

2. Рекомендовать Губернатору Свердловской области со
здать Совет по вопросам образования при Губернаторе Сверд
ловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области раз
работать и внести на рассмотрение Областной Думы проект 
областного закона о внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “Об образовании в Свердловской области” в 
первом квартале 2003 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по социальной политике 
(Вахрушева Т.Н.) и комитет Палаты Представителей по соци
альной политике (Михель В.Е.).

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН, В.В.ЯКИМОВ.

от 04.11.2002 г. №17-СПП г. Екатеринбург 
Об обращении Законодательного Собрания

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

Федерации Миронову С.М., Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Селезневу Г.Н., 
Председателю Правительства Российской 

Федерации Касьянову М.М. о проекте бюджета 
Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2003 год
Областная Дума и Палата Представителей Законодательно

го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Сверд

ловской области к Президенту Российской Федерации Путину 
В.В., Председателю Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации Миронову С.М., Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Селезневу Г.Н., Председателю Правительства Рос
сийской Федерации Касьянову М.М. о проекте бюджета Фон
да социального страхования Российской Федерации на 2003 
год (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Президенту Россий
ской Федерации Путину В.В., Председателю Совета Федера
ции Федерального Собрания Российской Федерации Мироно
ву С.М., Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Селезневу Г.Н., Председате
лю Правительства Российской Федерации Касьянову М.М.

3. Поручить члену Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации от Законодательного Собрания 
Свердловской области Шмелеву А.К. при рассмотрении воп
роса о бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2003 год учесть предложения, высказанные в 
настоящем обращении.

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель
Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
от 04.11.2002 г. № 17-СПП

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

Председателю Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Миронову С.М.,

Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 
Селезневу Г.Н., Председателю Правительства 

Российской Федерации Касьянову М.М. о проекте 
бюджета Фонда социального страхования

Российской Федерации на 2003 год
В проекте федерального закона о бюджете Фонда социаль

ного страхования Российской Федерации на 2003 год не 
предусмотрены средства на следующие цели:

- санаторно-курортное лечение и оздоровление работни
ков и членов их семей;

- частичное содержание санаториев-профилакториев выс
ших и средних профессиональных учебных учреждений;

- частичное содержание детско-юношеских спортивных 
школ.

Принятие данного закона существенно снизит и без того 
недостаточный уровень социальной обеспеченности различ
ных групп населения Свердловской области. До 60 процентов 
к уровню текущего года сократится объем услуг по санаторно- 
курортному лечению и оздоровлению населения, что в услови
ях отрицательной демографической ситуации, сложившейся в 
регионе, высокой заболеваемости трудоспособного населения 
недопустимо. Здравницы Свердловской области останутся без 
финансирования, поскольку бюджетные системы не в состоя
нии нести расходы по их финансовой поддержке. Многие 
детско-юношеские спортивные школы при отсутствии финан
сирования прекратят свою работу.

Все это создаст реальные предпосылки к росту социальной 
напряженности в регионе, обусловит невыполнение конститу
ционного права граждан на охрану здоровья, статей 1, 24 
Федерального закона от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ "Об 
основах обязательного социального страхования”, подорвет 
материальную базу всего санаторно-оздоровительного комп
лекса региона, которую удается поддерживать ценой неверо
ятных усилий.

Убедительно просим Вас изыскать дополнительный источ
ник финансирования затрат на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление работников и членов их семей и частичное 
содержание детско-юношеских спортивных школ, санаториев- 
профилакториев высших и средних профессиональных учеб
ных заведений и включить соответствующие расходы в бюд
жет Фонда социального страхования Российской Федерации.
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■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО ■ ЗНАЙ НАШИХ!

врожденные ив иепяа
Сообщение о том, что в Уральском военном округе на 
инженерных складах под поселком Лосиным произошла 
трагедия, повлекшая за собой человеческие жертвы, 
генерал-лейтенант Сергей Тертышников, в то время 
начальник инженерных войск Приволжского военного 
округа, воспринял с тяжелым сердцем. Кому еще, как не 
ему, лучше знать, что такое ЧП на территории, где 
хранятся боеприпасы.
Сегодня генерал-лейтенант Тертышников возглавляет 
инженерные войска Приволжско-Уральского военного 
округа. Он сам предложил посетить теперь уже ему 
подчиненные “лосиные” склады. На вопрос, чем 
обусловлена такая инициатива, ведь о последствиях 
подобного рода происшествий обычно стараются лишний 
раз не вспоминать, генерал Тертышников пояснил: 
“О случившемся писали все, кому не лень. Но о том, что 
сегодня инженерные склады получили не только второе 
рождение, но и активно развиваются, никто еще не сказал 
ни слова”. И это правда.

ния сигнала "пожар” все они 
вступили в борьбу с огнем. 
Солдаты успели ликвидиро
вать два очага возгорания. 
Третий, бушевавший на 
штабеле противодесантных 
мин, встретил их адским

инженерных складов вывезено 8363 
и уничтожено 4013 единиц взрыво
опасных предметов. Проверена сте
пень безопасности оставшихся на 
складе боеприпасов. Из 31 открыто
го типа хранилищ боеприпасов уда
лось сохранить 20. Разминировали

гі..

В числе самых толковых |

кой на длинной ручке. Но даже такая 
мера предосторожности не уберегла 
от ранения старшего офицера отде
ла инженерных войск округа подпол
ковника Бориса Ворошилова, полу-

90000 кубических метров грунта. 
Свыше 12000 кубометров завезе
но самосвалами. Уже готовы 7 из 
13 площадок для размещения ко
лесной и гусеничной техники. На

КАК ЭТО БЫЛО
По утверждению метеорологов, столь 

продолжительной, с температурой до 40 
градусов, июньской жары на Урале не 
было с 1920 года. Резкая смена погоды 
принесла вместо дождя “сухую" грозу — 
относительно редкое природное явле
ние, иногда сопровождаемое образова
нием шаровых молний. Появление пос
ледней и привело к трагедии. Разряд 
огненного шара произошел над ящика
ми с пиросигналами, предназначенны
ми для обозначения проходов танкам в 
минных заграждениях. Горят подобные 
изделия семь минут и затушить их не
возможно. Усугубило положение дел то, 
что возгорание произошло не в одном, 
а сразу в трех точках складов. Сопро
вождавший “сухую" грозу сильный ве
тер моментально раскидал языки пла
мени по всей территории.

Следует особо подчеркнуть, 
что на складе инженерных бо
еприпасов УрВО условия и бе
зопасность хранения имуще
ства соответствовали самым 
строгим нормам. Это зафикси
ровано в актах ежегодных про
верок комиссий военной про
куратуры, штаба округа, инже
нерной службы УрВО, а также 
специалистов Минобороны. В 
каждом из документов подчер
кивалось, что хранилища, пло
щадки и объекты обеспечения 
содержатся в строгом соответ
ствии с требованиями инструк
ций. Словом, объект считался 
одним из лучших среди подоб
ных в Российской армии. А ком
петентность и профессиона
лизм личного состава во главе 
с командиром части подполков
ником Сергеем Жуйковым не 
подвергались сомнению. Уже 
через минуту после объявле-

взрывом. 12 военнослужащих во гла
ве с командиром погибли. При ис
полнении служебных обязанностей от 
осколка снаряда погиб тушивший за
горевшийся вблизи складов лес ка
питан внутренней службы Владимир 
Козенков. Еще 17 подчиненных под
полковника Жуйкова получили ране
ния.

Указом Президента Российской 
Федерации за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воинс
кого долга, подполковнику Сергею 
Жуйкову присвоено звание Героя Рос
сии (посмертно). Орденом Мужества 
награждено 36 солдат и служащих РА. 
Из них 11 — посмертно. 27 военно
служащим вручена медаль “За отвагу”. 
ТРОПА НА МИННОМ ПОЛЕ

Спустя десять дней после траге
дии было озвучено, что с территории

опасную территорию более десяти 
групп войсковых саперов и группа 
офицеров управления инженерных 
войск округа. Мне довелось тогда 
пройти первые десятки метров тер
ритории складов вместе с саперами. 
Что увидел? Бетонные “слезы" на 
нескольких выстоявших сваях быв
ших хранилищ и выжженную землю, 
усеянную кусками тротиловых шашек, 
осколками и несдетонировавшими 
боеприпасами. Последних было мно
го. Терриконы из уже собранных са
перами мин появились один за дру
гим. Засек время: за 15 минут пол
ковник Гали Хамзин собрал и скла
дировал 54 смертоносных предмета. 
И это без учета тех мин, которые, по 
оценке офицеров, не следовало 
брать, что называется, голыми рука
ми. Их собирали деревянной лопат-

ченного от взрыва потревоженной им 
противопехотной мины.
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СПУСТЯ

Вновь те же инженерные склады. 
По технической территории меня со
провождает новый начальник склада 
инженерных боеприпасов подполков
ник Анатолий Темников. До этого он 
руководил активным этапом восста
новления разрушенного объекта. Он 
и в тот злополучный день, 17 июня, 
был на складах по делам. В первые 
минуты после воспламенения штабе
лей боеприпасов тщетно пытался свя
заться по телефону со штабом ГО и 
ЧС: разряд молнии повредил энерге
тику связи. Дозвониться до спасате
лей удалось лишь из правления по
селкового совета.

С объединением военных округов 
в один восстановление инженерных 

складов было возобновлено. 
Сказалась энергия, которую 
привнес в этот процесс гене
рал-лейтенант Тертышников. 
Офицеры его управления, осо
бенно службы вооружения, что 
называется, дневали-ночевали 
на объекте. Понимали: склады 
должны не простаивать, а ра
ботать. И, надо сказать, сде
лали много. “За годы службы 
мне в столь сжатые сроки ни 
разу не доводилось готовить 
площадки под стоянку боевой 
техники и перемещать такое 
количество спецмашин", — за
метил в разговоре генерал 
Тертышников.

На складах, на месте быв
ших хранилищ боеприпасов, 
услышанное обретает реаль
ные очертания. За восемь 
месяцев текущего года на 
технической площадке буль
дозерами перемещено более

главном участке хранения, вырав
нивая будущее место под площад
ки, пришлось срывать скальный 
грунт. Воплощали задуманное в 
жизнь всего лишь 18 механиков
водителей. Один из них — сын Ге
роя России подполковника Сергея 
Жуйкова — механик-водитель боль
шого артиллерийского тягача пра
порщик Андрей Жуйков, по словам 
командира части, специалист от 
Бога. По мере готовности площа
док на техническую территорию пе
реместили средства инженерного 
вооружения.

Параллельно решался вопрос по 
обустройству новых участков склади
рования инженерных боеприпасов. 
Памятуя о прошлых событиях, в пла
нах начальника инженерных войск 
ПУрВО уйти от открытых площадок 
хранения и уложить боеприпасы в 
хранилища закрытого типа, повысить 
контроль за молниезащитой, ввести 
в строй секторы технических средств 
охраны. Предстоит отстроить теплый 
бокс для дежурных машин, завершить 
обустройство КПП, КТП, пожарного 
депо. “Все это нам под силу, — гово
рит генерал-лейтенант Сергей Тер
тышников. — Мы не заслужили упре
ков за происшедшее четыре года на
зад. Не должно быть их и сегодня. 
Мы в состоянии восстановить утра
ченное".

Юрий БЕЛОУСОВ, 
подполковник.

НА СНИМКАХ: все, что осталось 
от хранилища инженерных боеп
рипасов (июнь 1998 года); гра
нитная плита, установленная на 
месте гибели подполковника Сер
гея Жуйкова и его подчиненных 
(октябрь 2002 года).

Фото автора.

Работы двух жителей 
Нижней Салды,
А. Манькова и Е. Семкина, 
работающих в некогда 
секретном предприятии 
космической отрасли 
«НИИмаше», получили 
высокую оценку в столице. 
О подробностях мы 
попросили рассказать 
главного конструктора «НИИ 
машиностроения», члена 
Российской академии 
космонавтики им.
К.Э. Циолковского, 
доктора технических наук 
Е. ЛАРИНА.

— Евгений Григорьевич, 
насколько известно, ваши 
коллеги — люди молодые. И 
тем не менее, они уже оказа
лись замеченными в престиж
ном соперничестве создате
лей космической техники?

— Да, недавно в Росавиакос
мосе (г. Москва) состоялось за
седание конкурсной комиссии, 
на котором впервые присужда
лись ежегодные стипендии «Ра
кетные двигатели и космос», уч
режденные совместным прика
зом генерального директора 
Росавиакосмоса и президентом 
Банка содействия предпринима
тельству «Фондсервисбанк». 
Оба представленных от «НИИ 
машиностроения» соискателя — 
начальник группы Александр 
Анатольевич Маньков и инже
нер-конструктор первой катего
рии Евгений Владимирович Сем
кин — стали стипендиатами 2002 
года. Им будут вручены ориги
нальные медали, дипломы спе
циального образца и денежные 
вознаграждения.

В соответствии с положени
ем, стипендии в размере тыся
чи долларов США присуждают
ся в двух номинациях — по де
сять стипендий в каждой. Пер
вая — для студентов и аспиран
тов ряда технических вузов, вто
рая — для молодых специалис
тов и аспирантов, работающих 
на предприятиях ракетно-косми
ческой отрасли. К рассмотре
нию принимаются работы по ис
следованию, разработке, модер
низации, испытаниям и произ
водству ракетных двигателей и 
входящих в их состав агрегатов. 
Возраст соискателей стипендий 
на момент представления работ 
не должен превышать 35 лет.

— Напряженной ли оказа
лась конкурсная борьба, в 
которой победили уральцы?

— В первой номинации было 
представлено 11 кандидатур,
восемь стипендий из десяти 
присуждены студентам и аспи
рантам Московского авиацион
ного института. По одной — сту
денту Воронежского государ
ственного технического и аспи
ранту Калининградского госу
дарственного университетов. Не 
получила признание работа сту
дента четвертого курса МАИ. К 
сожалению, не было предложе
ний от Нижнетагильского фили
ала УГТУ-УПИ, введенного уси
лиями директора «НИИмаша» Б. 
Некрасова в перечень вузов, 
имеющих право представлять на 
конкурс работы своих студен-

ДАННЫЕ официальных 
источников 
свидетельствуют, что 
среднестатистический 
россиянин потребляет 
лекарств почти в 1,5—2 
раза больше, чем некогда 
житель страны Советов, а в 
денежном эквиваленте 
разрыв уже в десятки, а то 
и сотни раз. При этом 
только около 40 процентов 
населения страны могут 
обеспечить себя 
необходимыми 
препаратами.

ПОД ШУМОК
Аптеки, аптечки, киоски, ло

точки в крупных городах растут 
на дрожжах неиссякающего спро
са — фармбизнес процветает. Вот 
почему любой шаг властей, свя
занный с пересмотром правил 
игры на этом сегменте рынка, 
заставляет сжиматься сердца и 
бизнесмена, и обывателя. У нас 
ведь цена любого реформирова
ния в буквальном смысле — цена, 
которую все мы платим.

Так, помнится, было в конце 
прошлого года, когда принима
лось решение об отмене льгот 
по уплате НДС на лекарства. 
Так, похоже, происходит и се
годня с введением нового по
рядка лицензирования фармде- 
ятельности и сертификации ле
карственных средств. Но что ин
тересно: если в результате про
шлогодних публичных обсужде
ний лекарственного вопроса по
ставщики выторговали у прави
тельства ставку НДС вдвое 
меньшую, чем планировалось, — 
10 процентов, то потребителю 
пришлось “проглотить” полно
весную пилюлю — цены взвин
тили на 30—40 и более процен
тов. Мало кто обратил тогда вни
мание, что под парламентский 
шумок цены в аптеках начали 
расти еще за два месяца до вве
дения НДС. Не тот же ли сцена
рий, дабы взрыхлить почву, под
готовить общество к значитель
ному скачку цен, разыгрывается 
и сейчас? Дескать, как же им не 
расти, коли государство ввер
гает в непредвиденные расходы 
честных предпринимателей?

Сегодня в России зарегист
рировано около двух тысяч пе
репродавцов лекарств, неофици
ально действуют около пяти ты

сяч. Немало их и в Свердловс
кой области — почти 200. В то 
время как на Западе их можно 
по пальцам перечесть. Когда 
мало перепродавцов, то меньше 
и накрутки. У нас же каждая им
портная таблетка за время пу
тешествия от зарубежного заво
да до аптечного киоска где-ни
будь на соседней улице дорожа
ет на рубль. Когда вкладываешь 
полушку, на перевоз тратишь 
рубль, а телушку продаешь за

моны — не самые, к слову, де
шевые средства. Еще в 1998 
году, когда вышел закон “О ле
карственных средствах”, в нем 
и понятия такого не было — 
подделка, фальсификация. Для 
контроля за безопасностью ле
карств тогда начали создавать

тальный (полный химический 
анализ) контроль за всеми 
партиями поступающих на наш 
рынок препаратов. Безусловно, 
производители и поставщики 
будут нести дополнительные 
расходы, и их бремя постара
ются переложить на плечи по-

1/1 вновь

гионов устанавливать предель
но допустимые торговые над
бавки. Но, как мы видим, реша
ющего влияния на уровень цен 
это не оказывает. Все дело в 
том, что поставщики и произво
дители заранее завышают ре
гистрируемые цены. На всякий 
случай. Что остается? Регули
ровать потребление.

Лучше всего это можно про
иллюстрировать на программе 
“Доступные лекарства”, которая

лекарственная лихорадка?
трояк, всякая попытка уси
ления контроля напрягает.

ЛУЧШЕ 
ИЛИ

КАК ВСЕГДА?
С 1 ноября изменился 

порядок лицензирования 
фармдеятельности. Всякий 
— мал ли, велик ли, — по
ставщик, дистрибьютор ле
карств должен пройти атте
стацию в Минздраве Рос
сии. Раньше процедура не 
возбранялась, так сказать, 
по месту прописки. Это, по 
мнению экспертов, давало 
почву для злоупотреблений, 
подкупа чиновников, аптеч
ных работников. Например, 
аналитики ВОЗ считают, что 
российские аптеки предпо
читают торговать импортны
ми препаратами вместо анало
гичных по действию отечествен
ных исключительно из-за высо
ких “премиальных”, которые 
получают их руководители от 
фармфирм. Хотя и не факт, что 
столичная почва для “премий” 
менее плодородна, но очевид
но, что пройти сквозь столич
ное аттестационное сито не каж
дой из фирм удастся. Хорошо, 
если отсекут фирмы-одноднев
ки, создающиеся для реализа
ции “серых” схем бизнеса — ухо
да от налогов, сбыта лекар
ственных подделок. Плохо, если 
все, кроме цен, останется ста
тус-кво.

Фальсификация лекарств — 
головная боль органов здраво
охранения. Около 15 процентов 
всех лекарств на российском 
рынке, предполагают специали
сты, — подделки. В основном 
антибиотики, анальгетики, гор-

в регионах контрольно-аналити
ческие центры, оборудовать их 
соответствующей мировым тре
бованиям аппаратурой. Такой 
центр существует и в Екатерин
бурге. Но случилось так, что, 
крепко взяв надзорные функции 
в одну руку, другой Минздрав 
России даровал и поблажки. На
пример, большинство ведущих 
производителей освобождалось 
от посерийного контроля про
дукции, сертификаты соответ
ствия, выданные в том или ином 
региональном центре,считались 
действительными и в других ре
гионах, и каждую партию товара 
никто не проверял. Теперь пред
полагается, что региональные 
центры сертификации будут пе
реподчинены, пройдут аккреди
тацию в Госстандарте, станут 
менее зависимыми от ведом
ственных минздравовских инте
ресов. Кроме того, вводится то-

требителя.
НЕ ТОРОПИТЕСЬ 

ЗАБОЛЕТЬ
Существует некий парадокс. 

Нам говорят: “Эффективные 
препараты не могут стоить де
шево". С другой: “Необходимые 
лекарства надлежащего каче
ства должны быть по доступной 
цене”. Доступными считаются 
цены, позволяющие приобретать 
лекарства, не жертвуя другими 
насущными статьями расходов. 
В действительности первых — 
много, вторых — дефицит.

Укротить аппетиты перепро
давцов — обязанность государ
ства. И такие попытки оно пред
приняло с введением в 2001 году 
Государственного реестра цен, 
где производитель и постав
щик обязаны регистрировать 
отпускную цену на лекарства из 
Перечня жизненно важных ле
карств, а власти на уровне ре-

в нашей области с 1997 
года постепенно сокраща
лась, ужималась. Поначалу 
в “программном" перечне 
было 300 наименований, 
нынче чуть больше ста, да 
и те удается удерживать с 
великим трудом.

Колоссальную работу за 
эти годы провели специа
листы минздрава области 
и Фонда обязательного 
медстрахования, создав ле
карственные формуляры 
для лечения тех или иных 
заболеваний, поставив 
предел расточительной 
клинической вольности 
врачей. В ТФОМСе создан 
уникальный в масштабах 
страны персонифициро
ванный компьютерный учет

всех имеющих право на льгот
ное лекарственное обеспечение. 
А это более 700 тысяч человек! 
Под контролем каждый бюджет
ный рубль, а расходы все воз
растают и возрастают. Так, в 
2001 году при плане 237 млн. на 
программу из областного бюд
жета было направлено 270,7 
млн. рублей. На будущий пла
нируется выделить более 300 
млн. Нынче ситуация не из лег
ких. Программа идет с отстава
нием, пока выделено только 204 
млн., долг перед аптеками при
ближается к 60 млн. рублей.

С середины лета и по сей 
день в редакцию пишут и звонят 
пожилые люди, которым участ
ковые врачи перестали выписы
вать некоторые лекарства, в ча
стности, ингибиторы АПФ для 
гипертоников — капотен, энап, 
заменяя другими, более деше
выми. Происходит это во испол

нение письма областного мин
здрава об упорядочивании вы
писки особо финансовоемких 
препаратов. К сожалению, в 
иных поликлиниках объясняют 
вынужденную меру половинча
то: мол, денег нет, покупайте 
сами или лечитесь тем, что вы
писываем, не утруждая себя 
рассказами об их лечебных 
свойствах. Старики в панике: “Вы
ходит, дают лекарства плохонь
кие, лишь бы отделаться от нас...”

—Разумеется, это неправда, 
— говорит главный терапевт 
минздрава Зинаида Бобылева. 
— Все лекарства, которые вы
писываются по программе “До
ступные лекарства", эффектив
ны с точки зрения доказатель
ной медицины. Другое дело, что 
есть лекарства продленного 
действия, более удобные в при
еме. В основном, импортные. Но 
надо понимать, что государство 
сегодня не в состоянии оплачи
вать комфортное лечение. Те же 
ингибиторы в перечне остались, 
но выписываются только по 
строгим показаниям, а не по 
желанию больного. Пользуясь 
случаем, хочу подчеркнуть, что 
Перечень лекарственных 
средств, отпускаемых льготни
кам и утвержденный правитель
ством области, это не список 
дешевых препаратов, как кое- 
кто считает, а система их раци
онального использования для 
достижения максимально воз
можного эффекта наименее зат
ратным способом. Иного пути не 
существует.

Отчего же? Можно, как в дру
гих регионах, сокращать группы 
льготников или выдавать на руки 
небольшую денежную дотацию. 
К счастью, такие варианты, как 
заверил пресс-секретарь мин
здрава области Константин Ше
стаков, даже не рассматрива
ются. Никакие сокращения в Пе
речне лекарств или групп льгот
ников не предполагаются и в 
будущем году. Пожалуй, эта са
мая оптимистическая часть на
шего прогноза.

Ну, а для тех, у кого пока 
ничего серьезно не болит, доб
рый совет: не торопитесь под
сесть на лекарственную иглу. 
Чем больше среди нас будет 
здоровых людей, тем скромнее 
станут ценники в аптеках.

Ирина БРЫТКОВА.

тов. Остается надеяться, что это | 
досадное упущение тагильчан Г.· 
не повторится на конкурсе 2003 | 
года и последующих лет.

Во второй номинации рас- | 
сматривалось 14 работ, каждая | 
из которых представляла боль- а 
шой интерес. Комиссия, в со- I 
ставе которой было не только | 
восемь докторов и три канди- | 
дата технических наук, но и | 
член-корреспондент Российс- $ 
кой академии наук, а также спе- | 
циалисты с громадным опытом | 
в области ракетостроения, | 
строго подходила к оценке кон- | 
курсных материалов. Достаточ- | 
но сказать, что не получила 
одобрения работа кандидата | 
технических наук, доцента Во- | 
ронежского государственного | 
технического университета, | 
смогли пройти «сито» отбора | 
только один конкурсант из трех й 
с нашего бывшего базового Й 
предприятия (г. Москва) и лишь | 
один из двух — от Воронежского | 
механического завода. Тем ве- Й 
сомее единогласное признание | 
всеми членами конкурсной ко- | 
миссии достоинств обоих пред- | 
ставленных «НИИ машиностро- | 
ения» (г. Нижняя Салда) работ. |

— Расскажите, пожалуйста, й 
о земляках-победителях.

-- Александр Маньков — не | 
коренной салдинец, он приехал | 
к нам после окончания Челябин- | 
ского государственного техни- | 
ческого университета в 1993-м. | 
Через два года был аттестован Й 
на должность инженера-конст- | 
руктора второй категории, а в й 
1999-м —первой. Евгений Сем- | 
кин — местный житель, у нас | 
трудятся и его родители. Он | 
окончил Казанский авиационный | 
институт, работает на «НИИма- | 
ше» с 1991 года. С 1995-го и по й 
настоящее время — начальник | 
группы электроагрегатов.

Поздравляя А. Манькова и Е. | 
Семкина, хотелось бы особо по- § 
благодарить и их руководите- й 
лей — Филиппа Андреевича Ка- | 
занкина, члена-корреспондента | 
Российской академии космонав- | 
тики имени К.Э. Циолковского, | 
и Рашита Хурматовича Кутуева, й 
академического советника этой | 
же академии, обеспечивших вы- | 
сокий уровень разработок сво- й 
их подопечных. Учредители сти- й 
пендии хотели бы видеть в еле- | 
дующем году по 20-30 работ на | 
те же десять мест в каждой но- | 
минации. Конкурсный отбор тог- й 
да будет гораздо жестче. По- | 
этому уже сегодня нужно начать й 
подготовку. Думаю, специалис- |
тов отрасли заинтересуют ра
боты не только наших молодых 
конструкторов, но и технологов, 
испытателей, измеренцев, про
граммистов, обеспечивающих 
успехи отечественного двигате- 
лестроения в ракетной технике. 
Руководителям соответствую
щих служб институтов необхо
димо заранее позаботиться о 
серьезной подготовке материа
лов по наиболее перспективным 
направлениям.

Интервью взял 
Владислав ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ».
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Департамент Федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской области объявляет 

о продлении конкурса на замещение вакантной 
должности федеральной государственной службы

Департамент ФГСЗН по Свердловской области объявляет о 
продлении конкурса на замещение вакантной должности замес
тителя начальника отдела развития и эксплуатации автоматизи
рованных систем департамента.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную 
комиссию следующие документы:

—личное заявление с указанием о согласии претендента с 
условиями конкурса;

—листок по учету кадров;
—фотографию 4x6;
—документ, удостоверяющий личность (по прибытии на кон

курс);
—копию трудовой книжки;
—копию документа об образовании;
—справку из органов государственной налоговой службы о 

представлении сведений об имущественном положении;
—медицинское заключение о состоянии здоровья.
Основные требования на замещение государственной долж

ности федеральной государственной службы — заместителя 
начальника отдела развития и эксплуатации автоматизирован
ных систем:

—высшее профессиональное образование по специальнос
тям: информационные системы; вычислительные машины, комп
лексы, системы и сети; автоматизированные системы обработки 
информации и управления; программное обеспечение вычисли
тельной техники и автоматизированных систем;

—стаж государственной службы на старших государствен
ных должностях не менее двух лет или стаж работы по специ
альности не менее трех лет.

Срок подачи документов — один месяц со дня опубликова
ния объявления.

Адрес конкурсной комиссии: 620144, Екатеринбург, 
ул.Фурманова, 107, Департамент ФГСЗН по Свердловс
кой области, конкурсная комиссия на замещение вакан
тных государственных должностей: 60-39-61.

В федеральные 
и мировые судьи — по конкурсу

В соответствии с п.2 ст. 5 Закона РФ “О статусе судей в 
Российской Федерации” Квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет о шести вакансиях судей 
Свердловского областного суда, двух вакансиях судей Арбит
ражного суда Свердловской области, трех вакансиях судей 
Ленинского районного суда г.Екатеринбурга, двух вакансиях 
судей Октябрьского районного суда г.Екатеринбурга, двух ва
кансиях судей Кировского районного суда г.Екатеринбурга, по 
одной вакансии судей в Железнодорожном г.Екатеринбурга, 
Ленинского г.Нижнего Тагила, Белоярского, Ирбитского, Ту
ринского, Талицкого, Новолялинского районных, Качканарско
го, Кушвинского, Ревдинского городских судов, двух вакансиях 
мировых судей Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга, 
по одной вакансии мирового судьи городов Невьянска, Ревды.

Кроме того, объявляется конкурс на замещение должностей 
председателей Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга, 
Нижнесергинского, Пригородного, Верхотурского, Талицкого 
районных, Режевского, Верхнесалдинского, Кировградского, 
Краснотурьинского, Камышловского, Невьянского, Тавдинского 
городских судов, заместителя председателя Полевского город
ского суда.

Соответствующие документы и заявления (при обязатель
ном условии сдачи квалификационного экзамена на должность 
судьи) от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 22 ноября 2002 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 26—27 нояб
ря 2002 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6-й 
этаж).

Справки по телефонам: 8 (3432) 78-11-96, 23-40-46.
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Элгар ПЛЕСКАНОВСКІ/ІШ, 
руководитель
Информационно-аналитического 
центра ОСАО «Ингосстрах»:

«Мы за сохранение 
национального 

рынка страхования»
В ноябре ОСАО «Ингосстрах» отмечает 
юбилей. 55 лет эта компания стоит на 
защите интересов нашего государства и 
его граждан. За десятилетие рыночных 
преобразований в стране Ингосстрах 
завоевал репутацию надежного 
партнера и доказал право быть в числе 
лидеров российского страхового рынка. 
О роли компании в развитии 
отечественного страхования в беседе с 
нашим корреспондентом Артемом 
Правдиным рассказывает директор 
Информационно-аналитического центра 
ОСАО «Ингосстрах» Эдгар 
Плескановский.

- Эдгар Энривич, насколько динамич
но сегодня развивается российский стра
ховой рынок?

- В сравнении с рынками развитых стран 
наш рынок еще очень молод, и объем соби
раемой здесь страховой премии невелик - 
около $10 млрд. Например, во Франции, за
нимающей лишь третье место среди евро
пейских государств по объёму страхового 
рынка, этот показатель больше российского 
примерно в 20 раз. К сожалению, в настоя
щее время Россия никак не тянет на страхо
вую сверхдержаву по абсолютному объёму 
страховой премии.

Если в развитых странах “локомотивом" 
развития страхования выступает частный 
страховой интерес, носителями которого вы
ступают граждане, то в нашей стране основ
ными клиентами большинства страховых ком
паний являются юридические лица - пред
приятия и организации. Страхование физи
ческих лиц у нас еще недостаточно развито.

- Почему?
- Социологические опросы показывают, что 

в шкале приоритетов насущных потребнос
тей населения страхование занимает место 
за пределами первой десятки. И это вполне 
естественно - для того, чтобы страховать 
свои имущественные интересы, надо, как 
минимум, их иметь. Кроме того, среднеста
тистический россиянин имеет довольно ту
манное представление о потребительских 
свойствах страховой услуги. Многие просто 
не понимают, зачем надо вкладывать деньги 
в защиту имущества от огня, стихийных бед
ствий и других рисков, надеясь на наше на
циональное «авось пронесет». Нельзя не ска

зать и о недоверии людей к финансовым 
институтам. Новейшая экономическая исто
рия России многих приучила к мысли о том, 
что наиболее надёжный инструмент хране
ния сбережений - не банк, а банка.

- Население сейчас не доверяет стра
ховым компаниям?

- Доверие населения пусть медленнее, 
чем хотелось бы, но возвращается к нор
мальному уровню. Во многом благодаря про
фессиональной работе крупных страховщи
ков - лидеров рынка.

- Ингосстраху - 55 лет, немалый срок, 
особенно по российским меркам. Каким 
образом это сказывается на работе ком
пании?

Ингосстрах по праву можно назвать 
старожилом рынка. 16 ноября 1947 года Со
вет Министров СССР постановил на базе Уп
равления иностранного страхования при Гос
страхе создать новую структуру - Управле
ние иностранного страхования (сокращенно 
- Ингосстрах). Компания изначально была 
поставлена в рыночные условия, поскольку 
занималась обеспечением страховой защи
ты внешних экономических интересов СССР 
и была активным игроком на зарубежном 
рынке. Ингосстрах просто был вынужден ра
ботать по международным правилам и стан
дартам. Именно поэтому нам удалось без 
драматических последствий миновать весь
ма болезненный для всех советских пред
приятий и организаций период коренной лом
ки представлений о целях и инструментах 
экономической деятельности. Если бы кто- 
нибудь спросил меня, чем Ингосстрах отли
чается от других российских страховых ком
паний, то среди многих отличий я бы выде
лил главное: в Ингосстрахе есть своя школа 
практического страхования. Носителями тра
диций этой школы выступают ученики и уче
ники учеников тех специалистов страхового 
дела, которые в начале прошлого века выве
ли российское страхование на передовые 
позиции в мире.

- Какое место Ингосстрах занимает 
сейчас на российском рынке?

- Наша компания является страховщиком 
федерального уровня, т.е. осуществляет опе
рации практически на всей территории Рос
сии через сеть своих филиалов, представи
тельств, дочерних и зависимых компаний.

Областная
Газета 15 ноября 2002 года

рождения — теплым праздник

Наш целевой сегмент рынка - добровольное 
рисковое страхование, в т.ч. личное страхова
ние, страхование имущества, а также граж
данской и профессиональной ответственнос
ти. В силу целого ряда причин до последнего 
времени Ингосстрах не занимался страхова
нием жизни, а также обязательным страхова
нием. Однако в будущем году мы планируем 
выйти и на эти сегменты рынка.

Компания очень серьёзно готовится к вступ
лению в действие закона “Об обязательном 
страховании гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств", приняв непро
стое решение о своём принципиальном наме
рении заниматься этим видом страхования.

- Чем, по-вашему, Ингосстрах привле
кателен как страховой партнер для клиен
тов?

- Основная функция страховщика не в том, 
чтобы собирать деньги под обещание опла
тить убытки при возникновении оговорённых в 
договоре страхования обстоятельств, а в том, 
чтобы полностью и в срок выполнить свои 
обязательства перед клиентом. За всю исто
рию Ингосстраха не было ни одного случая, 
чтобы компания не смогла выполнить взятые 
на себя обязательства, отнюдь не маленькие, 
заметим, поскольку наша “визитная карточка” 
- страхование крупных рисков.

- Что позволяет Ингосстраху выживать 
в той жесткой конкурентной борьбе, кото
рая сегодня существует на российском 
страховом рынке?

- Ингосстрах обладает комплексом конку
рентных преимуществ, позволяющих ему эф
фективно работать в условиях жёсткой и, к 
сожалению, далеко не всегда добросовестной 
конкуренции. Значительная часть рынка доб
ровольного рискового страхования фактичес
ки закрыта для свободной конкуренции. Здесь 
доминируют кэптивные страховые компании, 
а также страховщики, в силу различных при
чин приближённые к министерствам, ведом
ствам, региональным властным структурам. 
Тем не менее и здесь есть позитивные сдвиги 
- по мере роста числа эффективных собствен
ников в России растёт и спрос на реальную 
страховую защиту. Да и правительство в лице 
МАП стало обращать больше внимания на по
рядок и процедуру проведения конкурсов по 
страхованию, осуществляемому за счёт бюд
жетных средств. «

Огромный торт в тридцать семь 
свечей (по количеству 
воспитанников), настоящий 
фейерверк и микроавтобус “УАЗ” 
от корпорации “ДЭНАС МС” - 
такие подарки в свой первый День 
рождения получил Каменск- 
Уральский детский дом. 
Ребятишек и сотрудников от души 
поздравили заместитель главы 
города по социальной политике 
Эдуард Емельянов и начальник 
городского управления 
образования Владимир 
Армянинов.

Этот детский дом новый, ему всего 
год. Появился он потому, что в старом 
стало тесно. Количе
ство детей, нуждаю
щихся в опеке госу
дарства, увы, растет. 
Принцип формирова
ния - семейный: в ос
новном здесь собра
ны разновозрастные 
ребятишки из много
детных семей, от семи 
до семнадцати лет.

Бесстрастная ста
тистика свидетель
ствует: 75 процентов 
из них хронически 
больны, состоят на 
учете в медицинских 
учреждениях. Подав
ляющее большинство 
— дети, родители ко
торых лишены роди
тельских прав, пятеро 
— сироты, у семерых 

родители отбывают срок наказания в 
местах лишения свободы.

Сотрудники детдома во главе с ди
ректором Андреем Грибковым стара
ются создать все условия для того, что
бы хлебнувшие лиха малыши и подрос
тки ощутили себя нужными, вновь на
учились радоваться. В этом им помога
ют практически все предприятия и орга
низации Ленинского поселка, в кото
ром расположен детдом.

Буквально с первых шагов опекает 
его и екатеринбургская корпорация 
"ДЭНАС МС", президент которой Алек
сандр Рявкин родом из Каменска. За 
год корпорация, специализирующая
ся на производстве и продаже меди

цинских приборов, обеспечила детс
кий дом лекарственными препарата
ми на сумму около 20 тысяч рублей. 
Оборудовала прачечную, подарила 
компьютер, музыкальный центр, ка
раоке. На пресс-конференции, посвя
щенной Дню рождения детдома, ру
ководитель центра социальных про
грамм “ДЭНАС МС” Марина Дымова 
озвучила дальнейшие спонсорские 
планы: финансирование реконструк
ции спален, приобретение необхо
димого для них инвентаря.

Привет и поздравление аж из самой 
Москвы привез каменским ребятишкам 
вице-президент международной обще
ственной ассоциации благотворитель

ных фондов “Мама” 
Игорь Коновалов. Дети 
тоже порадовали своих 
шефов, подготовив для 
них чудесный концерт и 
выставку мягкой игруш
ки, поделок из бересты.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: Аня 
Ширинкина, ученица 
2-го класса, краса и 
гордость нового дет
ского дома; именин
ный торт ребятишкам 
вручает “Домовой 
Пафнутий”, ведущий 
праздничный концерт; 
микроавтобус - в по
дарок.

Фото автора.

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области” 
сообщает о проведении аукционов по продаже 

находящихся в собственности Свердловской области акций ОАО: 
“Тавдинское хлебоприемное предприятие”, составляющих 12,11 % от общего числа акций АО, 

“Асбестовский завод ЖБИ”, составляющих 5,75 % от общего числа акций АО, 
“Каменск-Уральский хлебокомбинат”, составляющих 12,18 % от общего числа акций АО, 

“Талицкое хлебоприемное предприятие”, составляющих 20,45 % от общего числа акций АО
1. Сведения об акционерных обществах (эмитентах)

Тавдинское хлебоприемное 
предприятие

Асбестовский завод ЖБИ Каменск-Уральский 
хлебокомбинат

Талицкое хлебоприемное 
предприятие

Аукционы проводятся в соответствии с приказами
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

№3539 от 13.09.2002 г. №4612 от 07.10.2002 г. №4613 от 07.10.2002 г. №3540 от 13.09.2002 г.
Полное наименование АО, место нахождения и почтовый адрес

Открытое акционерное общество 
«Тавдинское хлебоприемное
предприятие».
623957, Свердловская обл.,
г. Тавда, ул. М. Горького, 63.

Открытое акционерное общество 
«Асбестовский завод
железобетонных изделий».
624260, Свердловская обл., 
г. Асбест, ул. Промышленная, 2.

Открытое акционерное общество 
«Каменск-Уральский 
хлебокомбинат».
623406, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, 
ул. Уральская, 4.

Открытое акционерное общество 
«Талицкое хлебоприемное
предприятие».
623620, Свердловская обл., 
Талицкий район, пос. Троицкий, 
ул. Октябрьская. 14.

Перечень основной производимой продукции
Прием, хранение и переработка 
зерна.

Сборный железобетон, блоки стен 
подвалов, керамзитовый гравий, 
бетон товарный, раствор товарный.

Хлеб, хлебобулочные, 
кондитерские, бараночные, 
макаронные изделия.

Прием, хранение, размещение и 
отпуск зерна.

Сведения о включении в реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих на рынке вышеназванного товара долю более 35 %

Не включено. Не включено. Доля продукции на товарном 
рынке г. Каменск-Уральского - 71 
%.

Не включено.

Численность работников
На 01.07.2002 г. - 43 человека. На 0 И10.2001 г. - 295 человек. На 01.01.2002 г. - 564 человека. На 01.01.2002 г. - 34 человека.

Размер уставного капитала
3960 рублен. 2864 рубля. 7663 рубля. 5453 рубля.

Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций
7920 именных обыкновенных 
акций в бездокументарной форме.

2864 именные обыкновенные 
акции в бездокументарной форме.

38315 именных обыкновенных 
акции в бездокументарной форме.

5453 именные обыкновенные 
акции в бездокументарной форме.

Номинальная стоимость 1 акции
50 копеек. 1 рубль. 20 копеек. 1 рубль.

Обязательства по уплате налогов перед бюджетными и внебюджетными фондами (тыс. руб.)
На 01.03.2002 г. задолженность 
перед федеральным бюджетом - 
13,7.

На 01.10.2002 г. задолженность 
составляет всего 50901, в т.ч.: 
перед бюджетом - 17441, 
во внебюджетные фонды - 33460.

На 01.10.2002 г. задолженность 
всего 938,3, в т.ч.:
в федеральный бюджет - 701,2;
в областной - 156,9;
в местный - 73,2;
во внебюджетные фонды - 7.

На 23.07.2002 г. задолженность - 
319,7, в т.ч.:
в федеральный бюджет - 125,1;
в областной - 17,4;
в местный - 63,3;
во внебюджетные фонды - 113,9.

Данные бухгалтерского баланса (тыс. руб.)
На 01.10.2002 г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 1 578
Оборотные активы 116
Баланс 1 694
ПАССИВ
Капитал и резервы 523
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы I 171
Баланс 1 694

На 01.10.2002 г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 65 338
Оборотные активы 16 945
Баланс 82 283
ПАССИВ
Капитал и резервы 14 690
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 67 593
Баланс 82 283

На 01.10.2002 г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 12 371
Оборотные активы 36 515
Баланс 48 886
ПАССИВ
Капитал и резервы 17 721
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 31 165
Баланс 48 886

На 01.10.2002 г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 7 384
Оборотные активы 576
Баланс 7 960
ПАССИВ
Капитал и резервы 91
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 7 869
Баланс 7 960

Данные занимаемого земельного участка
51923 кв. м в бессрочном 
пользовании.

269013 кв. м. 2,653 га в бессрочном 
пользовании.

10.83 га.

2. Сведения об объектах продажи и организационные условия проведения аукционов

Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций
959 (девятьсот пятьдесят девять) 
обыкновенных акции (12,11 %
УК).

1651 (одна тысяча шестьсот 
пятьдесят одна) обыкновенная 
акция (5,75 % УК).

4668 (четыре тысячи шестьсот 
шестьдесят восемь) обыкновенных 
акций (12,18% УК).

1115 (одна тысяча сто пятнадцать) 
обыкновенных акций (20,45 % 
УК).

Начальная цена продажи пакета акций
61 282 (шестьдесят одна тысяча 
двести восемьдесят два) рубля.

505 666 (пятьсот пять тысяч 
шестьсот шестьдесят шесть) 
рублей.

1 406 000 (одни миллион 
четыреста шесть тысяч) рублей.

25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей.

Сумма задатка
12 256 (двенадцать тысяч двести 
пятьдесят шесть) рублей 40 копеек.

101 133 (сто одна тысяча сто 
тридцать три) рубля 20 копеек.

281 200 (двести восемьдесят одна 
тысяча двести) рублей.

5 000 (пять тысяч) рублей.

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов Российской Федерации, имеющих в 
качестве учредителей (участников) аффилированных лиц иностранных физических и юридических лиц, отсутствуют.

Сведения об обременении акций отсутствуют.

3. Сведения о порядке участия в аукционе и подведении итогов аукциона
Аукционы проводятся открытыми по составу участников и закрытыми по форме подачи предложений по цене пакетов акций, в 

соответствии с требованиями Федерального закона “О приватизации государственного и муниципального имущества”, Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585 (далее - Положение) и решением об условиях приватизации акционерного общества.

Продавец акций — ГУ “Фонд имущества Свердловской области”, находящийся по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д. 111, контактный телефон — (3432) 50-50-46.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 18 ноября 2002 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — 16 декабря 2002 года 12 часов по местному времени.

Требования, предъявляемые к претендентам для участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона “О 

приватизации государственного и муниципального имущества” покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и 
обеспечившие поступление на счет продавца указанной в настоящем информационном сообщении установленной суммы задатка в 
порядке и в сроки, предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случаях, если претенденту будет отказано в участии в аукционе, в принятии заявки, если он не будет признан победителем, в случае 

отказа претендента от участия в аукционе до даты окончания приема заявок, а также в случае признания аукциона несостоявшимся — 
задаток возвращается претенденту в течение 5 дней с даты наступления соответствующего факта.

Задаток победителя засчитывается в счет оплаты покупной цены.
Непредоставление участником аукциона предложения о цене в установленный срок, уклонение победителя от заключения договора 

купли-продажи более 5 дней с даты проведения аукциона, неоплата приобретенных акций свыше установленных сроков — влекут за 
собой невозврат задатков.

Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по утвержденной продавцом форме (в 2-х экз.).
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающее внесение претенден

том задатка в счет обеспечения оплаты пакета акций в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом.
Задаток вносится единым платежом на специальный счет 40410810400000000802 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской 

области г. Екатеринбурга, БИК 046577001, ИНН 6658008602 ГУ “Фонд имущества Свердловской области” и должен поступить 
не позднее 16 декабря 2002 г.

3. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении 
приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Претенденты — физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 

подается представителем претендента.
6. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. Один 

экземпляр описи, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема 
заявки.

7. Претенденты — юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового 

реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее 

приобретение указанных акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент;

- надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие наличие (с указанием величины) или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., комиссией по продаже областного имущества на аукционе не 
рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Продавцом не принимаются заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные с документами, не соответствующими их описи.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются продавцом по рабочим дням с 10 до 17 часов по местному времени, начиная 
с 18 ноября 2002 года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, комн. 228.

До признания участником аукциона претендент имеет право отказаться от участия в торгах, направив письменное уведомление по 
адресу продавца об отзыве заявки.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договоров о задатке и купли-продажи, а также со сведениями об эмитенте и 
выставленных на продажу акциях можно с момента приема заявок по адресу продавца. Контактный телефон 50-50-46.

Дата, время и место подведения итогов аукциона
Итоги аукционов подводит комиссия продавца по продаже областного имущества на аукционе (далее — комиссия) по адресу 

Продавца.
Подведение итогов аукционов состоится 19 декабря 2002 года в 11 часов по местному времени.
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией с 10 часов по местному времени в день подведения итогов аукциона. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами комиссии протокола приема заявок. После 
определения участников аукциона комиссия начинает прием предложений участников аукциона по цене приобретения пакета акций.

Срок окончания приема предложений о цене пакета акций — 11 часов по местному времени 19 декабря 2002 года.
Участники аукциона представляют в комиссию свои предложения о цене пакета акций в письменной форме, изложенные на русском 

языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным 
представителем). Цена пакета акций указывается числом и прописью. В случае, если числом и прописью указываются разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций.
При равенстве двух или более предложений по цене пакета акций победителем признается тот участник, чья заявка была подана 

раньше.
Протокол об итогах аукциона с момента подписания его комиссией приобретает юридическую силу и является документом, 

удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи акций.
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в течение 5 дней с даты подведения итогов 

аукциона. Оплата пакета акций покупателем производится в валюте Российской Федерации единовременным платежом в течение 10 
рабочих дней с момента заключения договора на специальный счет продавца по цене, установленной по результатам аукциона (с 
зачетом суммы задатка в счет оплаты покупной цены), с возложением на покупателя расходов по внесению изменений в реестр 
акционеров, а также в соответствии с иными условиями договора купли-продажи, с которыми претендент может ознакомиться у 
продавца в любое время с момента начала приема заявок. Допустимая просрочка внесения платежа устанавливается в 5 дней, за 
допущение которой покупатель должен будет оплатить 0,2 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки. Неоплата свыше 
допустимой просрочки будет означать расторжение договора без возвращения покупателю того, что было им исполнено до момента 
расторжения.
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Масса писем в “ОГ” — октябрьских — пришли с просьба
ми поздравить врачей, руководителей (губернатора, гла
ву Сухого Лога и т.д.), строителей, родных и знакомых...

КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
. “1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова,
■ 2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждаю-
| щие социальную, расовую, национальную или религиозную |
* МРНЛВИСТЪ и нпажпѵ..."

■ МЫСЛИ ВСЛУХ

"Стратегия" нас удушит
В публикациях городских газет идет 
разговор о стратегии развития 
Екатеринбурга, которая, дескать, 
главным считает "заботу об улучшении 
жизни людей”.

Так ли это? Возьмем одну проблему — стро
ительство жилых домов. Мы живем в квадрате 
улиц Белинского—Куйбышева—Красноармейс
кая—К.Маркса. Возводятся вблизи только элит
ные дома, при этом исчезают дворы, детские 
площадки и т.п. удобства. К примеру — дом 
фирмы “Паритет” (угол Куйбышева—Красно
армейской), обнесенный стальным забором с 
автоматически работающими воротами.

Мамы с колясками и дети вынуждены гу
лять в соседнем дворе — между домами 71 по 
Белинского и 83а по Куйбышева. А там про

странства нет — все оно уставлено машинами, 
так как рядом три магазина и кафе. Был тут и 
корт небольшой — на его месте строится те
перь 16-этажный дом... Дворов не остается.

И это — стратегия? Это “забота об улучше
нии жизни людей”? Интересно, которых людей- 
то? Инфраструктуру, которая этой “стратегией” 
создается сегодня, исправить не удастся уже 
никогда. Где же архитекторы-профессионалы? 
И кто в администрации города вправду озабо
чен интересами давно живущих в городе лю
дей, которых лишают здорового пространства? 
Вопросов множество, а ответов нет.

Б.П.ДОКУКИН, М.В.ШЕВЦОВА, 
Л.С.РЯБИНИНА, Г.В.ГОСТЕВ, 

М.В.МАЛАХОВА и др. (19 подписей).

■ ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ

Объять ли необъятное?
ПРО “СПАСИБО”
Разумеется, газета не мо

жет (да и не должна) все эти 
приветствия и поздравления 
печатать. Но отправители зво
нят: “Мы вас просили поздра
вить...” Из редакции отвеча
ют: "Поздравьте сами — пись
мом не в газету, а прямо че
ловеку”. Обижаются: "Прямо 
мы уже... Через прессу надо”.

Особенно настойчивость 
такая проявляется перед вы
борами. Конечно, кандидат (в 
любые депутаты) заинтересо
ван в печатном “спасибо”, 
даже просто в упоминании 
своего имени в “Областной 
газете”. Но не наивные люди 
— газетчики.

За рекламу надо платить...
Вот "Известия” уже месяца 

три публикуют колонку плат
ных коротких писем — по
здравляй хоть бабушку, хоть 
учителя, хоть кого, заплатив 
редакции. Это может и "Об
ластная”.

Должен сказать, подобные 
письма-благодарности, стихи 

"во славу”, все "спасибо”, ад
ресованные тем, кто вам помог 
или кого вы хотите поздравить, 
— не опубликуем.

Простите нас Г.Н.Писуева 
(Пышминский район), Булдаков 
(Екатеринбург, — кстати, ни 
имени-отчества, ни обратного 
адреса нет), А.Ф.Колобылина 
(Н.-Тагил) и другие — "спаси
бо” ваше надо говорить и пи
сать тем, кому вы благодарны, 
а не газете.

ПРО “КРИК ДУШИ”
Не газете надо и жалобы 

подавать. Во-первых, как уже 
не раз приходилось об этом 
сообщать, мы — не отдел жа
лоб. Во-вторых, мы не обязаны 
пересылать жалобы по инстан
циям, тем более, что девять из 
десяти — это по сути исковые 
заявления. А исками занима
ются только суды, но не газе
та. Не раз об этом писано, но 
вынужден это напомнить оби
женным и недовольным.

Если вы, граждане-читате
ли, уверены, что с вами посту
пают не по закону, несправед

ливо — обращайтесь в суд.
"Полвека назад построена у 

нас была добротная баня, — 
пишет группа читателей из Бе
резовского (поселок Новобере
зовский), — но вот уже три года 
стоит родимая наша баня под 
замком, т.к. баня "не приносит 
прибыли" (такое объявление ей 
на дверях повесили). Централь
ную городскую баню тоже зак
рыли...”

Об этой ситуации с банями 
в Березовском и других местах 
"ОГ” не раз писала, но о при
нятых мерах ответов не полу
чала ни разу за два года.

Мы разъясняли и повторя
ем: почти всюду, где есть эта 
проблема, здания бань были 
куплены-проданы (приватизи
рованы), а потом — в наруше
ние закона! — сменили функ
ции, превратившись в кафе, 
склады, жилье. Любители по
потеть с веником могут решить 
эту проблему лишь возбужде
нием судебного дела. Но... пре
цедентов пока нет. Сообщите, 
если будут где-либо.

То же самое относится и к 
частым жалобам в газету о 
том, что строители дорог, не 
выполняя всех требований 

технологии прокладки водово
дов, “организуют” подтопле
ние жилых домов. На ул. 8 
Марта в селе Петрокаменское 
(Пригородный район) шестой 
год дома подтапливаются. 
Жители не перестают жало
ваться. И вот получили после
дний ответ:

"Действительно часть домов 
улицы подтапливается в связи 
с отсутствием необходимого 
водоотвода в виде водопропус
кной трубы... Необходима тру
ба диаметром один метр, от
сутствие которой в наличии и 
является препятствием к реше
нию проблемы... Зам.главы 
района А.Н.РЫЖКОВ. 6 июня 
2002 г."

Вот так: наводнение в домах 
нельзя предотвратить, потому 
что куска трубы на Урале (!) 
администрация найти не может. 
А если бы хоть один из “под
топленных” подал на админис
трацию в суд да предъявил иск 
за материальный и моральный 
ущерб?

ПРО
“НА ДЕРЕВНЮ 

ДЕДУШКЕ”
Приходится три-четыре раза 

в год напоминать нашим чита

7 стр^

телям о необходимой культу
ре переписки.

Редакция не занимается 
анонимными письмами (т.е. — 
без полной подписи и обрат
ного адреса) и никуда их не 
пересылает.

Письма и корреспонден
ции, авторы которых рассчи
тывают на гонорар, редакция 
оплачивает только при нали
чии необходимых сведений об 
авторе. Вот они:

1 .Фамилия
2.Имя
3.Отчество
4.Дата рождения
5.Почтовый индекс
6.Адрес по прописке
7.Данные паспорта: се

рия, №, кем и когда выдан
8. Контактный телефон
9.№ стр.св-ва П.фонда
10.ИНН
Выплаты гонорара 1, 2, 

3 числа каждого месяца.
Поверьте, это не каприз 

редакции, а требование к нам 
налоговых служб. Без этой 
анкеты мы не имеем права 
начислять гонорар.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем “ОГ”.

-----------------  ■ ТЕРРИТОРИЯ---------------

Отрезанная улица
Полтора десятка сельских домов оказались 
отрезанными от села Деево в результате сноса 
паводковыми водами весной 2002 года моста через 
глубокий овраг и речку Шакыш.

........... а ОФИЦИАЛЬНО ————

Северный стаж
Многие годы в качестве 

удобных транспортных пере
ходов через эту речку служи
ли земляные плотины, пост
роенные еще нашими пред
ками. Но время, могучая тех
ника разрушили старые пло
тины. В 1999 году воинская 
часть из Алапаевска постро
ила бетонный мост вместо 
одной из таких плотин. Через 
два с половиной года он рух
нул в овраг.

Мы обращались за помо
щью по восстановлению мо
ста к главе сельской админи
страции Р.И.Борисовой, к 
председателю сельхозкоопе
ратива “Деевский” и депута
ту районной Думы С.Е.Кле- 
щёву, через газету (“Алапа
евская искра", 27 июля 2002 
года, заметка “Бетонный 
монстр рухнул. Что дальше?") 
к главе МО "Алапаевский 
район" С.А.Шаньгину. Но все 
пока безрезультатно.

Даже в летнее время нам

---------------■ КОМУ выгодно?--------------  

Ни жилья, ни магазина
Если вам придется пройтись по улице сказочника 
Бажова от проспекта Ленина до Кировского райсуда 
г.Екатеринбурга, то сразу обратите внимание на 
ситуацию с первыми этажами в жилых домах. Все они 
пустуют, т.е. жильцов расселили в других домах, а их 
квартиры перевели из разряда жилых в нежилые 
помещения.

То бишь для размещения 
в них различных офисов. Кое- 
где уже открылся новый ма
газин, но большинство осво
бодившихся помещений (быв
ших квартир) на первых эта
жах так и не стали ни офиса
ми, ни магазинами. Пустуют. 
А на домах уже длительное 
время месяцами висят пла
катные объявления о прода
же этих квартир под офис или 
магазин: “Обращаться в центр 
недвижимости при админис
трации г.Екатеринбурга”.

Хорошее дело задумала ад
министрация г. Екатеринбурга. 
Не должны жить люди на пер
вых этажах. Открыть там мага
зины, офисы и прочие учреж
дения. Но что-то не торопятся 
предприниматели покупать эти 
“помещения”. Да и улица Ба
жова обычно малолюдна, не
смотря на то, что в центре. Тор
говый капитал уже насытился 
ларьками и павильонами и не 
спешит сюда. Может быть, не 
стоило администрации Екате

было очень трудно переби
раться через овраг, чтобы 
сходить в магазин, на почту, 
в медпункт. А что будет зи
мой? Транспорт, в том числе 
“Скорая”, пожарная машина, 
к нам не проедет. Мы пони
маем, что у местной власти 
полно проблем, поэтому со
брали с жителей улицы 15 
тысяч рублей на то, чтобы 
внести свой вклад в восста
новление моста. Но наши 
деньги, как и наши пробле
мы, судя по всему, никого не 
интересуют.

Мы будем благодарны, 
если наше письмо появится 
на страницах “Областной га
зеты". Может быть, хоть пос
ле этого что-нибудь изменит
ся.

БОРИСОВ П.П., 
ДОРОНИН Ф.С., 
ЗАГАЙНОВ П.И.,

ПАНЬШИН Н.П.
Алапаевский район.

ринбурга производить сплош
ную “зачистку" первых этажей 
в этих жилых домах?

Да и выселяли жильцов не 
из полуподвалов, а из вполне 
приличных домов, хотя и ста
рой постройки. Можно было 
бы не обращать внимания на 
эти пустующие бывшие жи
лые квартиры. Но они ведь 
не только на улице Бажова. 
Сколько их по всему Екате
ринбургу? И это при том, что 
массового и дешевого строи
тельства новых жилых домов 
в Екатеринбурге практически 
не ведется. Молодые семьи, 
офицеры, ушедшие в запас, ос
тро нуждаются в жилье. Так мо
жет администрации Екатерин
бурга стоит повнимательней 
присмотреться к обоснованно
сти перевода таких квартир из 
жилых в нежилые. И если они 
так долго пустуют, вновь вер
нуть им статус жилых.

Владимир ФЕДОРОВ.
г.Екатеринбург.

■ КТО ПОМОЖЕТ?

А пенсионеры-то 
остались...

Нас, пенсионеров города Североуральска, 
насчитывается более 16 тысяч человек, в том числе 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
около 300.

...Существующий в городе 
санаторий-профилакторий ра
ботает последний заезд — со 
2 октября по 30-е.

Ранее он принадлежал 
тресту Бокситстрой, которо
го уже нет. Профилакторий 
был принят на баланс жи
лищно-коммунального трес
та. Основные посетители са
натория-профилактория 
были пожилые люди. СУБР 
покупал путевки для своих 
пенсионеров, другие финан
сировала городская соци
альная защита.

Мы там заметно здоровели.
Мы просим редакцию “ОГ” 

довести наше горе о закры
тии санатория-профилактория 
до учредителей газеты.

Наша медицина почти пол
ностью перешла на платную: 

если положили в больницу, 
больной должен принести с со
бой халат, постельное белье, 
обеспечить питанием себя.

В Североуральске 10—12 лет 
назад работали:

Трест Бокситстрой, штат — 
более 6,5 тыс. человек. Это рух
нуло. А пенсионеры-то остались.

Автобаза № 9, где работало 
около 800 человек, прекратила 
свое существование. А пенси
онеры, бывшие ее работники, 
остались.

Геологоразведка — было бо
лее 1200 человек, огромное 
хозяйство.

И это предприятие прекра
тило свое существование.

Североуральский леспром
хоз — его участки были с высо
кой технологией, занимались 
специальными заказами для 

иностранных государств. Тоже 
развалилось. А пенсионеры- 
то остались!

Не можем не сказать о тор
говле в городе и поселках. 
Продснаб при СУБРе имел ог
ромные склады промышлен
ных и продовольственных то
варов, при них — производ
ства (засолочный цех и др.), 
где граждане круглый год по
купали овощи... Сейчас это 
все разрушено. А пенсионе
ры остались.

Кто окажет нам помощь по 
вопросу закрытия профилак
тория?

С уважением к вам: 
М.И.ВАСИЛЬКОВ,

М.А.СОКОЛОВ, 
А.Н.ЗЛЫЧ0СТ0В, 

В.Н.ВЕДЕРНИКОВА,
В.В.ПЕРМИКИН, 

В.Б.ЕМЕЛЬЯНОВ,
Н.Р.ВАГНЕР, 

М.Г.ЖДАНОВА и др.
(всего 37 подписей).

Уважаемые сотрудники редакции "ОГ"! Я проработал геоло
гом в районах Крайнего Севера около 20 лет. Сейчас у меня 
предпенсионный возраст и возникают следующие вопросы:

Первое. Во время работы на Крайнем Севере законодатель
ство гарантировало работникам, заключившим срочный трудо
вой договор, общий трудовой стаж засчитывать в 1,5 размере. 
В настоящее время работникам независимо от годов работы в 
прошлом веке в трудовой стаж засчитывают год за год. Почему 
в данном случае закон, ухудшающий наше положение, имеет 
обратную силу?

Второй вопрос касается назначения пенсии по возрасту ра
ботникам, проработавшим в цехах и на производствах в соот
ветствии со Списками № 1 и № 2.

На руках у меня имеется справка, выданная отделом кадров 
в 1989 г., согласно которой мой трудовой стаж по Списку № 2 
(работа в полевых условиях) составляет 12 лет 8 мес. 5 дней, а 
необходимо не менее 12,5 лет. В пенсионном отделе г.Алапа
евска с меня потребовали дополнительно предоставить справ
ки, подтверждающие занятость в полевых условиях. Правомер
ны ли эти требования?

М. РОГОЖКИН.
г.Алапаевск-3.
По просьбе редакции 

“ОГ” на вопросы М.Рогож
кина ответила замуправля- 
ющего отделением Пенси
онного фонда РФ по Свер
дловской области О.В.Шу
бина. Думается, что приве
денный порядок исчисле
ния льготного пенсионного 
стажа будет интересен для 
многих, кто работал в рай
онах Крайнего Севера.

Уважаемый Михаил Ивано
вич! Отделение ПФ РФ по 
Свердловской области на ваше 
заявление, адресованное ре
дакции “Областной газеты”, 
сообщает следующее:

С 01.01.2002 г. вступил в 
силу Федеральный закон от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ “О 
трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации”, который ус
танавливает основания возник
новения и порядок реализации 
права граждан Российской 
Федерации на трудовые пен
сии.

Согласно статье 31 указан
ного Федерального закона, со 
дня его вступления (то есть, с 
01.01.2002 г.) утрачивают силу 
Закон РФ “О государственных 
пенсиях в РФ” и Федеральный 
Закон "О порядке исчисления 
и увеличения государственных 
пенсий", а другие Федераль
ные законы, принятые до дня 
вступления в силу Федераль
ного закона от 17.12.01 г. и 
предусматривающие условия и 
нормы пенсионного обеспече
ния, применяются в части, не 
противоречащей Федерально
му закону от 17.12.01 г.

Это означает, что, во-пер
вых, утратила силу статья 133 
Закона РФ от 20.11.90 г. № 340- 
1 “О государственных пенсиях 
в РФ”, предусматривающая воз
можность включения в специ

альный трудовой стаж периодов 
работы, выполнявшихся и давав
ших до 01.01.1992 г. право на 
льготное пенсионное обеспече
ние в соответствии со Списками 
№ 1 и № 2, утвержденными по
становлением Совета Министров 
СССР от 22.08.56 г. № 1173.

И, во-вторых, утратил силу 
льготный порядок подсчета тру
дового стажа, предусмотренный 
статьей 94 Закона РФ от 
20.11.90 г. № 340-1 “О государ
ственных пенсиях в РФ”, по ко
торому периоды работы в райо
нах Крайнего Севера и местнос
тях, приравненных к ним,исчис
лялись в полуторном размере.

А статья 29 Закона РФ от 
19.02.93 г. № 4520-1 "О госу
дарственных гарантиях и ком
пенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Край
него Севера и приравненных к 
ним местностях" подлежит при
менению с 01.01.2002 г., как не 
противоречащая Федеральному 
закону от 17.12.01 г.

Указанной статьей предус
мотрено право на дополнитель
ное снижение пенсионного воз
раста на 5 лет лицам, прорабо
тавшим не менее 15 календар
ных лет в районах Крайнего Се
вера или не менее 20 календар
ных лет в приравненных к ним 
местностям и имеющим необ
ходимый для назначения пенсии 
в связи с особыми условиями 
труда трудовой стаж, установ
ленный для назначения указан
ной пенсии.

Статьей 27 Федерального за
кона от 17.12.01 г. (подпунктом 
6 пункта 1) пенсия в связи с 
особыми условиями труда на
значается мужчинам по дости
жении возраста 55 лет, если они 
проработали не менее 12 лет 6 
месяцев в экспедициях, парти
ях, отрядах, на участках и в бри

гадах непосредственно на по
левых геолого-разведочных, 
поисковых, топографо-геоде
зических, геофизических, гид
рографических, гидрологичес
ких, лесоустроительных и 
изыскательских работах и име
ют страховой стаж не менее 
25 лет.

Согласно приложенной к 
заявлению ксерокопии уточня
ющей справки от 12.04.89 г. 
№ 62-2/611 вы работали в Ду- 
катской геолого-разведочной 
экспедиции в должностях — 
техника-геолога, старшего 
техника-геолога, геолога, 
старшего геолога и начальни
ка отряда в периоды с 03.04.72 
г. no31.10.72 Г.ИС01.03.75 г. 
по 08.04.87 г. (итого, 12 лет 8 
месяцев 5 дней). Однако в 
уточняющей справке отсут
ствуют необходимые для на
значения пенсии по статье 
271.6 Федерального закона от 
17.12.01 г. сведения, а имен
но о непосредственной вашей 
занятости на определенных 
работах — полевых геолого
разведочных, поисковых, то
пографо-геодезических, гео
физических, гидрографичес
ких, гидрологических, лесоус
троительных и изыскательских. 
Кроме того, в уточняющей 
справке отсутствует должное 
основание ее выдачи,посколь
ку в указанном документе (ар
хивной личной карточке фор
мы Т-2) не содержатся сведе
ния, подтверждающие непос
редственную занятость на 
вышеперечисленных работах.

Именно подтверждение 
этого факта, с учетом норм 
Федерального закона от 
17.12.01 г., и запросили спе
циалисты УГ1ФР по г.Алапаев
ску и Алапаевскому району.

Что касается периодов ра
боты на Крайнем Севере, то, 
согласно приложенной к заяв
лению ксерокопии ответа от 
07.08.01 г., общая продолжи
тельность вашей работы на 
Крайнем Севере составляет 
всего 14 лет 11 месяцев (с 
03.04.72 г. по 31.10.72 г., с 
01.03.75 г. по 08.04.87 г. и с 
14.04.87 г. по 08.07.89 г.), что 
недостаточно для назначения 
пенсии по статье 29 Закона 
РФ от 19.02.93 г. По всем воз
никающим вопросам, в части 
определения права на досроч
ное назначение пенсии в свя
зи с особыми условиями тру
да, вы также можете обра
щаться в районное управле
ние Пенсионного фонда по 
г.Алапаевску и Алапаевскому 
району.

—------ ■ ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА----------------

Батареи просят... 
аеиег

--------------------- --------- ----- ■ ПО ЗАКОНУ-

Дополнительной 
льготы нет

Уважаемая редакция, объясните, пожа
луйста, кто несет ответственность и ком
пенсирует убытки при коммунальных авари
ях в жилом доме (порыв труб, батарей с 
последующим потоком и порчей имуще
ства)? Дело в том, что в нашей "хрущевке" 
на ул Малышева в центре города поселился 
“новый богатей” и тут же принялся пере
страивать квартиру, сносить стены и т.п. 
Три месяца дом ходит ходуном от вибра
ции, а дому ни много ни мало 42 года. 
Инженерные сети не менялись, кроме труб 
холодной воды, никогда.

Я живу как раз над ремонтирующейся квар
тирой. Не буду говорить о мелочах вроде 
треснувшей краски на потолке. Но тут на 
днях потекла батарея, и естественно вода 
дошла до богатой квартиры — чуть намочила 
оконный откос. Вечером я имела интерес

ный разговор с хозяином, явившимся про
верять ход работ. Он заявил, что застрахует 
квартиру после недешевого (кто бы сомне
вался!) ремонта и если по моей (?!) вине 
лопнут батареи или еще как-то пострадает 
его квартира, то страховая компания будет 
судиться со мной. Еще он потребовал, что
бы я заменила батареи. У меня нет милли
она, как у новоявленного соседа, для меня и 
пять тысяч — деньги. И если что-то, не дай 
Бог, случится, что же мне-то делать?

Н.К-ва,
г.Екатеринбург

(полный адрес — в редакции).
Р.Б. И вообще, мягко говоря, стран

но, что городские коммунальщики дают 
разрешения на перестройку квартир в 
домах, которые дышат на ладан. Или 
богатеям все можно?

Дорогая редакция "ОГ"!
Я полковник в отставке, 

инвалид Великой Отече
ственной войны, проживаю 
с женой, которая тоже яв
ляется инвалидом Великой 
Отечественной войны II 
группы. Знаю, что раньше 
была норма жилой площа
ди на 1 человека — 33 кв. м, 
на двух — 42 кв. м. Недавно 
эта норма изменилась. Ста
ло 18 кв. м на 1 человека 
плюс 9 кв. м на семью. На 
двух человек — 18 кв. м х 2 
- 36 кв. м плюс 9 кв. м на 
семью, итого — 45 кв. м.

Мне дирекция единого 
заказчика г.Первоуральска

установила норму жилой пло
щади — 45 кв. м.

Согласно п. 8 ст. 15 Закона 
"О статусе военнослужащих”, 
мне, как полковнику, бывше
му командиру части положе
на дополнительная жилая 
площадь в размере не менее 
15 кв. м и не более 25 кв. м.

С 1.07.02 льготу на оплату 
дополнительной нормы жилья 
у меня сняли. Но ведь я сей
час пользуюсь льготами, пре
дусмотренными Законом "О 
ветеранах". Сохранится ли за 
мной льгота в оплате допол
нительной нормы жилья?

Б.М.МАКУШКИН.
г.Первоуральск.

По просьбе редакции 
“ОГ” разъяснения о поряд
ке оплаты дополнительной 
жилплощади инвалиду 
войны и полковнику в от
ставке Б.Макушкину при
слал заместитель главы 
муниципального образова
ния “город Первоуральск” 
Н.Я.Воронин.

Его ответ приводим пол
ностью.

Ваше обращение за № 2699 
от 23 сентября 2002 года 
в отношении порядка оп
латы за дополнительную 
площадь инвалидом Вели
кой Отечественной войны 
Макушкиным Б.М. адми
нистрацией муниципально
го образования "город 
Первоуральск" рассмотре
но.

По существу рассматрива

емого вопроса сообщаем 
следующее:

Макушки ну Б.М. предос
тавляется льгота на основа
нии Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", которым пре
дусмотрена льгота по оплате 
жилья в размере 50 процен
тов занимаемой общей пло
щади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах — 
занимаемой жилой площади) 
в пределах социальной нор
мы, установленной законода
тельством субъекта Россий
ской Федерации.

Постановлением прави
тельства Свердловской обла
сти от 9 апреля 2001 года № 
238-ПП "О мерах реализации 
Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" в 2002 году” ус

тановлено: льготы по опла
те жилья и коммунальных 
услуг предоставляются в 
пределах социальных нор
мативов, исходя из расчета 
18 кв. м общей площади на 
1 члена семьи из двух и бо
лее человек и дополнитель
но 9 кв. м на семью, 33 кв. м 
на одиноко проживающих.

Исходя из того, что вы
шеперечисленными норма
тивными актами не предус
мотрено предоставление 
дополнительной жилой пло
щади с предоставлением на 
эту жилую дополнительную 
площадь льготы, по оплате 
жилья в размере 50 процен
тов, то соответственно и 
льгота по оплате жилья на 
площадь свыше социальной 
нормы, предоставлена быть 
Макушкину Б.М. не может.
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■ ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ

В тупике
Все круги потенциальных заступников Валентина 
Ситова уже прошла - от местного профсоюза до 
областного министерства образования. На 
каждом уровне власти сысертской учительнице 
посочувствовали, но помочь, увы, не взялись. 
Теперь, по словам Валентины Ситовой, 
у нее осталась только одна дорога -
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■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ"

Д.Мади: "Живая вопа сочилась из

всей семьей на улицу.
Самый накал этой истории 

пришелся на то время, когда 
Валентина Васильевна гото
вилась к своему 24-му учеб
ному сезону. В первых числах 
августа супруги Ситовы, а 
вместе с ними еще четыре 
семьи, проживающие в обще
житии Сысертского электро
технического завода, получи
ли “от хозяев” уведомления с 
требованием освободить за
нимаемые помещения в ме
сячный срок. После отказа 
выполнить требование адми
нистрация общежития подала 
на жильцов в суд. В своем 
исковом заявлении владель
цы общежития потребовали 
“выселить Ситовых без пре
доставления другого жилья"...

-У меня, можно сказать, 
жилищные проблемы нача
лись еще в детстве, - рас
сказывает Валентина Василь
евна. - В свое время моим 
родителям, долгие годы ра
ботавшим в подсобном хозяй
стве завода Гидромаш, заво
доуправление выделило це
лых полдома. Но где! На ок
раине городского кладбища... 
Бывало, проснешься ночью, 
выглянешь в окно, а там под 
луной светятся кресты и па
мятники - жуть! После школы 
я поступила в Свердловский 
пединститут, все пять лет про
жила в общежитии. Потом 
уехала по распределению в 
Туринский район, где, есте
ственно, своего угла тоже не 
имела. Там же вышла замуж, 
и мы стали жить вместе с ро
дителями мужа - тесно, шум
но, но деваться было некуда. 
После того, как дочери ис
полнилось 7 лет, а сыну - пол
тора года, мы решили пере
браться обратно в Сысерть - 
очень надеялись, что в горо
де будет больше возможнос
тей обрести собственную кры
шу над головой.

Начало “новой жизни” было 
многообещающим. Глава се
мейства - водитель по спе
циальности - устроился ра
ботать на Сысертский элект
ротехнический завод, который 
предоставил Ситовым две 
комнаты в своем общежитии. 
Валентину Васильевну с ра
достью приняли в школу 
№ 23, где давно пустовала 
ставка учителя физики. В пер
вый же год их переезда го
родское управление образо
вания поставило семью учи
тельницы в очередь на муни
ципальное жилье.

Семь лет Николай Ситов 
проработал на СЭТЗ. Но к 
концу 90-х годов дела на за
воде пошли все хуже и хуже. 
Начались увольнения и задер
жки зарплаты. Все это выну
дило главного кормильца се
мьи отправиться на поиски 
другого места работы. После 
того, как Николай ушел с за
вода, семья правдами и не
правдами пыталась задер
жаться в общежитии. Это им 
удавалось вплоть до мая 2001 
года. Затем Ситовым все на
стойчивее стали напоминать 
о выселении.

-Руководство предприятия 
заявило нам, что оно намере
но расширять производство и 
принимать на работу новых 
сотрудников. Поэтому все “по
сторонние” должны, как гово
рится, очистить помещение, 
- продолжает Валентина Ва
сильевна. - Однако нам такая 
мотивация показалась стран
ной: сегодня все в Сысерти 
знают, что СЭТЗ как был в 
кризисе, так и остается. Кро
ме того, это общежитие уже 
давно перестало быть чисто 
заводским - из пятидесяти 
живущих в нем семей только 
десяток имеет какое-либо от
ношение к СЭТЗ. Основную 
часть жильцов составляют 
бюджетники - медики, со
трудники правоохранитель
ных органов, учителя...

Как только угроза выселе
ния стала более чем реаль
ной, Валентина Ситова реши
ла, что без помощи “сверху” 
уже не обойтись.

Однако в профкоме, а так
же в районном управлении об
разования развели руками - 
нет денег, нет возможностей. 
“У нас сформировано три 
списка очередников на жилье: 
общий список (в нем заявле
ны 24 работника образова
ния), льготный реестр (здесь 
числятся 44 человека, в том 
числе Валентина Ситова), и 
есть еще список самых-самых 
- внеочередники (в эту кате-
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горию попадают только моло
дые педагоги — на сегодняш
ний день в Сысертском райо
не таковых семеро), - расска
зывает Алла Соломенна, ли
дер местного “учительского” 
профсоюза. - Но... С 1996 года 
ни один из этих списков не 
продвинулся ни на одного че
ловека! Поэтому сегодня мы 
открыто говорим людям: че
рез нас вы вряд ли когда-ни
будь получите жилье..."

Тогда Валентина Васильев
на обратилась к руководите
лю районной администрации, 
надеясь, что главному чело
веку в районе должна быть под 
силу такая проблема. Увы, от
вет В.Г.Патрушева ее не по
радовал: “Мы пытались ре
шить вопрос с руководством 
ОАО “СЭТЗ” по дальнейшему 
проживанию вашей семьи в 
общежитии завода, но, к со
жалению, безуспешно. Если у 
вас есть основания полагать, 
что действия предприятия не 
основаны на законе, вы впра
ве обратиться в прокуратуру 
или в суд”.

Следующая дверь, куда 
“постучалась" "без пяти ми
нут бомж Ситова”, вела в ка
бинет областного министра 
общего и профессионального 
образования. Но Валерий Не
стеров, которому учительни
ца физики написала о своих 
бедах, тоже ее разочаровал: 
ответное письмо министра 
содержало лишь ходатайство 
на имя главы района - “про
сим оказать содействие в ре
шении жилищного вопроса”. 
Увы, в данном случае такой 
призыв был абсолютно нере
зультативным ходом.

-Как ни крути, но закон на 
стороне собственника обще
жития, - говорит Алла Соло
менна. - Поэтому мы счита
ем, что эту проблему необхо
димо решать иначе: админис
трация муниципалитета долж
на взять здание на свой ба
ланс. Но для того, чтобы со
держать общежитие, требуют
ся серьезные средства, а их, 
как утверждают руководители 
района, в местном бюджете 
нет.

-У меня была последняя 
надежда - фонд Михайлова, - 
печально заканчивает свой 
рассказ Валентина Ситова. - 
Люди говорили, что в этом 
фонде жителям Свердловской 
области выделяют долгосроч
ные кредиты на покупку жи
лья. Но, как выяснилось, эта 
организация (она называется 
"Областное государственное 
учреждение “Фонд поддерж
ки индивидуального жилищно
го строительства". - Прим. 
О.И.) предоставляет ссуды 
только “бюжетникам област
ного подчинения”. А раз учи
теля муниципальных школ от
носятся к району, то в число 
счастливчиков мы не попада
ем. Вот и получается - откуда 
я начинала, туда и вернулась...

Как считают коллеги Вален
тины Васильевны, ситуация с 
выселением семьи Ситовых - 
это своего рода показатель 
отношения властей (всех уров
ней) к такой социально неза
щищенной категории, как пе
дагоги. Сама Валентина Си
това, которая начинала учи
тельствовать еще в конце 
70-х годов, говорит:

-Положа руку на сердце, 
признаюсь: еще недавно я по- 
настоящему гордилась своей 
профессией. Но сегодня, пос
ле всех событий вокруг моего 
“места жительства”, я катего
рически возражаю против 
того, чтобы моя дочь, второ
курсница педагогического кол
леджа, в дальнейшем связала 
свою судьбу со школой...

Ольга ИВАНОВА.
Р.8. Пока материал готовил

ся к печати, в Сысерти состоя
лось второе заседание суда “по 
делу Ситовых”. Как сообщила 
председатель профсоюза ра
ботников образования, “про
блема вроде бы начала решать
ся - администрация района уже 
предпринимает некоторые 
шаги по переводу заводского 
общежития на баланс муници
пального образования”. В свя
зи с этим принятие окончатель
ного вердикта отложено на не
определенный срок. Сколько 
времени уйдет на то, чтобы 
найти выход из тупика, и будет 
ли это действительным реше
нием жилищной проблемы учи
тельницы Ситовой, никто не 
может сказать...

В произведениях классика-юбиляра 
Д.Н.Мамина-Сибиряка воды много. Но вовсе 
не в том, дурном смысле, когда “водой” 
именуют пустословие. Большой знаток, 
любитель и воспеватель природы, Дмитрий 
Наркисович не жалеет красок, живописуя 
природный дар во всех его проявлениях.

“Десятки озер глядели 
из зеленой рамы леса, 
как громадные окна, свя
занные протоками и реч
ками, как серебряными 
нитями”. Это строки из 
романа “Три конца”, по
священного родному Ви- 
симу. Интересно, что по
селение, состоящее из 
трех “концов”, Кержацко
го, Туляцкого и Хохлац
кого (что полностью со
ответствует Висиму), пи
сатель называет Ключев
ским заводом — от слова 
“ключ”, которым на Ура
ле именуют бьющие из
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■ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К ПОБЕДАМ

І/Ірбит. Мотокросс.

Есть в России города, где даже не спорт вообще, а 
определенный его вид являются не просто визитной 
карточкой, а настоящей религией. В подмосковном 
Воскресенске — хоккей, в Иркутске и Первоуральске — 
хоккей с мячом, в Ирбите — мотоциклетный спорт.

Хотите — верьте, хотите — 
нет, но первым моим случай
ным собеседником в Ирбите 
оказался... рекордсмен Книги 
Гиннесса Константин Матвеев. 
Десять лет назад он установил 
не побитый до сих пор рекорд 
по езде с поднятой коляской — 
восемь часов четырнадцать 
минут. За это время, пока бак 
не опустел, преодолел ирбит- 
чанин по дорожке стадиона 338 
километров 800 метров.

Это лишь один эпизод исто
рии мотоспорта в городе, ко
торая ведет свое начало с 1945 
года, когда ирбитчане начали 
покорять шаг за шагом спортив
ные вершины. С тех пор ни 
один чемпионат страны по мо
токроссу на мотоциклах с ко
лясками не обходился без 
уральских спортсменов. В 1954, 
1962, 1969, 1982 годах пьедес
тал почета был исключительно 
ирбитским, а с начала 90-х го
дов прошлого века лишь из
редка кому-то из спортсменов 
других городов удается ото
брать у законодателей мод хотя 
бы “бронзу” (всего у здешних 
мотокроссменов более 500 ме
далей союзных и российских 
чемпионатов).

Так что, мы говорим — Ир
бит, подразумевая мотоспорт. 
А мотоспорт в этом уральском 
городе — это, прежде всего, 
отец и сын Щербинины. Стар
ший — Сергей Кузьмич — пер
вый в Ирбите мастер спорта 
международного класса. Всего 
их в городе до недавних пор 
было трое — еще Сергей Лы
жин и Сергей Зырянов, в раз
ные годы гонявшиеся с Щер
бининым в одном экипаже. Не
давно почетный список “меж
дународников” пополнили Щер- 
бинин-младший — Евгений и 
его “колясочник” Сергей Со- 
сновских, первыми из отече
ственных мотокроссменов во
шедшие в “красную десятку” 
чемпионата мира. В 2002 году 
экипаж Щербинина — Соснов- 

земли источники.
И еще не раз он в

“Трех концах” отдает дол
жное воде, пишет о ней 
не спеша, с толком, со 
вкусом, будто пьет жар
ким днем из прохладно
го ключика: “Живая гор
ная вода сочилась из-под 
каждой горы, катилась по 
логам и уклонам, слива
ясь в бойкие речки, про
ходила через озера и, 
повернув тысячи тяжелых 
заводских и мельничных 
колес, вырывалась, нако
нец, на степной простор, 
где, как шелковые лен-

ских выиграл все российское 
“золото” — чемпионат и Кубок 
России, а также I спартакиаду 
России по техническим видам 
спорта. Кстати, именно после
днюю медаль Евгений считает 
самой ценной — все-таки спар
такиада проходит раз в четыре 
года, а нынче вообще состоя
лась впервые после развала 
Союза.

Победа в чемпионате Рос
сии-2002 принесла в семейную 
копилку юбилейную, пятидеся
тую, медаль. Причем случилось 
это в год, когда Щербинин- 
старший отмечает 35-летие в 
большом спорте, а РОСТО, ко
торому верой и правдой все 
это время служит Сергей Кузь
мич, отмечает 75-летний юби
лей. Ну как не отметить такое 
совпадение!

Равиль АБДРАХМАНОВ, 
председатель городского 
фонда спорта:

—В Ирбите чествовали ар
тистов, танцоров, певцов, и, 
наконец-то; город с такими 
большими спортивными тради
циями, может быть, впервые в 
своей истории, чествует людей 
спорта. Молодежь в нашем ма
леньком провинциальном горо
де не избалована большими 
соблазнами, поэтому именно 
такие люди, как Щербинины, 
делают великое дело, приоб
щая ребят к спорту. В 40-ты
сячном городе только в муни
ципальной ДЮСШ, где пять от
делений (легкая атлетика, 
спортивная гимнастика, борь
ба, футбол, хоккей), занимают
ся около 700 детей, еще 
столько же — в дворовых клу
бах. И стоит ли говорить, что 
все ирбитские мальчишки "бо
леют” мотоциклами.

Николай ВОЛОЖАНИН, 
бывший генеральный дирек
тор Ирбитского мотоциклет
ного завода и первый сек
ретарь горкома КПСС:

—Мне довелось возглавлять 
мотозавод в то время, когда 

ты, ровно и свободно 
плыли красивые степные 
реки”.

...На протяжении всего 
пути из Нижнего Тагила в 
Висим нынешние путни
ки имеют возможность 
любоваться водной фее- куда менее красиво.
рией. Необозримая гладь 
Черноисточинского пру
да. Замысловато изре
занный заливами берег у 
поселка Первомайка. 
Можно заехать на гору 
Чауж. Там из каменного 
тура бьет мощная струя. 
Самоизливающуюся сква
жину обустроили нижне
тагильские металлурги.

В Висиме, как в любом 
горнозаводском поселе
нии, сердцевину состав
ляет пруд с плотиной. 
Особенность поселка — 
внушительные деревян
ные сооружения под че
тырехскатными крышами, 
которые стоят в улицах, 
но не в ряд с домами, а 
выдвинувшись ближе к 
дороге. Оказывается, это 
колодцы. Поднимает воду 
не журавль, не вороток, 
а громадное колесо на 
деревянном валу. В Кер
жацком конце колесу, го

наши спортсмены вышли на 
европейский и мировой уро
вень. Спорт позволял совер
шенствовать производство — 
улучшать прочность, долговеч
ность мотоциклов. Сейчас за
вод меньше внимания уделяет 
спортсменам, да и выпускать 
в Ирбите конкурентоспособные 
на мех<дународных соревнова
ниях машины сегодня нереаль
но. Нужна большая рентабель
ность производства, чтобы 
можно было вкладывать день
ги в совершенствование 
спортивных моделей мотоцик
лов. В свое время большие на
дежды я возлагал на крупного 
промышленника Каху Бенду
кидзе, купившего наш завод, и 
вроде бы у него были большие 
планы. Но потом он охладел к 
Ирбиту и сейчас отдал завод в 
аренду отдельным предприни
мателям. Пока ничего хороше
го не наблюдается. Когда-то мы 
выпускали по 130 тысяч мото
циклов в год, которые пользо
вались большим спросом у 
сельских жителей и в малых 
городах. Сегодня мотоцикл им 
часто не по карману, да и, ска
жем, подержанный “Москвич" 
стоит дешевле. Спрос внутри 
страны очень упал и вряд ли 
когда-то возродится. Только 
благодаря таким людям, как 
Сергей Щербинин, мы смогли 
сохранить наши спортивные 
традиции.

Евгений ЩЕРБИНИН, ку
мир ирбитских мальчишек, 
обладатель всего мото
кроссного “золота” России 
2002 года:

—Приятно, что наши 
спортивные успехи привлека
ют ребят к занятиям спортом. 
Если я чего-то добился, то и у 
каждого есть шанс достичь ка
ких-то высот в спорте вместо 
того, чтобы стекла бить...

—Неужели сам в детстве 
ни одного не разбил?

—Нет (смеется)... Воспита
ние было другое немножко. 
Спорт дисциплинирует.

—В России и за границей 
тебя воспринимают как 
Щербинина или сына Щер
бинина? 

ворят, уже 70 лет, и покі 
терпит. Латают его по 
малу, новое-то делаті 
уже некому. Где колес« 
вконец рассыплется - 
переходят на вороток 
Что менее удобно и у>

Родники в Висиме вро 
де бы не играют такоі 
заметной роли, как ко 
лодцы. Но есть и они 
Пить из них — дело бо 
лее редкое, но как бь 
более лакомое. Нам пе 
ресказали воспоминаниі 
врача Михаила Василье 
вича Кушнова, как п< 
просьбе матери бегал от 

из Хохлацкого конца в Ту· 
ляцкий к ключику, за во
дой для самовара. Род
никовая вода мягче ко
лодезной, в ней меньше 
известкового осадка. И 
вообще вкус другой.

Самые популярные 
ключики — в Туляцком 
конце и в Кержацком, под 
горой. Вот их-то и реши
ли обустроить в соответ
ствии с областной целе
вой программой “Родни
ки”. А поскольку благород
ное движение совпало с 
подготовкой к 150-летию

—Как Щербинина. Отца мно
гие помнят, часто подходят, 
спрашивают о нем, вспомина
ют старые годы. А мы доби
лись своего уровня самостоя
тельно.

Сергей ЩЕРБИНИН, глав
ный тренер сборной России 
по мотокроссу на мотоцик
лах с колясками:

—Когда я был гонщиком, мы 
сталкивались с проблемами 
большой политики: в эту стра
ну можно ехать, потому что она 
социалистическая, а в эту 
нельзя — там капиталисты. А 
сегодня можно ездить везде, 
но нет денег. Да и в техничес
ком плане ситуация сегодня 
иная. Если раньше мы исполь
зовали свои мотоциклы, то се
годня, кроме рамы, которую 
делает Ирбитский автоагрегат
ный завод, все закупаем на За
паде.

Праздник в честь триумфа
торов мотоспорта Щербининых 
прошел в ирбитском ДК имени 
Костевича, людей собралось 
столько, что стояли даже в про
ходах. Среди почетных гостей 
— вице-премьер областного 
правительства Семен Спектор, 
министр спорта Владимир Ва- 
гѳнлейтнер, начальник Сверд
ловской организации РОСТО 
генерал-майор Николай Кли
менко, ветераны ирбитского 
мотоспорта, руководители 
предприятий города.

Виновники торжества под 
дружные аплодисменты выеха-

ѵж

со дня рождения Д.Н.Ма
мина-Сибиряка, районные 
власти их решили назвать 
в духе времени. В Кержа
ках — Маминским, а в Ту
ляках — Аленушкиным. 
Под благим начинанием 
подписались руководите
ли двух лесхозов: Нижне
тагильского — Петр Арка
дьевич Белоусов и меж
хозяйственного — Эдгар 
Мансурович Насыров. И 
сделали дело. Как гово
рится, простенько, но со 
вкусом.

Эту идею — дать ис
точникам “маминские” 
имена — директор мемо
риального музея Мами
на-Сибиряка Валентина 
Петрова приняла не сра
зу. С ключиком, что в 
Кержаках, ситуация по
нятная: все, кто идет на 
гору Шихан, у него оста
навливаются. Значит, и 
Митя Мамин освежался 
здесь хрустальной води
цей. И назвать ключ его 
именем вполне логично.

А вот с Аленушкиным 
ключиком не все так од
нозначно. Дочка Дмитрия 
Наркисовича в Висиме не 
жила, у ключика не бы-

ли на сцену (а как же иначе?) 
на гоночном мотоцикле. После 
чего им довелось три часа вы
слушивать все, что думают о 
них земляки, и получать подар
ки — как символические (меч 
“Доблести и веры” от главы го
рода Григория Шатравки и май
ку “№1 в российском мотокрос
се” от министра спорта), так и 
полезные в быту (музыкальный 
центр и микроволновку). Гене
рал-майор Клименко вручил 
своему заместителю Сергею 
Щербинину высшую награду 
РОСТО — Почетный золотой 
знак (до сих пор единственным, 
отмеченным этой наградой в 
области был губернатор Эду
ард Россель), а Евгений Щер
бинин получил памятную медаль 
имени трижды Героя Советско
го Союза Покрышкина. Сами же 
отец и сын учредили свой па
мятный знак — “За любовь, тер
пение и тревогу”, который под 
овации зала вручили Галине 
Юрьевне Щербининой, которой 
выпала нелегкая миссия жены 
и матери мотокроссменов.

Много звучало и пожеланий 
в адрес героев праздника. И 
уж в чем ирбитчане, пожалуй, 
не сомневаются, так это в том, 
что Евгений Щербинин обяза
тельно станет чемпионом мира.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Сергей Щер

бинин — № 1.
Фото 

Владимира СТЕПАНОВА. 

вала. И все же... Разве 
русское сказочное деви
чье имя, символ юности, 
чистоты, незащищеннос
ти, не подойдет для это
го земного подарка лю
дям? Подойдет, согласи
лась и Валентина Бори
совна. Только надо боль
ше души и тепла вложить 
в обустройство — доба
вить в оформление эле
менты, “работающие” на 
особый образ родника, 
привести в порядок при
легающую территорию.

Но самый что ни на 
есть “маминский” ключик 
живет непосредственно 
на территории музея-за
поведника. Он пока по- 
забыт-позаброшен. И на
деются работники музея, 
что дойдут у властей руки 
и до него. Не помешает 
этому то обстоятельство, 
что юбилей писателя уже 
миновал.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: на горе 

Чауж; колодец про
шлого века; Аленушкин 
ключик.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

■ ВЕСТИ 
ИЗ КАМЕНСКОГО 

РАЙОНА

На здоровье 
В центре поселка Мартюш 
райпо открыло новую 
аптеку.

Ассортимент представлен 
самый разнообразный. В ча
стности, большое количество 
детских лекарств, витаминов, 
препаратов из трав. И что не
маловажно, цены здесь ниже, 
чем в соседнем Каменске- 
Уральском.

Да будет 
клуб!

Жители деревни Соколово, 
которым надоело,что их 
детям некуда податься по 
вечерам, поставили перед 
местной администрацией 
вопрос об открытии клуба. 
И нашли понимание.

Под очаг культуры было ре
шено приспособить бывшую 
совхозную столовую. Нача
лось восстановление здания. 
Окна и двери пришлось встав
лять заново. Сейчас идут по
белка и покраска. В деревне 
рассчитывают, что еще до на
ступления Нового года мест
ный клуб распахнет пусть и 
не широкие, но гостеприим
ные двери.

Гражданином 
быть 

обязан ■■■
Жители сел и деревень 
района активно 
включились в обмен 
паспортов старого образца 
на новые.

По словам старшего инс
пектора паспортно-визовой 
службы И. Юдинцевой, осо
бенно активны люди преклон
ного возраста. Например, на 
территории Барабановской 
сельской администрации уже 
почти все пенсионеры имеют 
документ Российской Феде
рации. А всего в нынешнем 
году паспорта нового образ
ца получили 8228 жителей 
района.

Александр ЛАРИОНОВ.
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В атмосфере Венеры,
возможно, живут микроорганизмы

На Венере - ближайшей соседке Земли в Солнечной 
системе, -возможно, существует жизнь. Такое весьма 
неожиданное предположение выдвинули ученые из Те
хасского университета, которые проанализировали ин
формацию с советских и американских космических ап
паратов, работавших на околовенерианской орбите.'

По словам Дирка Шульце-Ма- 
куча и его коллеги Луиса Ирви
на, странные темные образова
ния в атмосфере этой планеты 
могут представлять собой ог
ромные колонии бактерий. Со
гласно оценкам ученых, в обла
ках на 50-километровой высоте 
над раскаленной поверхностью 
Венеры существуют вполне при
емлемые условия для возникно
вения примитивной жизни - тем

Три вида
вакцины 
от СПИДа
создали 
ученые ЮАР

Южноафриканские уче-У 
ные успешно завершили 
лабораторные испытания 
трех видов вакцины, при
званной защитить челове
ческий организм от виру
са СПИДа.

Как сообщила профессор Кей
птаунского института инфекци
онных заболеваний и молекуляр
ной медицины Анна-Лизе Уиль
ямсон, вакцины показали свою 
эффективность в лабораторных 
условиях на подопытных мышах. 
Вакцины рассчитаны на борьбу с 
самым распространенным на юге 
Африки штаммом иммунодефици
та человека - подвидом «С».

Директор организации Южно
африканская инициатива по про
изводству вакцины против СПИДа 
Тим Такер полагает, что ограни
ченные клинические испытания на 
людях начнутся в ЮАР в начале 
будущего года. Первые вакцины 
будут изготовлены фармацевти
ческими компаниями США и Вели
кобритании. Фармацевтическая 
промышленность ЮАР пока не рас
полагает достаточными возможно
стями для этого. Если клиничес
кие испытания пройдут успешно, 
то со временем ЮАР сможет сама 
производить подобные вакцины.

Поиск спасительных вакцин 
против СПИДа ведется по всему 
миру. Клинические испытания уже 
проводятся в США, Бразилии, Ве
ликобритании, на Гаити, в Индии, 
Кении и Таиланде.

По данным ООН, в прошлом 
году в мире 40 млн. человек были 
ВИЧ-инфицированы. На долю 
ЮАР из этого числа приходится 
4,7 млн. человек. Это больше, чем 
в любой другой отдельно взятой 
стране.

Борис ПИЛЬНИКОВ. 

■ КИТАЙСКАЯ МОЗАИКА
Новый секрет долголетия

Китайские ученые пришли к интересному выводу: про
должительность жизни зависит от профессии человека. 
Например, часто долгожителями становятся врачи и учи
теля. А связано это с тем, что жизнь человека тем длин

нее, чем больше он Дает обществу.

Учитель дает знания и врачует душу, врач лечит тело и дарует 
здоровье. В ответ и тот, и другой получают признательность, 
любовь и уважение. По мнению же китайских ученых, чем больше 
искренней любви окружает человека, тем светлее становится его 
душа, которая не спешит покидать свою земную обитель.

Данная теория подтверждается, если проследить историю Ки
тая. За несколько тысяч лет существования Поднебесной в ней 
правили 209 императоров. И лишь четырем из них удалось дожить 
до девятого десятка, четверо завершили свой жизненный путъ в 
возрасте 70-79 лет, а до 60 с лишним лет дотянули 24 китайских 
правителя. Подавляющее же большинство «сынов неба» (85 проц.) 
задержались на грешной земле ненадолго. Как утверждают исто
рики, отметить свой 70-й день рождения удавалось тем правите
лям, которые отличались добрым нравом, были людьми просве
щенными и прогрессивно настроенными, дорожили собственным 
народом. Злые и жестокие тираны, эксплуатировавшие людей, до 
старости, как правило, не доживали.

Еще одно доказательство обоснованности своей теории китайс
кие социологи нашли, изучив ситуацию с бывшими заключенными. 
Оказалось, что несправедливо осужденные обладали большим за
пасом жизненных сил, которые им придавало осознание собствен
ной невиновности. А попавшие за решетку за дело и потому одоле
ваемые муками совести, напротив, особой любви к жизни не испы
тывали - посему и жили недолго.

Вывод прост: благодушие, чистая совесть и любовь к людям - 
вот, собственно, и весь секрет долголетия.

элементов генетического кода. Специалисты говорят, что существует 
10 млрд, возможных комбинаций такой генетической записи, что факти
чески гарантирует удостоверение от подделки. Данные для составления 
карточки могут быть взяты из крови, фолликула волос или любой ткане
вой клетки.

Теперь на использование разработки должна дать добро поли
ция, после чего новое удостоверение личности может стать обя
зательным для регистрации граждан КНР.

Вера ПАВЛОВА.

Наталья ПОРТЯКОВА.

Генное удостоверение 
личности
гКитай в ближайшем будущем может ввести уникаль У 
ную систему идентификации личности. 

Как сообщила газета «Наука и технология», Институт генетики 
при Народном госпитале города Чжэнчжоу (провинция Хэнань) 
разработал новый тип гражданского удостоверения, которое со
держит генетическую информацию о владельце.

Пробный экземпляр, сделанный для жителя Чжэнчжоу, был недавно 
представлен - это карточка размером с ладонь, по форме напоминаю
щая обычное китайское удостоверение личности. Единственное и глав
ное отличие - штрих-код, который при считывании предоставляет ин
формацию о гражданине в виде списка избранных из его ДНК 18

Не понравился ультразвук
•Нападению сотни летучих мышей подвергся житель^ 
^одной из деревень в китайской провинции Цзянси. \

Отделаться от внезапно появившейся стаи не получилось - 
маленькие твари расцарапали ему лицо. И хотя серьезных опасе
ний состояние потерпевшего не вызывает, он жалуется, что раны 
заживают очень медленно.

Интересно, что в момент случившегося пострадавший находил
ся у подножия горы и преспокойно общался по сотовому телефону 
с товарищем. По его словам, он ничем не подстрекал летучих 
мышей к столь агрессивному поведению. Однако специалисты 
утверждают, что именно мобильный телефон, по которому мужчи
на разговаривал в течение целых 15 минут, послужил причиной 
зверского нападения. Дело в том, что летучие мыши определяют 
направление своих перелетов при помощи ультразвуковых волн. 
Аналогичные сигналы исходят и при использовании сотового теле
фона.

Наталья ПОРТЯКОВА.

Развалины 
древней мастерской
' Остатки разрушенной "мастерской по камнеобработ-у 

ке, существовавшей в поздний период палеолита, обна
ружены археологами в провинции Хэйлунцзян на севе-

^ро-востоке Китая. _____ . .. .

В развалинах площадью 2 тыс. квадратных метров, расположен
ных недалеко от реки Нэньцзян, найдено более 3 тыс. всевозмож
ных изделий из камня. Особое внимание ученых привлекло кони
ческое орудие, сделанное из агата. По мнению экспертов, все эти 
кустарные приспособления были сделаны 10-12 тыс. лет назад.

По словам специалистов, это важное открытие подтвердило, 
что в древние времена в бассейне реки Нэньцзян жили предки 
современных китайцев. Ученые рассчитывают, что эти находки 
прольют свет на новые факты из жизни древних предков.

Александр ЗЮЗИН.

пература в пределах 70 граду
сов Цельсия, давление, соот
ветствующее давлению в зем
ной атмосфере, а также обилие 
воды в форме капелек. Помимо 
этого, в отсутствие бактерий 
трудно объяснить и химический 
состав этого слоя атмосферы. 
Присутствующие там соедине
ния должны были бы давно про
реагировать между собой и ис
чезнуть, если бы не имели по

/■"1111 —■■——·—■■ "
СКОЛЬКО нужно человек, что

бы заменить лампочку на фо
нарном столбе? В России обыч
но обходятся двумя - один во
дитель специальной машины с 
«люлькой» и одновременно ее 
оператор, другой - непосред
ственно электрик, производя
щий згу, в общем несложную, 
операцию. Проходит она быст
ро, в несколько приемов - при
ехали, подняли кран, выкрутили 
перегоревшую лампу, вкрутили 
новую, опустили кран и уехали.

В Японии же этот процесс по 
своей сложности и тщательнос
ти подготовки напоминает по 
меньшей мере нейрохирургичес

кую операцию.

На место, откуда поступил сигнал о 
перегоревшей лампе, выезжает не
сколько специальных автомобилей. В 
одном находится мобильная электро
станция - дизельный генератор, запас 
ламп и прочие «орудия труда». Во вто-

Просто ли 
ром - рабочие. Причем по самым скром
ным подсчетам, на место выезжают как 
минимум человек десять, каждый из них 
выполняет определенную функцию.

Сначала двое отгораживают светя
щимися красными конусами место про
ведения работ от проезжей части и опу
тывают их целой гирляндой сверкаю
щих ламп, светоотражателей и прочей 
иллюминации. Вся эта конструкция на
поминает новогоднюю гирлянду, толь
ко, пожалуй, более яркую. В это время 
другие вывешивают за 200 метров от 
места проведения работ предупрежда
ющие знаки. Потом они выкатывают и 
устанавливают «в авангарде» манекен 
в форме дорожного рабочего со светя
щимся жезлом в одной руке и знаком 
«дорожные работы» в другой. Манекен 
включают в розетку и он начинает де
лать незамысловатые махи руками, пре
дупреждая водителей об опасности.

Еще несколько человек, вооруженных

"Гладиатору11··, 
миллионы лет

Крупное открытие в области зоологии сделали иссле
дователи в ходе научной экспедиции в горном районе в 
400 км к северо-западу от столицы Намибии » Виндхука. 
Энтомологи из Великобритании, США, Намибии и ЮАР 
обнаружили на вершине горы Брандберх (2573 м - наи
высшая точка страны} насекомых, которые до последне
го времени считались полностью исчезнувшими милли- 

^оны лет назад.

По мнению ученых, такую уни
кальную находку можно сравнить 
лишь с обнаружением дожившей 
до наших дней доисторической 
рыбы, современницы динозавров 
- целаканта, и древнейшей в мире 
сосны Воллеми. Целакант по
явился на свет 400 млн. лет на
зад в раннем Девонском перио
де. Ученые полагали, что эта ки
степерая рыба исчезла 65 млн. 
лет назад, однако в 1938 году у 
южноафриканского побережья в 
трал одного из рыболовных су
дов попал живой экземпляр это
го вида. Неожиданная находка 
буквально потрясла научный мир 
и была признана важнейшим от

стоянного источника пополне
ния. Именно им могут быть мик
роорганизмы.

Предполагается, что анало
гичные живые существа оби
тали и на Земле на начальном 
этапе эволюции. Дополнитель
ным свидетельством в пользу 
этой гипотезы, по мнению уче
ных, может служить и тот 
факт, что на фотографиях Ве
неры в ультрафиолетовых лу
чах видны необычные темные 
структуры. Их теперь вполне 
можно объяснить тем, что это 
излучение поглощают живу
щие в атмосфере планеты мик
роорганизмы.

Владимир РОГАЧЕВ.

крытием в зоологии в XX веке. 
Крупнейшим открытием века, но 
уже в области ботаники, называ
ют австралийские ученые обна
ружение в 1994 году в трудно
проходимых зарослях националь
ного парка Воллеми в 200 км от 
Сиднея 23 взрослых деревьев со
сны, имевшей распространение 
в Юрский период (примерно 150 
млн. лет назад). Ученые нарекли 
ее «деревом-динозавром».

По словам одного из участни
ков экспедиции в районе Бранд
берх, куратора Государственно
го музея Намибии Эугене Мара- 
иса, найденное насекомое - хищ
ник, ведет ночной образ жизни, а

Областная
Xя азота

Эволюция не было 
прямолинейной

Археологи обнаружили в Эфиопии останки древних 
людей, возраст которых датируется 1,3 - 1,5 млн, лет. 
Найдены и древние каменные орудия труда, которые 
помогут пролить новый свет на то, как жили наши 
предки.

.—».·......... . ................ . ............................................................................. .................... .... ................... . ......................... .

Согласно сообщению Управ
ления по исследованию и со
хранению культурного насле
дия, останки принадлежат 
«гомо эректус» и «австралопи- 
тукус бойзей». Место их обна
ружения - район Консо на юге 
страны.

Эфиопия давно известна как 
место выдающихся археоло
гических находок. В долине 
Омо, также расположенной на 
юге, за десятилетие были рас
копаны десятки тысяч остан
ков древних животных и при
матов. Но самое знаменитое 
открытие сделано в регионе 
Афар, на северо-востоке Эфи
опии. Поднятый там на повер
хность земли череп древнего 
человека, который ученые не
жно окрестили Люси, датиру
ется 3,2 млн. лет.

по внешнему виду напоминает 
нечто среднее между сверчком и 
богомолом. Спинная часть его 
усеяна твердыми шипами, пред
назначенными для защиты от 
многочисленных врагов. «Мы на
звали его гладиатором, - расска
зывает Мараис. - Однако, несмот
ря на свой грозный вид, насеко
мое не лишено привлекательно
сти. В частности, у него доволь
но красивая окраска, схожая по 
цвету с гранитной поверхностью 
горы Брадберх». Энтомолог так
же сообщил, что уникальный по 
форме и поведению «гладиатор» 
будет классифицирован как пред
ставитель нового отряда насеко
мых. Последний раз новый отряд 
насекомых был открыт в 1915 
году.

Горный массив Брандберх, 
как полагают ученые, один из 
древнейших на планете, где со
хранились в первозданном виде 
живые организмы, существовав
шие миллионы лет назад. Пра
вительство Намибии добивает
ся включения этого района в со
ставляемый ЮНЕСКО список 
объектов мирового наследия и 
мировой резерв биосферы.

Юрий ТИХОНОВ.

Пока возраст древнейше
го из известных ученым пред
ков человека оценивается в 
7 млн. лет. Его останки, по
лучившие название «сахелан- 
тропус чаденсис», нашел в 
пустынных дюнах северного 
Чада французский исследо
ватель Мишель Брюне. По не
которым признакам это не
большое, ростом с шимпан
зе, существо больше напо
минает современных людей, 
чем куда менее древний ав
стралопитек.

Обстоятельство, подтверж
даемое и некоторыми другими 
находками, позволило ученым 
сделать вывод, что процесс 
появления человека был не 
столь прямолинейным, как 
представлялось Чарльзу Дар
вину. Создатель теории эво

заменить лампочку?
такими же жезлами из прозрачного крас
ного пластика, внутри которого распо
ложены ряды мигающих светодиодов - 
кстати, таким же аналогом «полосатой 
палочки» российского «гаишника» 
пользуются японские полицейские, - за
нимают позиции по периметру зоны ра
бот и тоже начинают ими активно разма
хивать. Если работы по замене лампочки 
проводятся в пешеходной зоне, то каж
дому прохожему вежливо скажут «туда 
не ходи, сюда ходи» и укажут рукой в 
безупречно белой перчатке направление 
безопасного обхода.

Когда все участники заняли свои ме
ста, операция вступает в решающую 
фазу. Человек в защитном костюме и 
резиновых перчатках медленно садится 
в «люльку». По торжественности и тех
ничности исполнения ситуация напоми
нает предстартовые моменты на кос
модроме перед полетом Юрия Гагарина 
в космос. Вот японец со словами «по

ехали» машет рукой, и кран возносит 
его к вершине мачты городского осве
щения. Там он заменяет перегоревшую 
лампу новой и механическая рука воз
вращает его обратно на землю.

После этого действие проходит в 
обратном порядке - техника отключа
ется от розеток, манекен разбирается 
и укладывается обратно в машину вме
сте с остальными устройствами, рабо
чие снимают развешанные повсюду зна
ки, рассаживаются по машинам и едут 
к следующему месту, где надо заме
нить лампу. Вся операция занимает око
ло одного-полутора часов.

А теперь о главном. Как удалось вы
яснить корр.ИТАР-ТАСС, зарплата чело
века, в обязанности которого входит раз
махивание светящейся палкой, состав
ляет приблизительно три тысячи долла
ров. Ну что, есть желающие поработать?

Станислав ВАРИВОДА.

Блондинов
пора вносить 
в Красную книгу?
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Дни натуральных блондинов и блондинок на Земле 
сочтены. На самом деле речь идет не о днях, а о 
столетиях. Если верить экспертам Всемирной органи
зации здравоохранения, чей доклад был распростра
нен в Лондоне, то обладателям естественной шевелю
ры цвета соломы отведено всего 2(Ю лет. По проше
ствии оных на Голубой планете таких людей не оста
нется вовсе. *

Ученые бьют тревогу и ут
верждают, что настоящих блон
динов пора внести в Красную 
книгу. Потому что с каждым 
годом их становится все мень
ше и меньше. Если верить изыс
каниям ВОЗ, то последний на 
Земле человек со светлой шап
кой волос на голове будет оби
тать на территории Финляндии. 
На данный момент эта страна 
располагает самыми значитель
ными в мире «запасами исчеза
ющего вида» гомо сапиенс. Го
ворят, что светлый цвет шеве
люры определяет ген, который 
должен достаться от папы и от 
мамы.

Любопытна и причина столь 
стремительного сокращения 
расы светловолосых. Как это ни 
смешно, но они просто не вы
держивают острого соперниче
ства с конкурентами и становят
ся жертвами элементарного ес
тественного отбора. Основными 
врагами блондинов являются не 
шатены или брюнеты, а... искус

Индейский
город-загадка
г Новая находка ученых, работающих в археологической' 
зоне Теотиуакана, позволит пролить свет на политичес
кое устройство этого древнего индейского города доко-

^лумбовой эпохи. .

Об этом заявили мексиканс
кий археолог Рубен Кабрера и его 
японский коллега Сабуро Суджи- 
яма, раскопавшие многообещаю
щую находку. Речь идет о под
земной гробнице, находящейся на 
трехметровой глубине под пира
мидой Луны - одним из самых 
больших и наиболее значимых со
оружений, воздвигнутых древни
ми строителями Теотиуакана.

По словам археологов, это 
открытие - самое важное собы
тие последних лет в мексиканс
кой археологии. О строителях 
грандиозного города почти ни
чего не известно, ученые до сих 
пор не могут с уверенностью 
сказать, что за племена созда
ли государство, столицей кото
рого был Теотиуакан, или на ка
ком языке говорили таинствен
ные жители города, по непонят
ным причинам покинувшие его 
в VIII веке н.э.

«Найденная гробница помо
жет нам больше узнать о Теоти
уакане, в особенности о его со
циальной и политической струк

люции рассматривал ее как не
уклонное поступательное дви
жение на пути от обезьяны к 
человекообразным существам 
и, в конечном итоге, к челове
ку. Теперь наука склоняется к 
тому, что процесс был куда 
более сложным. Существова
ло множество видов челове
кообразных существ, некото
рые из которых вымерли, а 
некоторые оказались тупико
выми ветвями.

Создать полную картину эво
люции мешает недостаток ар
хеологического материала, что 
неудивительно, принимая во 
внимание то, что ключевой мо
мент для понимания периода, 
когда разошлись пути шимпан
зе и человека, отстоит от нас 
на 5-10 млн. лет. Именно по
этому каждая прилично сохра
нившаяся находка и вызывает 
столь пристальный интерес у 
тех, кто не в силах ограни
читься Священным писанием 
для познания истории челове
чества.

Андрей ПОЛЯКОВ.

ственные блондины. Они дово
дят выигрышный цвет до совер
шенства, в результате чего и 
одерживают верх в борьбе за 
образование пары и рождение 
детей.

Всеобщая любовь к блон
динкам сомнению не подлежит. 
Их предпочитает подавляющее 
большинство мужчин. Немецкие 
ученые установили, что офици
антки с длинными светлыми во
лосами получают в среднем на 
20 проц, больше чаевых. Бла
госклонное отношение к «исче
зающему виду» доходит порой 
до смешного. Например, заме
чено, что в магазине покупате
ли предпочитают иметь дело со 
светловолосым обслуживающим 
персоналом. В одном случае в 
кассу, где сидела очарователь
ная блондинка, стояло восемь 
человек, а в соседнюю, где 
скучала рыжая девушка, - ник
то.

Алексей КАЧАЛИН.

туре», - уверены археологи. По 
их словам, гробница представ
ляет собой захоронение трех 
знатных жителей и относится к 
400 году нашей эры. Принад
лежность захороненных в усы
пальнице к высшим слоям об
щества неоспорима - здесь най
дены многочисленные украше
ния из обсидиана, нефрита, ке
рамики, раковины, множество 
собачьих и кошачьих костей, а 
также скелеты двух змей.

Приблизившись к разгадке 
одной тайны, ученые столкну
лись с другой. «Положение най
денных в гробнице скелетов сви
детельствует о том, что все трое 
были захоронены в «позе лотоса» 
- в сидячем положении со скре
щенными ногами, - сообщил мек
сиканский ученый Рубен Кабре
ра. - Это первый случай в исто
рии раскопок Теотиуакана, ведь 
все найденные до сих пор остан
ки древних индейцев располага
лись в совершенно других позах».

Темир КАРИМОВ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Сергей Зуев: 
«Мы просто выполнили 

свою работу»
Сегодня в спорткомплексе 

“Кунцево” в Москве стартует 
пятый тур чемпионата Рос
сии по мини-футболу. Сопер
никами екатеринбургских ко
манд “ВИЗ-Синара” и “УПИ- 
ДДТ” станут столичное “Ди
намо”, “Норильский никель” 
и МФК “Саратов”.

А перед отъездом визов- 
цев в столицу мы побеседо
вали с голкипером команды 
Сергеем Зуевым.

Напомним, что на прошлой не
деле в Венгрии он вместе со сво
им одноклубником Андреем Ша
бановым выступал за сборную 
России, ставшую финалистом чем
пионата Европы-2003. Там наша 
команда обыграла Израиль - 6:1, 
Латвию - 7:0 и хозяев площадки - 
6:2. На счету Шабанова три заби
тых мяча, а Зуев полностью отыг
рал обе решающие встречи - с 
латышами и венграми.

-Результаты матчей отражают 
наше превосходство над сопер
никами, - полагает Сергей. -Все- 
таки и по уровню мастерства, и в 
отдельных элементах - техничес
кой подготовке,тактическом вза
имодействии - наша команда пре
восходит венгерскую, и уж, тем 
более, две других.

-Можно подумать, что от
борочные игры стали для вас 
легкой прогулкой...

-Нет, конечно. Очень по-бое
вому были настроены хозяева 
поля. На приеме у мэра города, в 
котором проходил турнир, высту
пал президент венгерской феде
рации мини-футбола, и он при
знался, что попадание в финаль
ный турнир чемпионата Европы - 
это их главная цель. Да и в ос
тальных матчах пришлось прило
жить немало усилий для достиже
ния положительного результата.

-Два матча ты провел на 
площадке полностью, еще в 
одном - несколько заключи
тельных минут. В сборной есть 
разделение на основного и за
пасного вратарей?

-Как говорит главный тренер 
Евгений Ловчев, «в сборной неза
менимых нет». Но при этом опре
деленное доверие к себе все-таки 
ощущаю. Иначе, наверное, вряд ли 
бы попадал в стартовый состав.

-Много ли у тебя было ра
боты в двух с хвостиком сыг
ранных встречах?

-В матче с Израилем я вышел 
в концовке и по-настоящему всту
пить в игру не успел. Латыши на
чали создавать опасные момен
ты у наших ворот только при сче
те 4:0, когда мы чуть расслаби

■ СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ

Регламент суров. 
Но это регламент

**К концу игр первенства 
Свердловской области равное 
количество очков (по 51) на
брали извечные соперники — 
наш “Металлург” и “Старт” из 
Верхней Салды. По результа
там личных встреч (0:1, 3:0) 
“Металлург” имел все осно
вания считать себя серебря
ным призером.

Но областная Федерация фут
бола решила распределить мес
та иначе. Выяснилось, что в мат
че “СУМЗ" (Ревда) — “Горняк” 
(Первоуральск), закончившемся 
вничью — 2:2, в составе перво
уральской команды играл футбо
лист, дисквалифицированный на 
одну игру после четырех предуп
реждений. После недолгого раз
мышления в областной Федера
ции футбола пришли к выводу, 
что нужно засчитать техничес
кое поражение “Горняку”. В ре
зультате “СУМЗ” также набрал 51 
очко. Теперь у трех команд стало 
одинаковое количество очков. В 
играх между ними “Старт” набрал 
9 очков, а “Металлург” и “СУМЗ" 
— по четыре. Таким образом, 
“Старт" получил преимущество, 
заняв второе место, оттеснив 
"Металлург” на третье.

Только, как ни крути, возника
ют некоторые вопросы. На са
мом ли деле футболист "Горня
ка", о котором так внезапно 
"вспомнили" в Федерации, имел 
четыре желтые карточки? И ка
кой смысл отдавать очки Ревде, 
если она все равно осталась за 
чертой призеров? Где же поло
жение о чемпионате области? В 
нем черным по белому написано, 
что в спорных ситуациях, когда у 
нескольких команд одинаковое 
количество очков, результат вы
числяется по итогам игр между 
этими командами. Тут ясно одно: 
в Федерации не читают положе
ние, а если и читают, то не хотят

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В своем третьем матче розыгрыша Евролиги 

екатеринбургский “УГМК” проиграл в Брно чешской команде Там- 
бринус” - 62:88 (19:29, 17:23, 11:17, 15:19). В нашей команде, как 
обычно, самой результативной оказалась Елена Баранова (за че
тыре минуты до финального свистка она покинула площадку из-за 
травмы) - 20 очков плюс 9 подборов. ДеЛиша Милтон набрала 16 
очков и совершила 13 подборов. У соперниц самой меткой оказа
лась Зузанна Зиркова - 21 очко. На счету лучшей баскетболистки 
России 2000 года, выступающей сейчас за Тамбринус", Элен 
Шакировой - 9 очков.

Разгромный счет этой встречи несколько удивляет. Тамбри
нус" относится к середнякам Евролиги, и в нынешнем турнире он 
вначале проиграл на своей площадке с разницей в шесть очков 
венгерскому "МиЗО”, а затем, также с перевесом в пять очков, 
взял верх в Югославии над “Будучностью”.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион “Во
сток”. “Ижсталь" - “Мостовик” 2:5, “Казцинк-Торпедо" - “Газо
вик" 1:4.
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лись. Что касается решающе
го матча против Венгрии, то 
очень важную роль сыграл наш 
быстрый гол. Пропустив, вен
гры бросились отыгрываться, 
раскрылись, и мы тут же нака
зали их еще несколькими мя
чами. И лишь в самом конце, 
при счете 6:0, хозяевам уда
лось дважды добиться успеха.

-Какое-то празднование 
по поводу выхода в финаль
ный турнир чемпионата Ев
ропы было?

-Конечно, все поздравляли 
друг друга, но каких-то осо
бых торжеств устраивать не 
стали. Ведь мы ехали в Венг
рию только за первым местом, 
и, получается, просто выпол
нили свою работу, сделали то, 
что должны были сделать.

-Много ли зрителей при
сутствовало на отборочных 
матчах?

-К сожалению, ажиотажа на 
трибунах не наблюдалось. Даже 
на ключевую игру Россия - Вен
грия пришло примерно шесть
сот человек, хотя Дворец 
спорта вмещает три тысячи.

-Сергей, в этом сезоне 
ты принципиально играешь 
без перчаток. Это твое «ноу- 
хау»?

-Скорее, решил сменить 
фарт. Пока вроде бы помога
ет. В то же время и чисто тех
нически удобнее, особенно при 
вводе мяча рукой. Получается 
более жесткий, нацеленный 
пас. Да и ловить мне так боль
ше нравится.

-А разве рукам не боль
но?

-Ко всему привыкаешь 
(смеется).

-В ближайшие дни “ВИЗ- 
Синару” ждет очень непрос
той тур чемпионата России, 
в котором, в частности, вам 
предстоит встретиться с 
чемпионом страны и лиде
ром нынешнего первенства 
«Норильским никелем»...

-В принципе, мы на любую 
игру настраиваемся как на 
последний бой. Но «Норильс
кий никель» - это особый со
перник, которому надо бы вер
нуть долги за прошлый сезон, 
за проигранный полуфинал 
плей-офф. Едем в Москву за 
реваншем. Только не просите 
меня делать прогнозы. Пред
сказывать я не люблю. Тур по
кажет, на что мы способны.

Евгений ЗЫРЯНКИН.

его исполнять, поступая по 
принципу “как хочу, так и во
рочу”. Хватит создавать инт
риги, при помощи которых 
можно привести к победе нуж
ную команду.

Болельщики 
Нижней Салды 

(30 подписей)”.
Отвечает ответственный 

секретарь Федерации фут
бола Свердловской облас
ти Вячеслав Казаков:

—Можно понять чувства бо
лельщиков Нижней Салды, чья 
команда в итоговой таблице 
заняла место ниже, чем прин
ципиальные соперники из со
седней Верхней Салды. Но, 
принимая в той ситуации ре
шение, мы руководствовались 
исключительно регламентом. У 
нас хранятся все протоколы 
игр, которые подтверждают, 
что тренер “Горняка" действи
тельно нарушил регламент, 
выпустив на поле дисквалифи
цированного игрока. И дело 
здесь вовсе не в наших сим
патиях к какой-либо команде.

Реагировать оперативно на 
такие случаи не всегда полу
чается, потому что протоколы 
приходят к нам с некоторой 
задержкой. В соответствии с 
тем же регламентом по допол
нительным показателям “Ме
таллург” вообще должен быть 
в итоговой таблице первенства 
области на четвертом месте, 
так как при равенстве очков 
“СУМЗ” выиграл у "Металлур
га”, но при подведении итогов 
сезона (оно планируется на се
редину ноября) мы, видимо, 
наградим за третье место и 
“СУМЗ”, и "Металлург”.

Подготовил 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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ВИЗИТЫ В ГЕРМАНИЮ 

И БЕЛЬГИЮ
Еще летом и осенью 2000 

года Владимира Путина встре
чали в странах Западной Евро
пы с интересом и вниманием. 
Но теперь, осенью 2001 года, 
эти интерес и внимание к Пре
зиденту России возросли мно
гократно. На этот раз у запад
ных стран имелось больше про
блем, чем у России, которая 
всего за один год стала более 
опытным и авторитетным парт
нером. Разумеется, Россия и 
теперь нуждалась в экономи
ческой поддержке Запада. Но 
еще более важной темой бе
сед становилась тема поддер
жки военных и политических 
усилий Запада со стороны Рос
сии. Это создавало иную ат
мосферу на переговорах, и Вла
димир Путин очень умело и так
тично ее использовал. Хотя 
российский президент не под
писал в эти дни ни одного фор

мального соглашения, его ви
зит в ФРГ 25—27 сентября был 
самым успешным за всю исто
рию наших отношений в после
дние 10 лет.

Первый день государствен
ного визита Президента РФ 
В.Путина в Германию был по
священ общеполитическим про
блемам, и центральным собы
тием этого дня стала 30-минут
ная речь В.Путина в бундеста
ге, которую он произнес на хо
рошем немецком языке. Выс
тупление Путина было не толь
ко спокойным, содержательным 
и дипломатичным, но опреде
ленным, многозначительным и 
умным. По свидетельству лю
дей из его окружения, Путин 
начал готовить эту речь еще в 
Сочи за неделю до появления в 
Берлине, причем большую часть 
текста он написал сам на не
мецком языке. Речь Владимира 
Путина 15 раз прерывалась ап
лодисментами немецких парла
ментариев и очень высоко оце
нивалась в немецкой печати.

"Выступление российского 
президента перед бундестагом, 
— говорилось в газете “Гене- 
раль-анцайгер", — было беспре
цедентным не столько потому, 
что впервые на трибуну бунде
стага поднялся российский ли
дер, сколько в силу избранного 
Путиным стиля. Глава российс
кого государства обратился к 
немецким парламентариям со 
словами “дорогие друзья”, то 
есть как к партнерам и друзь
ям. Подобное выражение, кото
рое слетело с уст руководителя 
государства, потерявшего 20 
миллионов человек в огне Вто
рой мировой войны, еще пару 
лет назад было бы просто не
мыслимым. Это вселяет надеж
ду, что “новая страница в исто
рии" Германии и России, о ко
торой говорил Путин, действи
тельно будет открыта и, более 
того, наполнена реальным со
держанием". Газета “Берлинер 
цайтунг” писала: “Новый пове
литель Кремля выступил в Гер
мании с речью, которая вклю

чала все: признание в любви 
Германии и представление Рос
сии в качестве миролюбивой и 
дружественной европейской 
державы. Владимир Путин по
шел гораздо дальше того, чего 
от него ожидали депутаты, 
предложив сформировать прин
ципиально новую “архитектуру” 
безопасности. Мировому содру
жеству следует противодейство
вать новым угрозам в лице тер
роризма, контрабанды наркоти
ков и распространения оружия 
массового поражения. Россия 
хочет на деле стать европей
ской державой. Под силу ли ока
жется российскому лидеру убе
дить в этом собственные струк
туры безопасности и военных, 
пока не ясно. В любом случае, 
ситуация в мире после 11 сен
тября побуждает нас всерьез 
отнестись к российскому пред
ложению о равноправном со
трудничестве”.

Но еще ближе к истине была 
газета “Берлинер моргенпост”, 
которая писала: “Путин вирту
озно использует ситуацию, воз
никшую в связи с терактами в 
США. Он утверждает Россию в 
качестве полноправного участ
ника мировой политики, мне
ние которой не на словах, а на 
деле учитывалось бы США и 
ЕС. Более подходящий момент 
найти для этого трудно: имен
но сейчас Запад как никогда 
нуждается в России и наибо
лее восприимчив к ее требова
ниям. Под аплодисменты, ко
торых давно в таком объеме не 
слышали стены рейхстага, Пу
тин призвал своих коллег пе
рестать бояться называть вещи 
своими именами, осознать, что 
злодеяния не могут служить

достижению политических це
лей, как бы благородно эти 
цели не выглядели, и научить
ся подлинному партнерству, 
дающему России возможность 
участвовать в процессе подго
товки и принятия решений”. 
Для германских политиков, да 
и для всего самосознания нем
цев как нации были очень важ
ными слова В.Путина о том, что 
Германия напрасно наложила 
на себя обет излишней скром
ности, что нельзя вечно дер
жать на своих плечах истори
ческую вину и отказываться от 
более заметной роли в между
народных делах. Эти же слова 
можно было отнести и к Рос
сии, и в Германии это поняли.

Второй день визита Влади
мира Путина в ФРГ был посвя
щен главным образом пробле
мам экономического партнер
ства России и ФРГ. Утром 26 
сентября Владимир Путин 
встречался и беседовал с пре
мьер-министром Италии Силь
вио Берлускони — по просьбе 
итальянской стороны. Затем “в 
режиме свободного обмена 
мнениями” он беседовал с 
главными редакторами 15 ве
дущих германских СМИ. Ос
тальная часть дня прошла в 
Дюссельдорфе и в Эссене в 
беседах с ведущими предста
вителями деловых кругов Гер
мании. Как известно, среди 
экономических партнеров Рос
сии Германия находится на 
первом месте: — у нас в стране 
имеется более 1300 предприя
тий разных отраслей со 100 
процентами немецкого капита
ла и более 1200 совместных 
российско-немецких предпри
ятий. Ожидается, что в 2001

году общий объем товарообо
рота между нашими странами 
возрастет на 25—30 процентов 
и превысит 50 миллиардов ма
рок. Однако для наших стран 
это не так уж много, и есть 
немало возможностей углубить 
стратегическое партнерство 
России и ФРГ в энергетичес
кой сфере, в сфере высоких 
технологий и в аэрокосмичес
кой области.

Третий день своего пребы
вания в Германии Владимир Пу
тин провел в столице Саксо
нии в городе Дрездене, где он 
в 80-е годы жил и работал в 
советской разведке. В.Путин 
сказал при встрече с премьер- 
министром Саксонии, что он 
прожил в свое время в ГДР пять 
лет, и у него не осталось “ни 
одного негативного воспомина
ния” о ГДР и о всей Германии. 
Путин специально отметил про
блему восстановления разру
шенных после распада СССР и 
объединения Германии тесных 
связей российского бизнеса с 
восточногерманскими предпри
ятиями, которые и сегодня ви
дят в России перспективного 
партнера. В самом конце визи
та, в результате которого, по 
свидетельству одной из газет, 
“Путин пошел на риск и овла
дел сердцами немцев”, россий
ский президент специально от
метил заслуги германского кан
цлера Герхарда Шредера, ко
торый “в своей серьезной по
литической манере, лишенной 
театральных эффектов, не толь
ко сохранил то положительное, 
что было, но и проявил доста
точно политического мужества, 
чтобы развить их дальше”.

(Продолжение следует).

МАНЕЖ УРАЛМАШ"
(ул. Бакинских Комиссаров, 6)
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БИЛЕТЫ В КАССАХ МЕТРО "ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА", ПАССАЖА, 
 ТД "УСПЕНСКИЙ", ТЕАТРА ЭСТРАДЫ

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

В огне погибли лети

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Примите лар от ... юбиляра
Неужели ему 75?! Первое, что вырвалось, 
когда в редакции узнали об этом юбилее. 
Вот уже несколько лет Геннадий 
Самуилович привозит нам из Каменска 
свои снимки. Видимся раз в месяц, и 
каждый раз он на зависть бодр, 
энергичен и доброжелателен. За все 
время пожаловался на возраст 
единственный раз. Как-то предложили 
ему руководящую должность. “А я, — 
рассказывает Геннадий Самуилович, — 
сразу отказался, потому что знаю: при 
моей ответственности и тщательности я 
потом ночей спать не буду. Ну, в мои ли 
годы?..” Вроде даже и не пожаловался. 
Просто спокойно принял важное для себя 
решение, сообразуясь с возрастом, 
своими силами. (И никогда, кстати, не 
пожалел об этом).

Осторожность в оценке собственных сил 
пришла с годами. И это — нормально. В моло
дости же Г.С.Устюгов был азартно энергичен. 
Подставлял плечи всему, что подбрасывали 
Судьба и Время. Приходилось, рассказывал 
Геннадий Самуилович, и службу нести, и стро
ить, и целину поднимать, и ракетные шахты 
ликвидировать. И всю жизнь — учился. Как 
однажды сам подсчитал, провел “за партой” 
26 лет. За плечами — суворовское, институт, 
университет, академия. Другая важнейшая 
часть жизни — служба: Тбилиси, Днепропет
ровск, Симферополь, Свердловск. Награжден 
орденом “Знак Почета”, имеет 13 государ
ственных наград...

В редакции “Областной газеты” Геннадий 
Самуилович появляется в военной форме толь
ко в особо торжественных случаях — если 
приезд в Екатеринбург совпадает с Днем По
беды или, например, когда он стал однажды

победителем редакционного фотоконкурса 
(тогда и был сделан снимок). А в остальном 
визиты в редакцию у него рабочие — привезти 
новые фотографии, спросить о впечатлениях 
от уже опубликованных. И практически никог
да Геннадий Самуилович не работает на за
каз.

Возможно, так бывало раньше. Фотолюби
тельский стаж у Г.С.Устюгова — с 1943 года. 
Почти 60 лет! А учитывая, что сотрудничал 
Геннадий Самуилович со многими изданиями 
— и местными, уральскими, и центральными, 
то наверняка когда-то работал и по заданиям 
редакций. Но сейчас он снимает исключитель
но по велению души, душевному расположе
нию. И если возможно для человека, занима
ющегося фотографией, определить жанровые 
и тематические пристрастия одним словом, 
сказала бы так: он — лирик. Снимает пейзажи, 
детей, своих сверстников, живущих “на за

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 256 
преступлений, по горячим 
следам раскрыто 165. 
Зарегистрировано одно 
убийство. Задержано три 
преступника, находящихся 
в розыске. Обнаружено 
три неопознанных трупа 
без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще в 
сентябре этого года неизвес
тные проникли в торговый зал 
одного из магазинов на улице 
Пушкина и похитили имуще
ство и товары на 46 тыс. руб
лей. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
никами уголовного розыска 
задержан наконец-то подозре
ваемый.

Проведен ряд успешных 
операций по изъятию нарко
тиков. У троих нигде не рабо

тавших граждан были обна
ружены 2,6 г, 2,9 г и 4,2 г 
героина. Возбуждены уголов
ные дела.

Поздним вечером на ули
це Технической пятеро неиз
вестных, угрожая ножом, по
хитили личное имущество у 
рабочего одного из предпри
ятий. Разыскиваются.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
одном из частных домов, по 
предварительным данным, из- 
за замыкания в проводке, 
вспыхнул пожар, в котором по
гибли две девочки, одной было 
пять лет, другой — годик.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Опять 
же в частном доме из-за не
осторожного обращения с ог
нем возник пожар, в котором 
погибли пенсионерка и де
вочка шести лет.

СУХОЙ ЛОГ. И вновь от 
неосторожного обращения с 
огнем в частном доме — двое 
погибших мужчин.

служенном отдыхе” несуетной, духовной жиз
нью. Впрочем, что говорить?! Взгляните на 
его снимки.

...В день рождения принято дарить чело
веку подарки. А этот юбиляр сам всех уди
вил. Сегодня, в день своего 75-летия, Генна
дий Самуилович Устюгов передает в дар Цен
тральной городской библиотеке Каменска- 
Уральского 75 журналов “Советское фото”, 
десять томов “Школы изобразительного ис
кусства” и двенадцать учебников по фото
графии. “Надеюсь, — написано в сопроводи
тельном к дару письме, — что эти издания 
понравятся читателям нашего славного горо
да”. И, видимо, чуть подумав, даритель при
писал сверху “...отдельным читателям”.

Ну конечно же, истинное увлечение фото
графией — удел “отдельных”, редких людей. 
Это “мыльницами" снимает сегодня каждый 
второй. Для семейного альбома. И лишь у 
немногих фотография становится искусством.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: полковник в отставке 

Г.С.Устюгов (фото Станислава САВИНА).
Фотоработы Г.С.Устюгова: “Алло, 

деда!”, “Зимняя тишина”.

Российский Фонд Федерального имущества 
и уполномоченный представитель 

ООО “Строительно-Инвестиционная Группа” 
сообщают об изменениях в объявлении, опубликованном в “Об
ластной газете" 2 ноября 2002 г. Следует читать:

Лот № 1.336850 (триста тридцать шесть тысяч восемьсот 
пятьдесят) рублей.

Лот № 2. 326810 (триста двадцать шесть тысяч восемьсот 
десять) рублей.

Лот № 3. 69420 (шестьдесят девять тысяч четыреста двад
цать) рублей.

Прием заявок по адресам: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сиби
ряка, 111, к. 234; г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, оф. 369.

Тел.: (3432) 50-35-75 и 75-87-35.

18 ноября с 8 до 18 часов
РАСПРОДАЖА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВИ«

Дом культуры им.Гагарина.
г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 1-й км.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
генерального директора 

ОАО “Жировой комбинат” 
ВЛАДИМИРА ВЕСЕЛОВА

в связи с присуждением предприятию почетного 
звания “ЛИДЕР РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА”.

Коллектив Свердловского академического 
театра музыкальной комедии.

к Во всех отделениях почтовой связи 
■ Свердловской области продолжается подписка 

на 2003 год на «Областную газету»
ИНДЕКСЫ/ВИД ПОДПИСКИ НА 6 МЕС. НА ГОД

10002, 10008, 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов (по удостоверениям), для подписчиков, оформив
ших годовую подписку на 2002 г.
До почтового ящика :
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

225 руб. 24 коп.
195 руб. 42 коп.
182 руб. 16 коп.

450 руб. 48 коп.
390 руб. 84 коп.
364 руб. 32 коп.

99056
Только для инвалидов I группы (по удостоверениям)
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз- на один адрес)

203 руб. 40 коп, 
177 руб. 06 коп. 
165 руб. 36 коп.

406 руб. 80 коп.
354 руб. 12 коп.
330 руб. 72 коп.

53802
Для остальных категорий населения
До почтового ящика ’
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 зкз. на один адрес)

271 руб. 20 коп.
236 руб. 10 коп.
220 руб. 50коп.

542 руб, 40 КОП.
472 руб. 20 коп.
441 руб. ОО коп.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня «Инвестор» № 30(193), 
в котором содержится информация:

о проведении аукционов по продаже акций:
- АООТ «Каменск-Уральский завод по обработке цветных 

металлов» (10%). Начальная цена пакета акций - 5 730 000 руб.;
- ОАО «Композит» (32%). Начальная цена пакета акций - 

2 275 рублей;
- ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» (15%). Начальная 

цена пакета акций - 18 755 344 рубля;
- ОАО «Сысертский электротехнический завод» (14,36%). На

чальная цена пакета акций - 665 000 рублей;
- ОАО «Уралобувь» (5%). Начальная цена пакета акций - 

929 403 рубля 78 копеек;
- АООТ «Уралгипрошахт» (64,06%). Начальная цена пакета 

акций 7 885 000 рублей;
о проведении открытых аукционов по продаже:
- недвижимого имущества, а именно одноэтажного здания с 

тамбуром, общей площадью 381,3 кв.м, полезной площадью 
374,1 кв.м (площадь тамбура 7,2 кв.м), расположенного по ад
ресу: Свердловская область, п. Арти, ул. Козлова, 106. Началь
ная цена: 110000 рублей;

- комплекса имущества, расположенного по адресу: Сверд
ловская область, г. Невьянск, ул. Коллективная, 25, в составе: 
1) трехэтажное (с подвалом) здание профилактория на 100 мест 
(литер А), общей площадью 1726,2 кв.м; 2) автомашина ВАЗ- 
2193, 2001 года выпуска. Начальная цена: 3900000 рублей;

- здания детского комбината, состоящего из основного стро
ения (литер А), общей площадью по внутреннему обмеру 1822,3 
кв.м, и хозяйственного корпуса (литер Б), общей площадью по 
внутреннему обмеру 116,5 кв.м, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194а. Начальная цена: 15000000 
рублей;

- базы отдыха «Иволга» в составе зданий и сооружений, 
принадлежащей ОАО «Уралэнергострой», расположенной на Бе
лоярском водохранилище. Начальная цена: 468 000 рублей;

- здания овощехранилища (площадью по наружному обмеру 
- 304,8 кв. м, по внутреннему обмеру: склад - 235 кв. м, тамбур 
- 18,7 кв. м), расположенного по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, литер А. Начальная цена: 25 000 рублей;

- трехкомнатной квартиры, общ. пл. 52,5 кв. м, принадлежа
щей Новикову А.Ф., расположенной по адресу: Свердловская 
область, с. Байкалово, ул. Мальгина, 135, литер А, кв. 2 (в 
квартиру сделан вход с улицы без согласования с БТИ). Началь
ная цена: 150 000 рублей;

- двухэтажного жилого дома, общ. пл. 171,8 кв. м с баней 
площадью 33,2 кв. м и гаражом площадью 47,7 кв. м, располо
женного по адресу: Свердловская область, с. Рыбниковское, 
ул. Советская, д. 5. Приобретателю отчуждаемого дома перехо
дит право собственности на ту часть земельного участка, кото
рая занята домом и необходима для его использования. Забор 
и металлические двери в заборе не подлежат реализации. На
чальная цена: 562 800 (пятьсот шестьдесят две тысячи восемь
сот) рублей;

- имущества: Лот № 1: Подъездной путь, примыкающий к 
станции «Перегрузочная» Свердловской железной дороги стре
лочными переводами № 12, 14, полная длина пути 4698 пог. м, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Верхнесал- 
динский район, п-о Тагильский кордон, п. Песчаный карьер. 
Начальная цена: 2 261 729 рублей. Лот № 2: Землесосный 
снаряд 12Э40М 63,3 №65, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, Верхнесалдинский район, п-о Тагильский кор
дон, п. Песчаный карьер. Начальная цена: 1 230 839 рублей.

Бюллетень «Инвестор» можно приобрести по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 232.

Справки по тел.: (3432) 50-37-99, 50-37-22.
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Новый 
конкурс!

На него у нас с вами отведено очень 
мало времени - всего месяц. Так что 
поторопитесь. Начинать можно прямо 
сейчас! Тема? Новый год! Все истории 
- смешные, грустные, загадочные; сти
хи; рисунки; фотографии - мы ждем от 
вас до 20 декабря. Кто до этой даты 
успеет вспомнить, придумать, нарисо
вать что-нибудь интересное и отправить 
к нам в редакцию, тот обязательно уви
дит свое имя в праздничном выпуске 
“Новой Эры".

Лишь одно напоминание: уходящий год 
Лошади сменится годом Козы.

^сЧВО пишите шестиклашки!
Привет, дорогая «Новая Эра! Мы хотим рассказать тебе о своем клас

се, о том, где побывали и что повидали.
В летние каникулы мы вместе со своим 

классным руководителем Бабкиной Наталь-

Пишут тебе шестиклассники Двинской средней школы, 
которая находится а селе Трошково Тугулымского района 

Свердловской области.
ей Федоровной побывали в Екатеринбурге.

Мы любим знакомиться со сверстниками 
из других школ нашего района. В прошлом 
году наш класс ездил в гости к пятиклассни
кам Юшалинской средней школы, а нынче 
мы уже побывали в Заводоуспенской школе. 
У нас появилось много новых друзей.

А совсем недавно мы приняли участие в 
Литературной гостиной, посвященной 150- 
летию со дня рождения уральского писателя 
Д.Н.Мамина-Сибиряка. Наш класс инсцени
ровал “Сказку про славного царя Гороха и 
его прекрасных дочерей царевну Кутафью и 
царевну Горошенку”.

Хотим поздравить с днем рождения заме
чательную девчонку Потанину Свету, кото
рой 16 ноября исполняется 12 лет. Пусть она 
всегда остается задорной и веселой, никог
да не грустит.

Еще нам бы очень хотелось переписы
ваться с шестиклассниками из Екатеринбур
га. Может быть, кто-нибудь откликнется и 
напишет нам письмо.

6-й класс Двинской средней школы, 
с.Трошково, Тугулымский р-н.

Мы живем 
от беды 
Во Ведь·

день 
на двоим

У каждого есть родина. У 
одних это маленький 
сибирский поселок, у 
других — столицы мира, а 
у меня мой Екатеринбург.

Мой, именно мой. Для меня 
лучше места нет на земле. Воз
можно, мы так близки, потому 
что родились с ним в один день 
— 18 ноября. Только он в 1723 
году, а я 262 года спустя...

Иду по улицам... Кругом 
куда-то спешат люди. Они, что, 
все не видят этой красоты? Хо
чется остановить их и сооб
щить об этом. Да, пусть не со
всем чисто, и погодка явно не 
для гуляния. Пусть дует ветер 
и летит снег... Они мне не по
меха, ведь я гуляю с моим го
родом. Сегодня у нас день 
рождения.

Потрепанный временем, он 
еще более красив. Площадь ли 
это, Плотинка, маленькая ули
ца, Литературный квартал или 
просто мой двор — неважно.

Сегодня моему городу 279 
лет, а мне — 17. И у меня, и у 
него все еще впереди. Нас 
ждет отличное будущее. Я по
здравляю его, а он — мой Ека
теринбург — отвечает мне теп
лотой и заботой. И я верю:так 
будет всегда.

Евгения ЗЫКОВА, 
уже почти 17 лет.

только шія поаписчиков!
Сегодня в конкурс на 

звание Лучшего Популяриза
тора “ОГ” вступает Юля ЛА- 
ДЕЙЩИКОВА из деревни Клю
чевая Нижнесѳргинского рай
она.

“Эра" - клевая газета, 
Всем на свете нравится.
Подпишись

на “Областную”, 
А то будешь маяться!

★ * *

Ничего на свете лучше 
нету, 

Чем всегда читать
газету эту. 

Тем, кто с "Эрой”, грустно 
не бывает, 

Мне поверь, я точно
это знаю.

Для участия в конкурсе тебе необхо
димо:

— в период с 15 октября до 10 декаб
ря подписаться на “Областную газету”;

— сделать ксерокопию квитанции о 
подписке (если снять ксерокопию нет 
возможности, просто спиши с квитан
ции ее номер, а также укажи, какого 
числа и в каком отделении связи она 
была получена, фамилию и адрес под
писчика). Не присылайте нам сами 
квитанции!

— нарисовать (сфотографировать) и 
сочинить короткий призыв для тех, кто 
еще не определился с выбором люби
мого издания;

— отправить все это в редакцию;
— ждать 20 декабря, в этот день 

мы объявим имена победителей, тех, 
кто по путевкам, предоставленным 
турфирмой КАТУР-АВИА, отправится 
на зимние каникулы в Санкт-Петер
бург и в южноуральский аквапарк.

Хочу поделиться 
своими мыслями и, 
надеюсь, найдется 
немало людей, которые 
меня поймут...

Когда в Нью-Йорке рух
нули высотки, на каждом 
шагу только об этом и го
ворили. Везде; в троллей
бусах, в трамваях, на ра
боте — это стало самой ' 
популярной темой разго
вора. Я терпела и, если · 
спрашивали мое мнение об 
этом, уходила от прямого 
ответа. Но после того, что 
произошло в Москве, я не 
могу молчать.

Каждый день наполнен 
разговорами о террорис- : 
тах, захватчиках, боевиках. ? 
У меня уже раскалывается 
голова. Неужели нет иных 
тем для разговора? Такое 
впечатление, что люди 
просто-таки живут больши
ми трагедиями. Зачем все 
время вспоминать о пло
хом? Ведь осталось много 
хорошего! Теперь опусте
ли театры, все боятся: а■ 
вдруг, а если? Но как же ; 
тогда жить?! Если мы по
стоянно будем бояться, то 
только проиграем. Ведь от 
нас только и ждут паники, 
страха. Тогда за что же по
гибали на Великой Отече
ственной войне наши пра
деды и деды? За то, чтобы 
русский дух жил вечно и 
чтобы никто не мог его 
сломить. А раз мы прячем
ся. как трусы, то тогда мы 
недостойны называть себя 
так громко:. “Я — россия
нин”. Русский человек все
гда жил, любил, страдал, 
боролся и умирал, не 
сломленный жизнью.

Тогда почему же мы, их 
потомки, упали на колени, 
почему Великая Россия со
дрогнулась от страха? Это
го нельзя допустить!

Люди, улыбнитесь и об
нимите тех, кто рядом, 
быть может, мир тогда во
сторжествует и ничто тог
да уж, действительно, нич
то не сломит дух России!

Ольга.
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Меньшее его
Год. Мне был дан всего 

один год. Ровно столько я была 
его воспитанницей. И это было 

самое счастливое, самое 
беззаботное и вместе с тем 

плодотворное время.
Я была ученицей театрального от

деления ДШИ, а он моим препода
вателем. Николай Викторович — так 
он просил себя называть. Коля — 
так его за глаза и не только звали 
все.

Он был молод и красив. Ни одна 
девушка не прошла бы мимо него 
равнодушно. Высокий, стройный, с 
грацией молодого кота и королевс
кой осанкой. Любой недостаток пре
вращал в достоинство. Любую бро
сающуюся в глаза деталь делал изю
минкой. Хотелось с ним общаться. 
Хотелось ему нравиться. Но самое 
главное — у него был талант лидера. 
Не человек, самоутверждающийся за 
чужой счет, а Данко, ведущий за со-

сшВшіо

Моей газетной жизни. Моей 
новоэровской газетной 
жизни. Кажется, я

наших ав
торов — “журна

листика'’ — теоретичес
ки стало для меня дальше, чем 
год назад. Год назад это тоже 
было мое любимое слово. Но его 
мне всегда было мало. Я целый 
год ходила на подготовительные

бой. Он не говорил прямо, но давал 
понять. Он верно распределял роли 
между нами не только на сцене, но и 
в жизни. Он видел каждого насквозь. 
Это у него мы научились любыми пу
тями добиваться своей цели и идти 
только вперед.

Два месяца назад он совершил ро
ковой поступок — как в своей, так и 
в нашей жизни. Театральной студии 
больше нет, мы распались, остав
шись без нашего главного звена. А 
он в очередной раз доказал всем 
свою состоятельность. Он уехал жить 
и работать в далекую Москву, мень
шее его не устраивало.

Уехал, вновь заставив нас тянуть
ся, шевелиться, добиваться, творить.

на философский факультет. Мы, 
“бывшие журналисты”, кажется, 
разбрелись по всему УрГУ: по
литология и социология, эконо
мика, история, связи с обще
ственностью, философия та же... 
Но, быть может, мы просто не 
так уж и рвались на журфак. А

Евгения ЛЯЛИНА, 
16 лет. 

г.Березовский.

знакомое. Будь осторожней.
Но моя философия отнюдь не 

запрещает мне писать. И даже 
пока не заставляет меня подра
жать Аристотелю, Ницше и Лос- 
скому. Я по-прежнему счастлива 
писать о нашей с вами любимой 
музыке и находить свое скром

ное имя в этой замена-

Врать 
нехорошо

вчера первый раз 
увидела название 
своего первого 
материала на твоих 
страницах, моя “НЭ”.

С тех пор я каждую пятницу 
искала, но не находила. Не ис
кала, но нашла. Нашла то доро
гое, что валяется не на всякой 
дороге — возможность сказать, 
сказать многим. Пусть чушь, 
пусть истину, которую, кстати, 
тоже ищешь, но которая встре
чается еще реже, чем настойчи
вое слово.

За год вроде бы не измени
лось ничего. На первой полосе 
“НЭ” та же очаровательная дев
чушка, у меня на стене тот же 
плакат “МультРильмов”, а в сум
ке билет на очередной концерт 
"Сансары”. Но, в то же время, 
изменилось все. Любимое слово

Порога длиною В год
курсы журфака и говорила всем 
подряд, что мое любимое слово 
другое, оно даже на другую бук
ву, редкую такую букву — букву 
“ф”. Никогда не догадаешься — 
“философия”. Так я и жила весь 
год — с двумя любимыми слова
ми. Не знаю, насколько это пра
вильно, но если бы этого не 
было, то тусовалась бы я сейчас 
в каком-нибудь технаре или на 
журфаке за большие деньги. Так 
что, господа-товарищи, будущие 
абитуриенты, имейте альтерна
тивный вариант.

Кстати, не одна я оказалась 
такой предательницей по отно
шению к журфаку, променяв его

может я сейчас лукавлю. Или 
все-таки нет (просто этот ответ 
подсказывает мне из динамика 
магнитофона Саша Лебедев — 
вокалист "Сансары” и по совме
стительству студент 4 курса фи
лософского факультета).

И все-таки изменилось мно
гое. У меня появились новые 
любимые слова. Это имена. 
Имена моих новых друзей. 
Имена, которые уже кажутся 
мне самыми дорогими на све
те. Но ради этого не стоит от
казываться от старых имен. 
Хотя они могут стоить гораздо 
дешевле, променяв твое имя 
на чужое, далекое, совсем не

тельной газете. Даже 
год спустя.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 
студентка 1-го 

курса философского 
факультета УрГУ.

Р.в. А ты не бойся нового. Не 
беги от него — иди ему навстре
чу. Не бойся выбросить все ста
рые кассеты Бритни Спирс и на
деть майку с надписью "Король 
и Шут”, не бойся держать на од
ной книжной полке Достоевско
го и Сорокина, не бойся, если 
тебе неожиданно понравится не
высокий и худой брюнет в зеле
ных клешах вместо высокого го
лубоглазого блондина... Бойся 
потерять любовь. Любовь к кому- 
то и любовь к себе. Она-то не 
бывает новой или старой. Она 
бывает вечной.

Тайны льдиной
Яковлевич, как вы 

оказались на арене?
—Я родился в цирке. Мои 

родители были акробатами. 
Всё детство провел в постоян
ных разъездах из города в го
род. Себя без цирка я не мыс
лил, поэтому поступил в цир-

Любите ли вы цирк? Наверняка вы его посещаете. И 
хоть раз да были на аттракционах с крупными 
хищниками. Обращали внимание на человека,
который управлялся с могучими животными, словно 
с беспомощными котятами? Из зала кажется, что 
все происходит просто, непринужденно, спокойно.
Так ли это, мы решили узнать у известного
дрессировщика львов Николая СВИРСКОГО.

ковое училище, и в 1967 
году закончил его с отли
чием. Стал акробатом, но, 
меня тянуло к хищникам. 
Но хотеть одно, а реали
зовать — совсем другое. 
Не бывает такого, что ар
тист резко меняет жанр. 
Мне повезло в том плане, 
что моя супруга Виктория 
работала в то время с жи
вотными. Она создала но
мер с маленькими собач
ками, и я ей помогал. Вот 
так постепенно приоб
щился к дрессуре. Вско
ре обратился в Государ
ственный цирк с предло
жением о создании атт
ракциона с хищниками. 
Меня восприняли несерь

езно, но я добился своего, и 
меня направили на стажировку 
в один из аттракционов, прав
да, не с хищниками, а со сло
нами и зебрами. Я пробыл там 
год, и вскоре, в 1975 году, при
ступил к созданию аттракцио
на «Львы Африки». Сейчас это
му аттракциону уже 27 лет.

—Расскажите нам о жи
вотных, с которыми вы ра
ботаете.

—Мы начинали с дрессиров
ки маленьких львят. Но эти 
львята уже могли кусаться, ца
рапаться и ударить лапой. Вы
росли они у нас на глазах, 
большими, сильными и опас
ными. Правду говорят, что лев 
царь зверей. У него царский 
вид, гордая осанка, нетороп-

клетки
ливость. Лев - умное живот
ное, очень хитрое, изворотли
вое и изобретательное. На 
арене работать опасно, тем бо
лее мы работаем в чистом 
виде: человек и хищник. Опас
ность незримо присутствует, 
даже когда зритель ничего не 
подозревает. Но прежде чем 
выйти на манеж, естественно, 
смотришь, как дела у львов в 
клетке, если там непорядок, то 
нужно быть вдвойне бдитель
ным. Тем более у львов на клы
ках и когтях есть яд, поэтому 
последствия укуса могут быть 
плачевными.

Профессия дрессировщика 
трудна и опасна, нужно соблю
дать большую осторожность и 
иметь хорошую реакцию. Свою 
работу надо любить и отко
ситься к ней с уважением боль
шой ответственностью.

Катя ЛОЗИНА, 
14 лет,

Рома ФАДЕЕВ, 
15 лет.

НА СНИМКЕ: герой, авто
ры и царь зверей.

Курс истории для нас — 
учеников 11-х классов 
завязан, в основном, на 
прохождении прошлого 
XX века. Века надежд на 
“светлое будущее” и 
желания оставить кас за 
“железным занавесом”.

Этим идеям не дано было 
сбыться. Я же тебе, уважае
мый читатель, хочу расска
зать о малоизвестных фак
тах из жизни пролетарских 
вождей, да и вообще о пара
доксах коммунизма.

Начнем, наверное, с де
душки Ленина. Когда Влади
мира Ильича "выперли” из 
Казанского университета, он 
начал заниматься судебной 
практикой. Итог был удруча
ющим: пять проигранных дел 
из пяти. Может, именно из- 
за этого он пошел в ряды 
революционеров, а не остал
ся в суде?

А помните ленинский ло
зунг: “Учиться, учиться и еще 
раз учиться...” Классный ло
зунг. Но почему-то ни в од
ном из 55 томов о Ленине не 
было найдено такого лозун
га. Был, лишь подобный, но 
немного с другим смыслом: 

-‘‘Учиться, учиться и еще раз 
учиться... торговать (I)”

Это была не единственная 
недописка в истории госу
дарства. Все вы прекрасно 
знаете сказку Г.-Х.Андерсе
на “Снежная королева”, при 
переводе с норвежского язы
ка у наших атеистических 
переводчиков вот что полу
чилось (дословно): “...В это 
время в огромные ворота, в 
которые вечно дули буйные 
ветры, входила Герда”... На 
самом же деле в оригинале 
у писателя сказано так: “...И 
снежинки, падая на землю, 
превращались в ангелов, они 
и распахнули ворота, в кото
рые вошла Герда...”. Вог так. 
Цензура не спала.

Узнав эти факты, я понял, 
как все-таки дурили головы 
нашим отцам и дедам. Но как 
говорится: дальше — боль
ше.

На Руси еще со стародав
них времен существовала 
приставка без. И все соот
ветствующие слова писались 
именно так: безсердечный, 
безпамятный, безхарактер
ный. А что же придумали 
бесы-коммунисты? Теперь у 
нас бес какой? Сердечный. 
Бес какой? Памятный. В 
древней Руси нельзя было 
употреблять слово бес. Стра
на-то православная.

Я понимаю, что и без меня 
достаточно тех, кто готов 
втоптать в грязь “красных’. 
Я лишь хочу показать тебе, 
читатель, какая завеса висит 
над коммунизмом, сколько 
всего тайного становится яв
ным по прошествии десяти
летия...

Андрей КАЩА, 
16 лет.
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■MA1 ЭРЛ
весь нас знают 

и ломнят В лиію
"А ну-ка раздеваемся! Проходим! Анкетки не забываем брать! Чтоб каждый пожелание 

оставил!!!” — встретил нас командный голос директора Детско-юношеского Центра 
“Контакт" Орджоникидзевского р-на Екатеринбурга Любови Ивановны Букиной.

Пятидесятилетний юбилей зас
тавил нас, выпускников клуба, со
браться в его стенах в пятницу, 
1 ноября. Причем собрались как 
молодые выпускники, так и “вете
раны” — взрослые дяди и тети.

Специально для такого масштаб
ного для ДЮЦа события руководи
тели нашли все (!) фотографии, ка
кие могли. Даже те, когда ДЮЦ был 
еще Домом Пионеров. Ими и укра
сили стены коридора и кабинетов, 
дабы мы, прогуливаясь по знакомо
му с детства зданию, могли найти 
на них себя. И мы нашли.

Долго, правда, любоваться сво
ими изображениями не пришлось 
— всех собрали в актовый зал: по
казывать сценки из далекой пио
нерской жизни и фильм веселых 
летних будней клуба.

Вот бы Встретить 
нестоящего!

Но у меня даже язык не поворачивался назвать его своим. Я 
думала, что влюбилась. Он красивый, высокий, сильный, но никогда 
даже немножко не был моим. Говорил, что любит, — врал. Говорил, 
что я ему нужна, — врал. Говорил, мы будем вместе, — врал. 
Каждое слово было ложью. Так зачем же за мной бегал, ухаживал, 
обнимал? Для чего?

Я сама себя обманывала, играла в любовь, надеялась на серь
езность и честность. А ведь все изначально было построено на лжи.

Потом, только потом я поняла, что я тоже его не люблю. Это 
было просто увлеченностью, продолжительным флиртом. Все го
ворили, что он хороший, добрый. На самом же деле расчетливый, 
холодный внутри, лживый, хитрый. И этот человек встретился на 
моем пути. Я знаю, в жизни есть и черное, и белое. Только вот 
белого катастрофически не хватает.

До сих пор помню нашу последнюю встречу. Я чувствовала — это 
последний раз, была даже немножко рада, ведь избавляюсь от всех 
его лживых слов. Когда он ушел, я засмеялась, мне совсем не было 
тоскливо. Хотелось веселиться. Почему? Сама не знаю. Свалился 
большой груз, стало ЛЕГКО!

Вот бы встретить настоящего!

СКРИПКА. 
г.Тавда.

...S улии 
отрастают 

кВостьі...
Хвостов развелось слишком 
много. Даже больше, чем 
нужно для элементарного 
ежедневного подсчета. Для 
него уже не хватало 
пальцев на руках, 
приходилось использовать 
ноги.

Они были всех цветов, длинн 
и характеров, а у нас, избрав
ших для себя такое нелегкое 
занятие, разбегались глаза.

Раньше за появлением хво
стов на голове у молодых лю
дей следить было просто. Но 
теперь мы представляли (точ
нее, не представляли), что бу
дет, если все юноши славного 
города Екатеринбурга отпустят 
длинные волосы... “Нашествие 
хвостов’’ заметить было легко. 
Они встречались повсюду: на 
каждой остановке, в каждом 
университете — за каждым уг
лом! И с пришествием каждого

Смотришь на

нового дня их становилось все 
больше и больше. Но на нас 
они не обращали ни малейше
го внимания, а только бодро 
(иногда не очень) пробегали 
мимо, весело помахивая хвос
том или тем, что от него оста
лось!

Но лично мы вас, уважае
мые, такими и любим: длин
ными и не совсем, черными, 
светлыми и рыжими, вьющи
мися, прямыми и почти бес
хвостыми. А этот странный 
месяц сентябрь-октябрь ни
когда не забудем. Но помни
те: он закончился, и тенден
ции меняются... Так что если 
надумаете свои патлы ликви
дировать, то не оставляйте их 
в парикмахерской, а присы
лайте нам.

Мы их коллекционируем!

Ж.К., 14 лет.

человека и видишь, 
что он врет. Нагло, 

бессовестно и даже не краснеет. 
Таким был мой парень.

бесконечность, а еще — глухой эс-
ОіЕ Р™ кимосский мальчик, который не пы

тается растопить лед в ее глазах и
Под книжными обложками 
прячутся не только хрустящие 
белые страницы, но и 
параллельные миры, попасть в 
которые можно, лишь 
отключившись от 
реальности...

бы на
хота

некоторое время.
Ради путешествия в мир 

льда я не пожалела ночи, 
хотя совершенно не знала, что 
меня ждет, когда открывала 
“Смиллу и ее чувство снега” 
Ятера Хёга.

Она знает 70 определений 
льда, и ей тяжело в большом горо- 
де, каменные стены как будто да-

<6 ?*
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вят, а огромные толпы людей уг
нетают. Она родилась в Гренлан
дии и привыкла бороться со сти
хией, созерцать бескрайние белые 
пустыни и испытывать от этого без
граничное счастье. У нее есть по
чти мистическое чувство снега, она 
способна найти дорогу домой в 
арктическую бурю без всякого тру
да. Но в “каменном лесе” заблуди
лась без всякой надежды на спа
сение. Ее зовут Смилла, от слова 
smile —улыбаться, однако она ни
когда этого не делает. Спокойствие 
и одиночество — благословение 
Господне для дочери Севера с 
льдисто-голубыми глазами, в ко
торых живет яд несбывшихся на
дежд. Ее любимое занятие — хо
дить в гавань и наблюдать, как 
образуется лед. Сперва — тонкая 
корочка, превращаемая в крошку 
волнами и ветром, потом — плот
ный мутно-голубой покров. Един
ственные друзья Смиллы — числа, 
длинные ряды цифр, уводящие в

Оттуда, предварительно сфотог
рафировавшись, нас отправили в 
гостиную — пить чай и петь под 
караоке.

Там выяснилась одна интерес
ная вещь — почти всех нас руково
дители знают и помнят в лицо, о 
многих могут сказать, чем и кем 
мы стали...

И напоследок нам устроили эк
склюзивную дискотеку. Целых пол 
часа. Конечно, звучит смешно, но 
это если не брать в расчет то, что 
подобных мероприятий в ДІОЦе не 
проводилось уже давно.

А после стали прощаться. Каж
дый со своими руководителями. Да 
и не совсем со своими, ведь зна- 
ют-то нас все. И мы обещали к ним 
вернуться. Пораньше, чем на сто
летний юбилей.

Ольга БРЫНЦЕВА, 17 лет.
НА СНИМКЕ: клуб “Подруж

ка".

ценит такой, какая есть. Потом 
мальчика убивают, и при
ходит жгучая боль 
тупая 

вящая снег. 
Она решает мстить. 

’ Тут-то и начинается невнятный
и невероятно запутанный полуде
тективный сюжет. Сперва это воз
мущает. Начало книги несколько 
меланхолическое, но потом начи
нается нечто невероятно запутан
ное, что запомнить, а уж тем бо
лее пересказать, просто невозмож
но. Но разве женщина с ледяными 
глазами могла не отомстить за 
друга? Приходится смириться. 
Ради сказочно красивых арктичес

ких пейзажей, ради странного пу
тешествия на ледоколе в Гренлан
дию, ради неопределенного кон
ца, который заставляет думать о 
нем еще несколько дней.

Я закрываю книгу. Мое путеше
ствие окончено. Бросаю мимолет
ный взгляд в окно: в предрассвет
ной темноте мерцает снег. Меня 
это не огорчает, сейчас было бы 
больно видеть что-то, кроме сне
га. Собираю вещи, бегу в школу, 
опаздываю. Первый урок — мате
матика. Меня и это не огорчает. 
Сейчас было бы больно занимать
ся чем-то, кроме чисел.

Юля ЗАЛЕДЕНЕВШАЯ, 
16 лет.

Р.Б. Я призываю вовсе не ра
зыскивать на полках магазинов эту, 
в общем-то редкую, книгу. Про
сто, выбирая, чтобы почитать, не 
обращай внимания на “раскручен- 
ность” автора и яркую обложку.

Рисунок
Марии ГОРДУСЕНКО, 16 лет.

Напрягли 
изВилииы 
Они делают это во 
время урока. Они 
делают это дома за 
ужином. VI, представьте 
себе, перед 
телевизором тоже! Они 
— любители 
кроссвордов.

Недавно в екатеринбур
гском ресторане “Цент
ральный двор" при помо
щи благотворительного 
фонда “Дети России” со
стоялось состязание юных 
любителей кроссвордов. 
Разделив участников на 
возрастные группы, их уса
дили за длинные столы и 
выдали каждому лист с 
кроссвордом. Вокруг ста
ями кружили журналисты 
и телерепортеры.

Я тоже поговорила с од
ним из эрудитов Васей Бе
ловым.

—Как ты считаешь, та
кие конкурсы нужны?

—Да. Потому что это 
всем интересно.

—Когда ты впервые на
чал разгадывать кроссвор
ды?

—Давно.
—Это хобби не отвлека

ет тебя от учебы?
—Бывает... Но и помог

ло с русским языком, стал 
слова правильно писать.

Вот взрослые “бьют в 
колокола”, угверждая, что 
новое поколение не жела
ет развивать свои клеточ
ки серого вещества, забы
вая про уроки и учебу. Что 
сказать? Совершенно бе
зосновательная паника! 
Кроссворд — это своеоб
разная игра-раагадка, по
могающая в развитии ин
теллекта. И, может быть, 
для того, чтобы новое по
коление с удовольствием 
“напрягало извилины", в 
школах следует ввести ка
кой-нибудь урок, типа 
кроссвордматики или ре- 
бус-химии.

В общем, II ежегодный 
конкурс кроссвордов про
шел на “ура"!! Победите
лям достались книжки 
Мамина-Сибиряка нового 
издания.

Другой приз — куклы — 
остались без обладатель
ниц, потому что все при
зовые места завоевали 
юные представители силь
ного (а по итогам конкур
са еще и умного) пола. 
Хотя и девочки показали 
хорошие результаты, но, 
видимо", кроссворды — не 
женское дело...

Елена КИРЯКОВА, 
16 лет.
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публикации “Хочу уйти от 
них” (“НЭ” № 42) Т С., я 
думаю, нельзя подходить к 
твоей проблеме однобоко: 
ищи проблему и в себе 
тоже!

Прежде чем сделать выводы 
и расстроиться, задайся вопро
сом: “В чем же причина такой 
агрессии со стороны мальчишек- 
одноклассников?” Поверь, в 12— 
13 лет большинство из них та
кие: все время бесятся, драз
нят, задираются (кстати, это ско
ро пройдет).

А, может, причина в тебе? 
Учись поставить себя в классе 
так, чтобы никто не обижал! За
думайся и о своих недостатках. 
Ты сама признаешься, что у тебя 
вспыльчивый характер. Это на
талкивает на мысль, что в конф
ликтах с мальчишками есть и твоя 
вина (ну, неужели они такие из
верги — избивают просто ни за 
что?! Нет, я не говорю, что они 
правы, решая проблемы силой,

Вспыльчивый характер
тилось само собой — ведь конф
ликт существует и продолжается 
лишь до тех пор, пока есть на 
него твоя реакция.

Ну, а если тебе уж совсем 
худо в этой школе, найди в себе 
силы и смелость перейти в 91-ю 
к тем “крутым” девчонкам. Там у 
тебя появится реальная возмож
ность опять же изменить свой 
вспыльчивый характер. И вовсе 
необязательно с этими “круты
ми" дружить, подстраиваться под 
них. Нужно всегда уметь сохра
нить индивидуальность, незави
симость. В конце концов, в шко
лу ты ходишь прежде всего, что
бы получать знания.

Так что запасись терпением к 
окружающим, силой воли, посо
ветуйся как следует с родителя-

но сейчас речь о тебе). У одной 
моей младшей подруги была та
кая же ситуация, как у тебя. Я ей 
советовала: “Просто уходи от ссо-

ры: не отвечай на всякие колкие 
замечания, не давай им обидеть 
себя, будь умней!” Эта девочка 
нашла в себе силы и все прекра-

ми, и выбор за тобой!

Мария ГОРДУСЕНКО, 
16 лет. 

Рисунок автора.

~ ОН г С 4 по 9 ноября в ДЮСШ бокса
А * іСіСА “Малахитовый гонг” прошел

традиционный турнир по боксу “Осенние 
каникулы”: открытое первенство Екатеринбурга среди 

юношей 1986—88, 1988—89 г.р.

S HUH U ГОНГ —

что спортсменам не оплачиваются поезд
ки на чемпионаты Мира, Европы, России. 
Не имея финансирования очень сложно 
удержать талантливых ребят в секции. А 
в ДЮСШ постоянно готовятся спортсме
ны высокого класса.

Сюда принимаются мальчишки и дев-

По словам директора, мастера спорта 
и вице-президента федерации бокса 
Свердловской области Бориса Яковлева, 
эти соревнования нужны, чтобы чем-то 
занять ребят в осенние, а также зимние и 
весенние каникулы.

Лучшими в открытом первенстве горо
да стали: Вячеслав Балакин (Нижняя 
Тура), Александр Алтынцев (Полевской), 
Дидар Чакеров (“Калининец”, Екатерин
бург), Владимир Никоненко (“Малахито
вый гонг", Екатеринбург), Игорь Михарев 
(Первоуральск). Почти всем им все су
дьи отдали победу.

Среди младшей группы отличились 
Евгений Вариулин (“Малахитовый гонг", 
Екатеринбург), Александр Беспутин (Ка
менск-Уральский), Федор Ермошкин (“Ка
лининец”, Екатеринбург). А у юниоров 
(1984—85 г.р.) лучшими стали Тарас Фе
доткин (Ревда) и Василий Попов (“Лидер- 
Спартак").

ДЮСШ “Малахитовый гонг” начал свою 
работу с 1 января 1993 года. На сегод
няшний день в его составе насчитывает
ся 679 учеников. Больших высот в боксе 
достиг Алексей Дубовой (1986 г.р.), за
нявший в первенстве России в марте 2002

малахитовый!
года в Саратове I место, так
же он стал призером пер
венства Европы 2002 г. (в 
августе во Львове). В кик
боксинге отличились Кирил 
Зеленое и Юра Пашин — в 
первенстве России по кик
боксингу в 2002 году заня
ли, соответственно, 1 и 2 
места.

Среди девушек-боксерш 
необходимо назвать Ната
лью Петракову (1983 г.р.). 
Она кандидат в мастера 
спорта по боксу, финали
стка Кубка России по бок
су среди женщин в марте
2002 г., участница чемпионата мира в Аме
рике. Молодец! Летом этого года Ната
лья ушла в профессиональный бокс.

Но не все добиваются таких успехов. 
Те, кто показывают хорошие результаты, 
продолжают обучение в “Малахитовом 
гонге”, совершенствуются.

Проблема “Малахитового гонга” в том,

чонки с 10 до 17 лет. Адрес: Вайнера, 
9. Если есть желание, то приходите. Вам 
будут всегда рады.

Анастасия ПАНАЧЕВА, 17 лет.
Автор благодарит секретаря “Мала

хитового гонга” Галину Александровну 
за помощь в подготовке материала.

Вычисляем
слово

"Здравствуй, “Новая Эра”.
Я очень люблю вашу газету 

и с нетерпением жду ее. Читаю 
каждый номер. Отвечаю на за
дания. Еще я учусь в пятом 
классе. Учусь я на четыре и 
пять. До свидания, “Новая Эра”.

Саша ЧЕРНЫШЕВ, 
10 лет. 

Шалинский р-н, ст.Илим. 
“Привет, “Новая Эра”!
Я живу в городе Реже. Город 

наш небольшой, 52 тысячи че~. 
ловек. В городе у нас метал
лурги плавят никель. У меня 
друзья — Лиля Ахметханова, 
Катя Лушникова. Я учусь в шко- ' 
ле № 2, в 3 Б классе. У меня 
был такой случай: как-то раз я : 
прихожу домой, а папа уже 
дома, но я не знала и открыла 
дверь своим ключом, а там те
левизор болтает. я аж испуга
лась! Вот и все Пока!”,

Настя ДЕМЕНТЬЕВА, 
10 лет.
г.Реж.

“Дорогая и уважаемая "НЭ"!
На сегодняшний день имен

но ты — моя любимая газета. 
Ты помогаешь нам — твоим чи
тателям — хоть на полчаса ото
рваться от телевизора, плеера 
или компьютера (от которых в 
любой другой момент времени 
оттащить нас крайне сложно) и 
вводишь в мир чужих радос- ■ 
тей, печалей и кучи талантов, 
реально существующих на тво
их страницах.

Большое спасибо за то, что 
ты делаешь газету именно та
кой, какой ее хотим видеть мы!

Еще спасибо за постоянный 
эпиграф Экзюпери, который, 
по-моему, лучше всего подхо
дит к "Новой Эре”. Да, “никог
да ни один взрослый не пой
мет, как это важно!”

Так будет всегда, пока су
ществуют взрослые и дети".

Евгения К., 14 лет.
“Здравствуй, “Новая Эра”!
Мы любим тебя потому, что 

ты интересная газета.
Нашей сестре Любе испол

нилось 9 лет. Люба, поздрав
ляем тебя с днем рождения, 
желаем учиться на 4 и 5, слу
шаться маму”.

Лиза и Шура ЗАСУХИНЫ. 
Нижнесергинский р-н, 

д.Талица.
"Привет, “Новая Эра!”
Ты самая лучшая газета, под

руга и наставница во всём.
Я хочу передать привет Диме 

Худякову из поселка Малинов
ка.

Дима, почему не пишешь? Я 
жду от тебя письма".

Света ТЕТЕРИНА, 13 лет.

Главная задача - вычислить слово в пустой строке. О нем изве
стно, что оно состоит из двух трехбуквенных слов. Мало того, 
каждая часть искомого слова вместе с проставленными буквами 
образует по два пятибуквенных слова.

Сможете ли вы найти задуманное слово?

Шифровка
В квадрате зашифрована поговорка, а рядом - ключ для ее 

расшифровки. Сможете воспользоваться ключом?

Пишите!
: і >< і АДРЕС

- РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем
•изякш сообщении!

Ответственная За выпуск “НовойЭры”— Валентина: ЧЕМЕЗОВА, ::··.· 
корреспондент Елена ГЙНАЗОВА верстка —т- Ирина ЛАНСКИХ, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

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

E-mail:
guman@obtgazeta. skytnan.ru

Следующий номер 
‘'Новой Эры" выйдет 
22 ноября 2002 г.

skytnan.ru

