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Пол знаком 
доброты

Вот уже несколько лет 
подряд по доброй традиции 
в Свердловской области 
первые десять дней 
декабря проходят под 
знаком особого внимания к 
проблемам людей с 
ограниченными 
возможностями. В нашей 
области рядом с нами 
живут около 300 тысяч 
человек, кто в силу 
инвалидности вправе 
рассчитывать на 
поддержку,заботу и 
чуткость общества.

Положа руку на сердце, се
годня мы не можем сказать, что 
сделали все, чтобы эти люди 
чувствовали себя комфортно, 
могли реализовать свои воз
можности и ощущать себя людь
ми успешными. Но и говорить, 
что общество не замечает нужд 
инвалидов, тоже язык не пово
рачивается.

Так что же делается, чтобы 
защитить и поддержать? В 
Свердловской области действу
ет целевая программа “Разви
тие учреждений социальной за
щиты и неотложные меры соци
альной поддержки населения на 
2002 год", получившая статус 
государственной. В ее рамках 
осуществляются областные про
граммы “Дети-инвалиды”, "Ин
валиды по зрению”, “Реабили
тация инвалидов”, “Формирова
ние доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности", ко
торые по состоянию на сентябрь 
этого года были профинанси
рованы на 100 процентов.

Ветераны войны и инвалиды 
других категорий получили в 
этом году через министерство 
социальной защиты населения 
1548 автомобилёй. На предос
тавление льгот инвалидам вы
делено 243 млн. рублей. Только 
по линии министерства соцза
щиты на зубопротезирование 
этой категории граждан пере
числено 25 млн. рублей, бес
платные лекарства — 11 млн., 
санаторно-курортное лечение — 
3,3 млн. рублей.

В этом году в области по
явилось несколько новых реа
билитационных центров для де
тей с ограниченными возмож
ностями в Екатеринбурге, Арте
мовском, Нижней Салде. Люди 
с ограниченными возможностя
ми высоко отзываются о работе 
государственной службы меди
ко-социальной экспертизы при 
Минсоцзащиты области, специ
алисты которой составили свы
ше 6700 индивидуальных про
грамм реабилитации, половина 
из которых направлена на вос
становление утраченных и при
обретение новых профессио
нальных навыков.

За этими цифрами — реаль
ная и ощутимая забота об инва
лидах. Но и не сделано еще мно
гое: не везде и не всегда среда 
обитания доступна для человека 
на коляске, с костылями, слепо
го, глухого. Недоступными оста
ются для многих не только куль
турно-досуговые учреждения, но 
и магазины, больницы, аптеки.

Но коль скоро наше обще
ство уже не стыдится своих со
граждан-инвалидов и не замал
чивает их проблемы, появилась 
надежда, что эти люди не оста
нутся один на один со своей 
бедой. Тем более, что 2003 год 
провозглашен Комиссией Евро
союза годом инвалидов.

Участие в нем приняли две 
команды из Казахстана (чемпи
он страны “Актюбинск” и базо
вый клуб сборной “Актау”), во
лейболисты из Саратова, Челя
бинска, а также две команды СК 
“Родник”.

Матч екатеринбургского 
"Родника” с чемпионом Казах
стана "Актюбинском”. В составе 
хозяев обращаем внимание на 
двухметрового атлета. Это де
бютант команды - 29-летний 
Алексей Ашапатов, в недавнем 
прошлом игрок сургутской ко
манды “ЗСК-Газпром” и нижне
вартовского "Самотлора”. Пол
года назад в результате несчас
тного случая Алексей потерял 
ногу. Узнал, что в Екатеринбур
ге есть сильная команда волей
болистов-инвалидов .

Чувствуется, что с непривыч
ки что-то не получается, хотя 
класс есть класс, и Ашапатов 
нет-нет да и завершает атаки 
своей новой команды сокруши
тельными ударами.

—С появлением такого игро
ка, профессионала, потенциал 
нашей команды должен вырас
ти, — говорит тренер "Родника” 
и сборной России Виктор Дья
ков, более известный как ди
ректор знаменитой ДЮСШ “Ура
лочка”. — С Алексеем, рост ко
торого 202 сантиметра, мы мо
жем уже быть в Европе не седь
мыми, а где-то третьими. Но 
пока ему нужно время, чтобы 
адаптироваться к специфике си
дячего волейбола.

К слову, специфика эта со
стоит в том, что игра проходит 
на площадке 6 на 5 метров, сет
ка расположена на высоте 115 
см. Перемещаться можно, но не 
отрываясь от пола (в этом слу-

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

А ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки для ветеранов 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена 
новых участников.

5 ТЫСЯЧ 405 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Представитель
ство РАО ЕЭС России “Уралэнер- 
го” — генеральный директор Ни
колай Семенович ФЕДОРОВ. 24 
ветерана будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2003 года.

4 ТЫСЯЧИ 504 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК перечислило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов ОАО “Ирбитс
кий хлебопекарный завод” — гене
ральный директор Юрий Иванович 
КОРОСТЕЛЕВ. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего

2003 года. Подписка уже оформлена.
2 ТЫСЯЧИ 252 РУБЛЯ 40 КОПЕ

ЕК выделило на подписку для ве
теранов ОАО “Свердловский за
вод гипсовых изделий” — гене
ральный директор Александр Ле
онидович ЛОЩЕНКО.

2 ТЫСЯЧИ 252 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
инвалидов ЗАО “Энергия" (г.Вер- 
хняя Салда) — директор Валерий 
Викторович КОБЕНИН. 10 инвали
дов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии. Подписка оформлена 
через почту.

1 ТЫСЯЧУ 576 РУБЛЕЙ 68 КО
ПЕЕК выделила на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов первичная 
профсоюзная организация ЕМУП 
“Екатеринбургский хлебокомби

Пробьется ли "Ролник"
на Паралимпиаду в Афины?

Три дня под крышей спортзала лечебно
оздоровительного комплекса в Верхней Сысерти кипели 
нешуточные страсти. Здесь проходил международный 
турнир на призы министерства социальной защиты 
населения Свердловской области по сидячему 
волейболу, приуроченный к традиционной декабрьской 
декаде инвалидов. , 
чае судья фиксирует ошибку). 
Игра гораздо более динамичная, 
чем обычный волейбол, потому 
что расстояние между пасующим 
и нападающим гораздо меньше, 
и игровые эпизоды протекают 
быстрее. Много моментов, ког
да игроки вынуждены играть од
ной рукой, что нехарактерно для 
большого волейбола.

—Игровые эпизоды протека
ют раза в три-четыре быстрее, 
по-моему, это нечто среднее 
между волейболом и настоль
ным теннисом, — образно опре
деляет Дьяков специфику сидя
чего волейбола.

Сидячий волейбол возник 
около двадцати лет назад на ос
нове игры, которой коротали 
досуг судьи и тренеры — люди 
по спортивным, а иногда и по 
житейским меркам преклонного 
возраста, которым из-за зара
ботанных за время выступлений 
в большом волейболе болячек 
прыгать уже сложно. Затем эту 
разновидность популярной игры 
подхватили инвалиды с пораже
нием опорно-двигательного ап
парата.

—Эта игра для них — велико
лепная отдушина, — считает 
Дьяков. — Когда шесть лет на
зад меня попросили поработать 
с командой, я первым делом по
шел на протезный завод, куда 
приезжают инвалиды со всей 
области. Увидел там молодых 
ветеранов Афгана, Чечни — ре
бят, у которых в жизни никаких 
перспектив.

Через волейбольную коман
ду спортклуба “Родник” прошло 
более сотни человек, многие 
хотят играть, но не имеют воз
можности регулярно приезжать 
на тренировки.

А с приходом Дьякова волей
болисты "Родника” тренируют
ся пять раз в день — по утрам с 
семи до девяти, после чего все 

разъезжаются по своим делам 
— кто на работу, кто на учебу 
(сразу несколько ребят учатся 
на отделении волейбола Учили- 
ЩЗ ОЛИМПИЙСКОГО рОЗСросі).

Системная подготовка и тре
нировки до седьмого пота дали 
свои результаты — “Родник”, 
проигрывавший до этого всем 
подряд, в 2000 году стал треть
им в России, а на следующий 
год стал чемпионом страны. 
Нынче екатеринбуржцы это зва
ние отстояли и готовятся к штур
му европейских вершин.

—Турнир оказался для нас 
очень полезным, — делится впе
чатлениями Виктор Семенович 
Дьяков. — Соперники собрались 
сильные, сборная Казахстана 
только что вернулась из Южной 
Кореи, где заняла второе мес
то, уступив в финале японцам. 
У Саратова тоже сильная коман
да, там играют двое ребят, ко
торых я приглашу в сборную.

Победа в матче с "Актюбинс
ком” досрочно обеспечила “Род
нику” первое место в турнире. 
Саратовцы, разыгравшиеся к 
решающим матчам, взяли верх 
над обеими казахскими коман
дами и заняли второе место.

Проверку боем базовый клуб 
сборной России выдержал от
лично — восемь побед в восьми 
матчах (причем за весь турнир 
подопечные Дьякова проиграли 
всего четыре партии). Теперь — 
в Европу. Попадание в пятерку 
сильнейших на первенстве кон
тинента даст россиянам возмож
ность выступить в 2004 году на 
Паралимпиаде в Афинах. Но не 
все зависит от самой команды. 
Ежегодно возникают проблемы 
из-за того, что Паралимпийский 
комитет России и федерация ин
валидного спорта никак не мо
гут решить, какая из этих струк
тур должна представлять инте
ресы россиян на международ-

нат” — генеральный директор Се
мен Васильевич МАТОЧКИН, пред
седатель профкома Нина Федо
ровна КОРЗУНИНА. 7 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом 
полугодии 2003 года. Подписка уже 
оформлена.

900 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК пере
числило на благотворительную 
подписку ГУП “Архитектурно-стро
ительный центр лицензирования и 
качества” — директор Анатолий 
Михайлович КОЛЯСНИКОВ. 4 экзем
пляра “ОГ" будут получать дома пре
старелых. Подписка уже оформлена.

450 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выде
лило на подписку “ОГ” ООО “ПКФ 
“Трилайн” — генеральный дирек
тор Павел Алексеевич ТАТАРЧЕН- 
КОВ. Подписка уже оформлена.

Алексей АШАПАТОВ и капитан 
Родника" Сергей ЯКУНИН (справа).

ной арене, в том числе оплачи
вать вступительный взнос.

Если бы только в Москве...
—Хочется мне как тренеру, 

чтобы сборная добилась высо
ких результатов. Поэтому и ра
ботаю. Но как вы думаете, како
во выслушивать реплики типа 
“что ты со своими инвалидами 
надоедаешь” от людей, которые 
должны этим заниматься.

Проблемой поиска спонсоров 
для команды озаботился в кон
це концов... президент европей
ской ассоциации волейбола ин
валидов Пьер Ван Меенен, ко
торый был гостем турнира в Вер
хней Сысерти. Благодаря по
средничеству французского бан
кира, имеющего большие дело
вые связи в России, Дьяков вы
шел на директора предприятия 
по управлению собственностью 
за рубежом Никиту Чеснокова, 
ныне живущего в Москве, в про
шлом екатеринбуржца, помогав
шего в свое время мужскому 
"Изумруду”. Чесноков обещал 
содействие в поиске спонсора.

Кстати, 55-летний обаятель
ный француз, покоривший за 
время турнира, пожалуй, всех 

обитателей базы в Верхней Сы
серти и даже выкроивший вре
мя для встречи с местными 
школьниками, изучающими его 
родной язык, отзывался об орга
низации турнира только в пре
восходных степенях. Не исклю
чено, что в 2003 году в Екате
ринбурге пройдет турнир на Ку
бок европейских чемпионов.

Огромную социальную значи
мость таких соревнований от
метил в интервью корреспон
денту “ОГ” и министр социаль
ной защиты населения Сверд
ловской области Владимир Ту
ринский.

...Делясь планами покорения 
европейских вершин, Виктор Се
менович Дьяков тут же заметил:

— Хотим на протезном заво
де найти подходящее помеще
ние, натянуть там сетку, и пусть 
все желающие приходят и игра
ют. И когда они почувствуют пре
лесть этой великолепной игры, 
в их жизни появится маленький 
лучик надежды.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото

Станислава САВИНА.

Мы благодарим всех участников 
акции за заботу о ветеранах и вновь 
обращаемся к управляющим округа
ми, министрам, главам муниципаль
ных образований городов, районов и 
поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм,

компаний, учреждений и к частным ли
цам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам — оформить 
подписку на "Областную газету". Те, 
кто нуждается в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился 
на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету. Особенно сейчас, когда 
началась декада инвалидов.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, “аф
ганцы", “чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформле
нием подписки на “Областную газету”. 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр,).

3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Дорогие земляки!
По решению Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря 

отмечается Международный День инвалидов. Его глав
ная цель - обеспечить людям с ограниченными возмож
ностями активное участие в социальной жизни.

Ценность и гуманизм любого общества проявляются в 
том, как государство относится к детям, старикам, инва
лидам, к тем, кому особенно трудно в жизни, кто наибо
лее уязвим. Международный день инвалидов - это еще 
одна возможность для нас обратить внимание на пробле
мы тех, кто пострадал от жестокой болезни - с рождения, 
в детстве или во взрослой жизни.

Одним из главных направлений социальной политики в 
Свердловской области является создание условий, при 
которых возможно наиболее полное развитие физичес
ких и духовных способностей инвалидов.

В настоящее время у нас действуют 5 федеральных и 
областных законов и принятые для их реализации 5 целе
вых программ социальной поддержки и реабилитации ин
валидов — “О социальной защите инвалидов", “Дети- 
инвалиды”, “Социальная защита инвалидов по зрению” и 
другие.

Несмотря на тяжелые недуги, люди с ограниченными 
возможностями занимаются физической культурой и 
спортом. Ежегодные спартакиады, марафоны на коляс
ках, чемпионаты области по различным видам спорта 
собирают вместе спортсменов-инвалидов практически из 
всех городов и районов области. Уверен, что эти люди 
вызывают у всех нас огромное уважение и восхищение.

В этот день я обращаюсь с искренними словами благо
дарности к общественным объединениям, предприятиям 
и организациям Среднего Урала, которые проявляют 
внимание и милосердие к людям с ограниченными воз
можностями и решают их насущные проблемы.

Дорогие земляки! Давайте всегда помнить о тех, кто 
так нуждается в нашей поддержке. Давайте сделаем все 
возможное, чтобы помочь инвалидам - добрым участием, 
словом и поступком. Пусть в этот день они забудут о 
своих недугах и трудностях, пусть их сердца наполнятся 
уверенностью в будущем.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

в мире
В ПЕКИНЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ И КИТАЯ 
ПОДПИСАЛИ СОВМЕСТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Углубление отношений стратегического партнерства между 
Россией и Китаем является единственно правильным истори
ческим выбором, вытекающим из долгосрочных интересов двух
стран и их народов, а также соответствующим вызовом разви
тию мировой ситуации и международных отношений. Об этом 
говорится в подписанной сегодня в Пекине президентом Рос
сии Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэми- 
нем Совместной декларации.

В наступившем XXI веке «все более прочными становятся 
социально-политическая и экономическая основы российско- 
китайских отношений, углубляется взаимное политическое до
верие, укрепляется традиционная дружба между народами двух | 
стран, достигнуты существенные результаты во взаимовыгод- | 
ном сотрудничестве», - говорится в документе.

Главы государств России и Китая выразили единое мнение, | 
что развитие отношений добрососедства, дружбы и сотрудни
чества, углубление стратегического взаимодействия между | 
Россией и Китаем «имеют широкие перспективы и огромный | 
потенциал».

в России
ФЕДОР КОНЮХОВ УСТАНОВИЛ АБСОЛЮТНЫЙ 
МИРОВОЙ РЕКОРД, ПРЕОДОЛЕВ АТЛАНТИКУ 
НА ОДИНОЧНОЙ ГРЕБНОЙ ЛОДКЕ ЗА 46 СУТОК |

Абсолютный мировой рекорд пересечения Атлантического 
океана на одиночных гребных лодках - 46 суток 4 минуты - 
установил знаменитый российский мореход и путешественник 
Федор Конюхов. Его лодка «Уралаз» пришла в барбадосский | 
порт Сент-Чарльз. Об этом сообщила из Лондона Международ- | 
ная ассоциация морских гребцов. Так быстро, как Федор Коню
хов, Атлантический океан не проходил еще никто.

ИТАР-ТАСС. |

на Среднем Урале |
ОАО «ЕЭСК» ВЫНУЖДЕНО ВЗЯТЬ В КРЕДИТ 
75 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ 
ДОЛГА ПЕРЕД ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО»

По словам заместителя генерального директора ЕЭСК Сергея 
Попова, такие меры предприняты впервые. Задолженность за 
потребленные электроресурсы сложилась из долгов учреждений 
городского здравоохранения, предприятий жилищно-коммуналь
ной сферы, структур, финансируемых из федерального бюдже- | 
та. По словам С.Попова, сокращено электроснабжение в шести 
городских больницах -№ 23, 9, 36, 6, 2, 13. Энергетики старают
ся ограничивать в лечебных заведениях административные по
мещения и хозяйственные блоки. С.Попов отметил, что политика 
ЕЭСК будет ужесточена по отношению к самым злостным непла- 
тельщикам.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

2 декабря.

В СОСТАВЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ

Эдуард Россель включен в состав официальной 
российской делегации, которая будет сопровождать 
Президента РФ Владимира Путина во время его 
официального визита в Киргизскую республику 
5 декабря текущего года.

Об этом губернатору сообщил заместитель руководителя | 
администрации Президента РФ - начальник управления главы й 
государства по внешней политике Сергей Приходько.

В составе официальной российской делегации Эдуард Рос- й 
сель - единственный губернатор. В неё также включены: секре- й 
тарь Совета Безопасности РФ Владимир Рушайло, министр й 
обороны РФ Сергей Иванов, министр РФ по атомной энергии й 
Александр Румянцев, директор федеральной пограничной служ- й 
бы РФ Константин Тоцкий, председатель Комитета РФ по воен- § 
но-техническому сотрудничеству с иностранными государства
ми Михаил Дмитриев.

СРОКИ СОКРАТЯТ
Эдуард Россель 2 декабря заслушал информацию Юрия 
Демина,председателя комиссии по вопросам 
помилования, образованной на территории
Свердловской области.

Губернатор был проинформирован о заседании этой комис- Й 
сии, состоявшемся 20 ноября 2002 года. На нем были рассмот
рены 32 ходатайства о помиловании осужденных. В отношении й 
пяти из них члены комиссии решили внести предложение гу- | 
бернатору о возможности применения акта помилования в виде | 
сокращения сроков наказания. Эдуард Россель, ознакомившись й 
с аргументами членов комиссии, это предложение принял, и й 
подписал в адрес Президента РФ соответствующие документы.

Эдуард Россель поручил Юрию Демину принять участие во й 
всероссийском совещании председателей комиссий по вопро- | 
сам помилования, которое пройдет в Подмосковье с 4 по 6 Й 
декабря.

I 4 декабря на Урале ожидается умеренно-
морозная погода без осадков, ветер северо- 

| западный, 4—9 м/сек. Температура воздуха но
чью минус 15... минус 20, местами до минус 25, 

• днем минус 10... минус 15 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 4 декабря восход Солнца — в 
1 9.14, заход — в 16.21, продолжительность дня — 7.07;
I восход Луны — в 9.14, заход— в 16.12, начало сумерек — 
| в 8.26, конец сумерек — в 17.09, фаза Луны — новолу- 
^ние 4.12.



Областная
Газота 3 декабря 2002 года

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

I
 ТАКИМИ ЛЮДЬМИ 

НАДО ГОРДИТЬСЯ
Эдуард Россель 29 ноября совершил рабочую поездку 
по Пригородному и Верхнесалдинскому районам 
области.

Поездка началась с посещения Нижнетагильской птице
фабрики — одного из немногих неблагополучных предприя
тий в целом передовой отрасли.

Э.Россель обсудил ситуацию на фабрике с руководителями 
областного Птицепрома и министерства сельского хозяйства 
и продовольствия.

Посещение Верхней Салды Э.Россель начал со знакомства 
I со спортивным клубом “Олимп” Верхнесалдинского произ

водственного металлургического объединения. В живописном 
. месте на окраине города построен целый комплекс со спорт- 
| залами, лыжной базой, гостиницей. Здесь проложена 2,5- 
| километровая освещенная лыжная трасса, оборудовано не- 
| сколько спусков для горнолыжников, работают секции для 
| детей, проводятся сборы команд из разных регионов России. 
ІЭ.Россель побывал в недавно открытой кадетской школе с 

символическим названием “Мыс доброй надежды". Здесь учат
ся в основном дети из неблагополучных семей. Среди 112 
кадетов пять — девочки. Другое направление работы этой 
школы — милицейское, здесь учатся 65 ребят. Шефствует над 
школой также ВСМПО. А генерального директора ОАО Вла
дислава Тетюхина и педагоги, и ученики считают своим ко
мандиром.

Каждый раз, приезжая в Верхнюю Салду, Э.Россель обяза- 
| тельно бывает в цехах ВСМПО, и каждый раз ему с гордостью 
| показывают вступившие в строй новые объекты. Так было и на 
| этот раз — идут испытания уникальной плавильной печи, ана- 
| логов которой в стране нет. В этот день город праздновал 

большое событие — 70-летие В.Тетюхина.
I Это человек поистине уникальной судьбы, каких немного в 
I директорском корпусе России. Владислав Валерьевич Тетю-

Эдуард Россель опередил 
"столичных китов"

| хин — лауреат Ленинской и Государственной премий, доктор 
| технических наук, профессор, академик.
В

в

Потомственный москвич, В.Тетюхин окончил один из самых 
престижных вузов столицы — Институт стали и сплавов — и по 
собственному желанию приехал работать на Урал, на Верхне- 
салдинский металлообрабатывающий завод, где в 50-е годы 
зарождалась новая отрасль — вакуумная металлургия титана. 
Здесь В.Тетюхин прошел путь от помощника мастера до заме
стителя главного металлурга, стал доктором наук, лауреатом 
Ленинской премии. Потом уехал в Москву, а вернулся 10 лет 
назад, когда предприятие фактически остановилось, объем 
производства упал в 30 раз. Заводчане обратились к В.Тетю- 
хину с просьбой возглавить коллектив, и он вернулся. Первым 
делом, прямо с самолета, отправился к Э.Росселю. Э.Россель 
вспоминал на торжественном вечере об этой встрече: “Я 
сразу понял, что это необыкновенный человек. Заказов не 
было, завод стоял, а там ведь работали 17 тысяч человек. И 
вот появился Тетюхин и сказал: “Я возьмусь за этот завод". 
Надо быть настоящим патриотом, чтобы решиться на такое, 
не испугаться глаз рабочих, их семей, которые находились на 
грани выживания".

Результат десятилетней работы известен. ВСМПО —моно
полист в сфере производства титановых сплавов.

Э.Россель вручил В.Тетюхину Почетную грамоту губернато
ра и ценный подарок — коллекцию, где собраны все драго
ценные камни Свердловской области.

СВЕТ - ЭТО ЖИЗНЬ
Эдуард Россель 1 декабря принял участие в 
праздничном вечере, посвященном еврейскому 
празднику Ханука, который прошел в 
Екатеринбургском государственном цирке.

Этот праздник, связанный с зажиганием свечей, отмечают 
евреи всего мира как символ победы света над тьмой, добра 
над злом. Обращаясь к собравшимся, Эдуард Россель заме
тил, что от света зажженной свечи становится светло и тепло. 
А свет - это жизнь.

Губернатор выразил удовлетворение, что добрые традиции 
мудрого еврейского народа пришли в Россию. В прошлые 
годы в церемонии зажигания ханукальных свечей принимал 
участие Президент России Владимир Владимирович Путин.

Эдуард Россель особо подчеркнул, что для многонацио
нальной Свердловской области национальный мир и спокой
ствие - явление чрезвычайно важное. Вот почему руковод
ство области для сохранения этого мира делает все возмож
ное, чтобы каждый житель Среднего Урала мог прикоснуться к 
традициям и культуре той нации, к которой он принадлежит.

Эдуард Россель поздравил всех евреев Свердловской об
ласти с прекрасным светлым праздником.

В честь праздника Ханука состоялся большой концерт, в 
котором выступили Московский ансамбль еврейской музыки 
“Мицва", хор мальчиков и танцевальный ансамбль девочек 
еврейской общеобразовательной гимназии города Екатерин
бурга, образцовый оркестр штаба Приволжско-Уральского во
енного округа и артисты цирка.

ПУТЕШЕСТВЕННИКУ - 
НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Эдуард Россель направил в адрес легендарного 
российского путешественника Федора Конюхова 
телеграмму, в которой поздравил его с установлением 
нового фантастического рекорда по пересечению в 
одиночку на весельной лодке Атлантического океана.

Когда Федор Конюхов был в Свердловской области и имел 
аудиенцию с губернатором, он рассказывал Эдуарду Росселю 
о своих ближайших планах, в том числе и о предстоящем 
плавании через Атлантику от Канарских островов до острова 
Барбадос.

Эдуард Россель, поздравив Федора Конюхова с новым ми
ровым достижением, который отныне равняется 47 суткам, - 
за столько легендарный путешественник пересёк Атлантичес
кий океан, - пожелал ему новых выдающихся спортивных 
достижений и крепкого здоровья.

ПЛОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Эдуард Россель 2 декабря совершил рабочую поездку 
в Среднеуральск, где побывал на местном винном 
заводе.

Среднеуральский винзавод с недавних пор является со
вместным российско-молдавским предприятием. Оно было 
создано после официального визита Эдуарда Росселя в Ки
шинев и достигнутых там договоренностей на самом высоком 
уровне. С тех пор прошло два года, и предприятие, которое в 
90-е годы прошлого века испытывало определенные трудно
сти, теперь поднимается и начинает вписываться в рыночную 
экономику.

Сегодня на заводе трудятся около ста человек и работают 
три автоматические линии по розливу продукции, одна из 
которых итальянского производства — самая современная.

Специалисты предприятия показали губернатору произ
водственные цеха и весь технологический процесс - от полу
чения сырья из Молдавии до розлива продукции. Интересно, 
что у коллектива завода есть свой девиз - “Вино из добрых 
рук”. Основной принцип - производить качественный продукт 
на основе материалов, поступающих с лучших виноградников 
Молдавии, Краснодарского и Ставропольского краев. Уже сей
час на заводе производится около 50 наименований продук
ции.

Эдуард Россель отметил важность проделанной работы по 
созданию совместного с Молдавией предприятия. Этот союз 
должен принести свои плоды, так как молдавское вино всегда 
славилось и имело спрос у потребителей. А традиции Сред
неуральского винзавода, который на рынке виноделия суще
ствует более 40 лет, позволят производить продукцию само
го высокого качества.

Агентство Региональных 
новостей REGIONS.RU 
опубликовало рейтинг 
упоминаемости российских 
губернаторов в федеральной 
прессе за период с 18 по 24 
ноября. Оказалось, что чаще 
всего российские СМИ 
упоминали в этот период 
губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя. 
Причем упоминали добрым 
словом — как “удачника”.

Сегодня вряд ли кто будет спо
рить с тем, что чем популярнее по
литик, тем чаще его имя или он сам 
появляются на страницах и экранах 
СМИ. Уже стало тенденцией, что Эду-

ард Россель на протяжении после
дних лет завоевывает первые места 
в “хит-парадах”, составляемых раз
личными агентствами страны.

Вот и в этот раз Regions.Ru опре
делило, что на позапрошлой неделе 
Эдуарда Росселя цитировали и упо
минали чаще других региональных 
глав. “Доля” свердловского губер
натора — 20 процентов от общего 
числа упоминаний о них.

Причем позади Э.Росселя — на 
втором и третьем местах — остались 
такие столичные политические 
“киты”, как главы Москвы и Санкт- 
Петербурга Юрий Лужков (18 про
центов) и Владимир Яковлев (16 про
центов).

Далее за ними следуют Дмитрий 
Аяцков (Саратовская область), Кон
стантин Титов (Самарская область), 
Ахмад Кадыров (Чеченская респуб
лика).

Как вы понимаете, пресса может 
поминать губернаторов и недобрым 
— критическим словом. К Эдуарду 
Росселю это не относится. Он тре
тий в “тройке удачников”, то есть тех

региональных глав, о ком пресса от
зывалась в положительном контексте. 
Опередили Э.Росселя только Дмит
рий Аяцков и Владимир Чуб (Ростов
ская область).

Понятно, что всегда есть объясне
ния “пресс-популярности” того или 
иного губернатора. Если говорить об 
Эдуарде Росселе, то на минувшей не
деле таковая объяснялась сильно по
теплевшими отношениями между ним 
и партией “Единая Россия”.

“ОГ” уже писала, что 17 ноября 
Эдуард Россель принимал в области 
большую делегацию депутатов Гос
думы — членов фракции “Единство” 
во главе с ее лидером В.Пехтиным. 
Итогом визита стал политический 
альянс, заключенный между “Единой 
Россией” и свердловским губерна
тором. В.Пехтин попросил Эдуарда 
Росселя оказать поддержку тем пред
ставителям “Единой России”, кото
рые будут выдвигаться в Госдуму от 
Свердловской области. На это гу
бернатор ответил, что если канди
даты будут достойные — поддержку 
им окажут.

В свою очередь В.Пехтин пообе
щал на федеральном уровне поддер
живать интересы Свердловской об
ласти.

Такое поведение одного из первых 
лиц “Единой России” (среди ее не
формальных лидеров называют со
трудников администрации Президен
та РФ) доказывает, что, вопреки же
ланиям некоторых местечковых по
литиков, Кремль намерен тесно со
трудничать с Э.Росселем. То есть се
годня и речи нет ни о каком “кресто
вом походе” Кремля против сильных 
региональных лидеров, который пред
рекали лидеры тех же местных “еди
нороссов''. Более того, сегодня все 
говорит о том, что им самим не уси
деть на своем посту, если они про
должат конфронтацию с губернато
ром. Ведь Москва недвусмысленно 
дала понять, что возрождать страну 
намерена вместе с авторитетными 
главами регионов.

Андрей КАМОВ.
Фото Станислава САВИНА.

С НАЧАЛА 90-х знаменитый 
спор между физиками и 
лириками — кто нужнее — 
прекратился. В загоне 
оказались и те, и другие. 
Нищенские зарплаты, 
отсутствие элементарных 
условий для работы 
побудили часть российских 
ученых (называют цифру 
50 тысяч) уехать за рубеж. 
Многие НИИ закрылись или 
были “прихватизированы” 
за гроши... К счастью, 
времена изменились. 
Государство повернулось 
лицом к ученым. Начала 
подниматься 
промышленность, что 
вызвало рост заказов для 
научных учреждений. 
Однако у них еще немало 
проблем. О том, как их 
лучше решить, говорили на 
вчерашнем заседании 
правительства 
Свердловской области.

Если быть точным, речь шла 
о проблемах отраслевой науки 
Среднего Урала. (Есть еще на
ука академическая, вузовская 
и заводская). В отличие от пер
вых двух учреждения отрасле
вой науки (научно-исследова
тельские, проектные, конструк
торские организации, которые 
внедряют научные разработки 
в производство) финансовой 
помощи от государства прак
тически не получают — выжи
вают сами.

С наступлением рыночного 
лихолетья в России эта задача 
оказалась не всем по плечу. С 
одной стороны, с 1992 года го
сударство перестало координи
ровать работу учреждений от-
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"Научный 
капитализм"

раслевой науки. С другой — тог
да же начался спад промышлен
ного производства. В итоге из 
более чем 4 тысяч отраслевых 
НИИ в России осталось 800. В 
Москве и Санкт-Петербурге они 
исчезли практически полностью.

На Среднем Урале, как со
общил начальник управления 
науки и технологий правитель
ства области Евгений Кремко, 
“научных катаклизмов” удалось 
избежать. Благодаря поддерж
ке областных властей отрасле
вая наука пострадала меньше, 
чем в других регионах РФ.

Сейчас в ней трудятся 17 
тысяч человек. Самая большая 
численность работающих (бо
лее тысячи человек) — в ГУП 
“НИИмашиностроения”, ОАО 
“СвердлНИИхиммаш” и НИИ- 
тяжмаш ОАО “Уралмаш”.

По уровню развития науки 
Свердловская область занима
ет 4-е место в России. Причем 
со временем наша область, 
возможно, станет иметь еще 
больший вес в научных кругах 
страны: каждый год полку уче
ных прибавляется — в среднем 
на 1,5 тысячи человек. Если 
дело так пойдет и дальше, то 
лет через семь в отраслевой 
науке области будет занято

столько же людей, сколько в 
благополучные советские годы.

Все основания надеяться на 
это есть. Ведь зарплата в от
раслевой науке растет (сораз
мерно той пользе, которую при
носят ученые) и сегодня в сред
нем составляет 5 тыс. 990 руб
лей.

Увы, молодежь эти деньги 
пока не слишком привлекают. 
Сегодня средний возраст уче
ного — 48 лет. Молодых людей 
младше 35 в науке всего 17 
процентов. Тогда как на Запа
де эта цифра достигает 50 про
центов. Поневоле возникает 
тревога за будущее отечествен
ной науки...

И она вызвана не только кад
ровой проблемой. Вернемся к 
отраслевой науке — сегодня нет 
государственной концепции ее 
реструктуризации. В итоге 
организации вынуждены адап
тироваться к рынку “вслепую”, 
не используя большую часть 
накопленного научно-техничес
кого потенциала. Открытым ос
тается вопрос финансирования 
масштабных научно-исследова
тельских разработок, направ
ленных на перевооружение 
производства, создание новых 
технологий.

Другая проблема — сегодня 
нет продуманной государствен
ной политики в отношении при
ватизации научных организа
ций. Точку зрения ученых вы
разил глава областного прави
тельства Алексей Воробьев: 
“Для НИИ должен быть особый 
подход в приватизации. Ведь 
интеллектуальная собствен
ность, накопленная ими, имеет 
огромную ценность, куда боль
шую, чем стоимость основных 
фондов. Этот фактор нельзя не 
учитывать”.

Действительно, сегодня в 
области 45 процентов органи
заций отраслевой науки нахо
дятся в государственной соб
ственности. Остальные — в ча
стной или смешанной. И судь
ба частных организаций порой 
бывает незавидна — особенно, 
если владельцам нет дела до 
науки. Е.Кремко привел приме
ры, когда учреждения науки, 
владельцами которых стали не
безызвестные в области биз
несмены М.Гайсин и П.Феду
лев, начинали стремительно 
сдавать свои позиции, числен
ность персонала сокращалась 
в разы...

Для того чтобы решить на
званные выше проблемы, при

правительстве области была 
создана концепция реструкту
ризации отраслевой науки, рас
считанная до 2015 года. Пред
полагается укреплять взаимо
действие отраслевой науки с 
академической и вузовской. 
Также планируется провести 
инвентаризацию отраслевых 
институтов области, подгото
вить предложения по порядку 
их приватизации, принять об
ластную программу поддержки 
прикладных научных исследо
ваний и др.

Предполагается поощрять 
отраслевые организации к ин
теграции с промышленными 
холдингами (их в области 
шесть), созданию некоммер
ческих партнерств. А также 
объединять несколько мелких 
учреждений, работающих в од
ном направлении, в одно круп
ное.

В будущем году на основе 
принятой концепции будет при
нят ряд областных программ 
(как заявил "ОГ” Е.Кремко, фи
нансирования из областного 
бюджета они не потребуют). В 
итоге должно получиться сле
дующее: к 2015 году число уч
реждений отраслевой науки 
будет доведено до 150. Объем 
работ, выполняемых ими, дол
жен вырасти в 4 раза.

“Будем считать, что это пер
вый небольшой шаг вперед, — 
подвел итог обсуждению кон
цепции А.Воробьев. — За этим 
шагом обязательно последуют 
другие. Ведь от развития на
уки зависит прогресс, разви
тие общества”.

Андрей КАРКИН.

Вчера 
обошлось. 
А завтра? 
В редакцию позвонила 
Ирина Владимировна 
Васильева из 
Екатеринбурга и, чуть не 
плача, поведала эту 
историю. Вчера она шла с 
внуком по улице и, 
переходя через дорогу, 
буквально спасла его от 
гибели. Ребенок чуть было 
не провалился в открытый 
люк большого диаметра 
глубиной не менее 2-2,5 
метра. Находится он на 
дороге между домами 61/3 
и 59 по улице Викулова.

“Хорошо, что ребенок еще 
маленький и я смогла его пой
мать, удержать и вытащить. 
Будь он постарше, не хватило 
бы моих сил", — уверяла жен
щина. Малыш очень испугал
ся, и бабушка пошла с ним в 
больницу.

Но прежде она обратилась 
в жилконтору: мол, люк от
крыт, не приключилось бы 
беды. Там ответили, что за 
люки, закрытые и открытые, 
не отвечают. С тем бдитель
ная Ирина Владимировна и 
ушла.

А люк-то остался. Стоит 
себе, разинув пасть - авось, 
кто попадется...

“Чьи вы, люки, будете?” - 
совсем недавно, в середине 
ноября, спрашивала моя кол
лега на страницах “Област
ной газеты”. Ниточка поиска 
хозяина привела ее в Управ
ление благоустройства город
ской администрации. Именно 
здесь есть схемы расположе
ния колодцев, конечно, если 
их хозяин известен. Потому 
что много люков “одичало” 
без хозяев. Но, на мой взгляд, 
бесхозные люки чаще встре
чаются в старых районах, а не 
в новых, каким является на
званный нашей читательни
цей.

Пусть даже в жилконторе 
не ведают люками. Но в ней 
обязательно должен быть те
лефон организации, которая 
ведает. Того же управления 
благоустройства. Если его до 
сих пор там не было, после 
этого случая обязательно дол
жен появиться. Ведь когда у 
нас пожар, мы звоним 01, в 
милицию - 02. А чтобы зак
рыть пасть люка, обязательно 
обратимся в жилконтору.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Редакция хотела бы полу

чить официальный ответ из 
Управления благоустройства 
администрации Екатерин
бурга на этот "крик души" и 
материал "Чьи вы, люки, бу
дете?" ("ОГ" от 14 ноября).

Дельта Чернецкого,
или Как законно ставят "на счетчик"

Нам всем надо научиться 
экономить воду и тепло - 
взывают к населению творцы 
реформы ЖКХ. Действительно, 
примеры из жизни убеждают, 
что, поставив в квартире 
счетчик воды или тепла, можно 
сильно сэкономить на 
коммунальных платежах. Но 
поставить умную машинку для 
каждого отдельно взятого 
жильца - это еще и дорого. 
Выход из положения — ставить 
прибор учета один на дом, а 
потом его показания 
“разбрасывать” поровну на 
жителей дома.

Некоторые ушлые комму
нальщики как-то вмиг догада
лись, что на установке счетчи
ков можно “наваривать” себе 
неплохую прибыль. Коммуналь
ные бендеры поняли, что, если 
установить в подвале дома 
счетчик воды и не сказать об 
этом жильцам - это ж получа
ется какая выгода! С жильцов 
можно брать деньги “по нор
мативу”: то есть так, как будто 
каждый на себя в день вылива
ет 165 литров холодной и 
столько же - горячей воды. А 
вот с “Водоканалом” рассчиты
ваться по показаниям счетчи
ка. Как уверяют люди, у кото
рых подобные счетчики постав
лены в квартирах, за день се
мья из трех человек - вся вме
сте — не выливает и 200 литров. 
Разница в деньгах - и существенная 
—- остается в распоряжении комму
нальщиков...

Но чтобы на такие вещи закрыва
ли глаза власти предержащие и кол- 
леги-водоканалыцики, которые та
кие счетчики обслуживают, надо де
литься! Поэтому не исключено, что 
часть денег, "заработанных" таким 
образом, уходят наверх. Теперь по
нятно, почему у нас в городе самые

высокие в Уральском регионе нор
мативы использования воды: чем 
выше нормативы, чем больше навар 
тех, кто наживается на разнице меж
ду реально потребленным и расче
том “по нормативу".

Надо сказать, что подобные вещи 
не всегда проходят без ведома жиль
цов. Иногда коммунальщики просят 
их “сброситься" на установку счет
чика, обещая за это снижение на 12 
процентов платы за воду. Жильцы 
охотно соглашаются. Но вот только 
эти самые 12 процентов не решают 
в общей сумме платежей ничего...

никакой экономии все равно не по
лучается, и коммунальщики об этом 
знают!

Примерно таким же способом ду
рят жильцов на плате за электро
энергию. На входе в дом ставят двух
тарифные счетчики. Суть действия 
этих приборов такова, что они счи
тают электроэнергию, потребленную 
днем и ночью, отдельно. А ночной 
тариф на электроэнергию у нас ров
но в два раза меньше дневного. А 
плату с жильцов берут по показани
ям обыкновенных электрических 
счетчиков. Разница опять-таки идет 

"на непредвиденные расходы" 
не очень добросовестных ком
мунальщиков.

Есть в физике такой значок 
- дельта (Д), который означа
ет изменение, приращение 
или убыль чего-либо. Действи
тельно, что для нас с вами 
убыль, то для нечистых на руку 
людей чистой воды прираще
ние! Дельта Чернецкого - так 
назвали законную постановку 
“на счетчик” узнавшие о ней. 
И действительно, курочка по 
зернышку клюет, а сыта быва
ет, к мэру по рублику деньги 
прибывают.

Самое главное, что и выход 
из ситуации не очень виден. В 
подвалы, где стоят подобные 
счетчики, чаще всего “посто
ронним вход воспрещен”. Но 
вот кто такие посторонние?

Бомжи и жильцы, ответили мне в 
одном из домов Екатеринбурга. По
чему бомжи — понятно. А жильцы? 
"А вдруг что-нибудь свинтят?" — от
ветили мне в ЖЭКе. Или вдруг уви
дят в подвале счетчик воды, кото
рый считает, сколько же реально 
жители израсходовали воды на свои 
нужды.

Ирина КАРДАШ.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД

Ведь, если только за горячую воду 
семья из трех человек платит при
мерно 220 рублей, то ее экономия 
составит только 25 рублей. А вот 
реальная экономия - при установке 
счетчика —такая, что полуторатыся
черублевая машинка окупается за 
год-полтора, и считает она всю воду, 
а не только горячую или холодную... 
Получается, что коммунальщики 
предлагают вроде благое дело - сэ
кономить, но вот только при этом

(Окончание. Начало на 1-й сгр.).
“Областная газета” — единствен

ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти. С момента опубликования в “ОГ” 
важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски.

Полюбились читателям тематичес
кие выпуски и подборки “Эхо", “Закон 
для человека”, “Здравствуй!”, “У кост
ра", "Лукошко", "Сеятель”, полоса для 
потребителей, газета в газете для де
тей и подростков “Новая Эра" и многие 
другие проекты.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие 
в благотворительной акции “ОГ” и 
УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почто
вом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинс
ких частей и учреждений просим найти 
средства и перечислить на расчетный 
счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция 
газеты “Областная газета”, г.Екате- 
ринбург, р/с 40603810100040000002,

к/с 30101810300000000780, ИНН 
6658023946, БИК 046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатеринбург. “Под
писка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на “ОГ” и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции “Подписка — бла
готворительный фонд", стоимость 1 экз. 
газеты составит:

—450 руб. 48 коп. (в том числе 
НДС 10%) — на 12 месяцев;

—225 руб. 24 коп. (в том числе 
НДС 10%) — на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, про
сим выслать список ветеранов с их ад
ресами или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и 
редакции, которая свяжется с советами 
ветеранов. В редакции есть несколько 
тысяч адресов нуждающихся в нашей га
зете. Они ждут вашей помощи.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции “ОГ" расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку 
на местах.

О принятом решении просим со
общить по адресу: 620095, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим также вы
слать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — бла
готворительный фонд” редакция “ОГ” 
предоставляет льготу при размещении 
рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах — наш общий долг. Получая 
ежедневно “Областную газету”, ветера
ны будут благодарны за помощь и вни
мание.

REGIONS.RU
Regions.Ru
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О создании Свердловского областного государственного 
учреждения здравоохранения “Центральная 
районная больница Верхотурского района"

В целях совершенствования системы оказания медицинской помо
щи, в соответствии с Основами законодательства Российской Федера
ции об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верхов
ного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1318) с изменениями, 
внесёнными Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 
1993 года № 2288 ("Российская газета” от 14.01.94 г. № 8 и от 19.01.94 
г. № 11), федеральными законами от 2 марта 1998 года № ЗО-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 10, 
ст.1143), от 20 декабря 1999 года № 214-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1999, № 51, ст. 6289), от 2 декабря 2000 года 
№ 139-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 49, 
ст. 4740), Областным законом от 21 августа 1997 года № 54-03 “О 
здравоохранении в Свердловской области" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1997, № 8, ст. 1160) с изменениями, вне
сёнными Областным законом от 19 ноября 1998 года N» 36-03 (Собра
ние законодательства Свердловской области. 1998, № 11, ст. 770), 
Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 "Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области” ("Областная 
газета’ от 18.04.95 г. № 42) с изменениями, внесёнными областными 
законами от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная газета” от 
18.02.98 г. № 25), от 22 июля 2002 года № 32-03 (“Областная газета” 
от 24.07.2002 г. № 149-150).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Свердловское областное государственное учреждение 

здравоохранения “Центральная районная больница Верхотурского рай
она”.

2. Поручить Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем Свердловского областного государствен

ного учреждения здравоохранения "Центральная районная больница 
Верхотурского района”;

2) утвердитъ устав Свердловского областного государственного уч
реждения здравоохранения “Центральная районная больница Верхо- 
турского района";

3) предусмотреть на 2003 и последующие годы выделение средств 
из областного бюджета на создание и содержание Свердловского 
областного государственного учреждения здравоохранения “Цент
ральная районная больница Верхотурского района”.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области по социаль
ной политике Спектора С.И.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Г азета

г. Екатеринбург
28 ноября 2002 года 
№ 766-УГ

от 20.11.2002 г. № 525-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении “Территориальной программы государственных 

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

на 2002 год” за 9 месяцев 2002 года
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполне

нии "Территориальной программы государственных гарантий обеспечения 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощью на 2002 год” за 9 месяцев 2002 года. 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмеча
ет:

Объем консолидированных финансовых средств для реализации програм
мы в 2002 году предусмотрен в сумме 6541852 тыс. рублей. Исполнение за 9 
месяцев 2002 года составило 5205146 тыс. рублей, или 80 процентов годово
го плана.

Финансирование здравоохранения из областного бюджета за 9 месяцев 
2002 года составило 1391244 тыс. рублей, или 71 процент годового плана, из 
местных бюджетов - 2098005 тыс. рублей, или 74,5 процента.

В результате исполнения программы выполнение по видам медицинской 
помощи от плана 9 месяцев составило: скорая медицинская помощь — 
1075,52 тыс. вызовов (108 процентов), амбулаторная помощь — 31631,83 тыс. 
посещений (101 процент), стационарная помощь — 710,47 тыс. госпитализа
ций (104 процента), стационарозамещающие технологии — 107,73 тыс. боль
ных (90 процентов).

3 муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, выполняющих 
функции межрайонных специализированных центров по оказанию медицинс
кой помощи, амбулаторная помощь составила 38919 посещений иногородних 
больных (68 процентов), стационарная помощь — 4920 госпитализаций (80 
процентов), проведено 12873 сеансов гемодиализа (93 процента).

В ряде муниципальных образований (город Серов, город Североуральск, 
город Нижний Тагил, город Заречный, город Ирбит, Богдановичский район) 
эффективно развиваются стационарозамещающие технологии, выполняются 
объемы по амбулаторной и стационарной помощи.

В то же время финансирование областных лечебно-профилактических 
учреждений за 9 месяцев 2002 года составило 70,5 процента годового плана, 
платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населе
ния — 72,9 процента. Областная государственная целевая программа "Разви
тие здравоохранения Свердловской области на 2002 год" профинансирована 
на 58 процентов. Финансирование мероприятий по обеспечению детским 
питанием пастообразным и смесями составило 70,4 процента, бесплатными 
и льготными медикаментами — 74,3 процента, медикаментами и расходными 
материалами для гемодиализа - 75 процентов годового плана.

Расходы на финансирование Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования населения Свердловской области составили 2149034 
тыс. рублей, или 81,7 процента годового плана.

По состоянию на 1 октября 2002 года кредиторская задолженность по 
Областной программе "Доступные лекарства: обеспечение населения лекар
ственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой” перед аптечными организациями Свердловской области составила 
62516,95 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об исполнении “Территориальной программы государ
ственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, проживаю
щих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью на 2002 
год” за 9 месяцев 2002 года принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить в пол-
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I
населения 
бесплатно

населения в соответствии с Законом Свердловской области “Об 
бюджете на 2002 год“;

3) Областной программы “Доступные лекарства: обеспечение 
лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей 
или со скидкой”;

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

4) областной государственной целевой программы “Развитие здравоохра
нения Свердловской области на 2002 год”;

5) мероприятий по обеспечению детским питанием.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.) и комитет 
Областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(Чойнзонов Б.Л.).

ном объеме финансирование:
1) областных лечебно-профилактических учреждений;
2) платежей на обязательное медицинское страхование неработающего

от 27.11.2002 г. № 535-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Екатеринбургского учебного центра 
Государственного комитета Российской Федерации

по статистике Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Екатеринбургский учебный центр Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за работу по повышению квалификации 
специалистов бухгалтерского учета и а связи с 75-летием центра.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 27.11.2002 г. № 536-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Вахониной Т.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Вахонину Тамару Васильевну, директора Екатеринбургского 
учебного центра Государственного комитета Российской Федерации по стати
стике, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием центра.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 27.11.2002 г. № 537-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Бондаря Ю.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Бондаря Юрия Николаевича, Заслуженного артиста Российской 
Федерации, художественного руководителя Свердловской государственной 
детской филармонии, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за большой вклад в музыкально-эстетическое воспитание 
подрастающего поколения и в связи с 50-летмем со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 27.11.2002 г. № 538-ПОД г. Екатеринбург
О награждении общественной организации “Национально-культурная 

автономия немцев города Кушвы” Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

Наградить общественную организацию “Национально-культурная автоно
мия немцев города Кушвы” Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие национальной культуры 
и в связи с 10-летием организации.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
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Кольцо сжималось
(Продолжение.

Начало в Ne 176, 188, 197, 207, 218, 228, 238).
Листаю свои фронтовые записи. Волнуюсь, шутка ли, ведь 

писались они в самом Сталинграде, в пекле битвы. Только они, 
эти блокнотные записи, истинные свидетели происходившего. 
Хочу процитировать кое-что нынче, спустя 60 лет.

4 НОЯБРЯ 1942 г. К утру переправился через Волгу на 
лодке. Вызвали в редакцию. На полуторке прикатил в Сред
нюю Ахтубу. Здесь дислоцируется редакция моей фронто-
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО Информационное сообщение
Сила

металлургов
в союзе

В самом начале вечера, который был посвящен 
5-летию Союза металлургических предприятий 
области и прошел в пятницу в Театре музкомедии 
в Екатеринбурге, правительство области подарило 
президенту союза генеральному директору УГМК 
Андрею Козицыну... Удокан. Вернее, не само 
месторождение меди в Читинской области, а его 
изображение — картину.

Этот подарок — как бы на
мек металлургам на одну из 
главных нынешних их целей. 
Но в то же время такой дар — 
и обязательство, которое бе
рет на себя правительство 
области в деле помощи лю
дям "огненной профессии" в 
достижении такой цели.

Думается, этот подарок 
также и подтверждение того, 
что у союза металлургов и 
руководства области такие 
тесные отношения, что ника
кие политические спекуляции 
их не ослабят. Потому что и 
областные власти, и союз ме
таллургов стараются чтить те 
славные традиции сотрудни
чества государства и произ
водителей металла, которые 
были заложены еще промыш
ленниками Демидовыми. Об 
этих традициях, кстати, на 
празднике напоминали ста
ринные костюмы артистов, 
которые выступали в проме
жутках между поздравления
ми, так и сыпавшимися на 
союз металлургов. Поздрав
ления и награды были и от 
губернатора, и от других ор
ганов власти, и от руководи
телей предприятий, и от ин
ститутов (научных и учебных) 
и так далее.

Самую лестную оценку 
тому, что сделал за время 
своего существования союз, 
тому, как он несет знамя, под
нятое уральскими металлур
гами более трехсот лет на
зад, дал председатель пра
вительства области А.Воро
бьев:

—Эти пять лет мы преодо
лели вместе, и вы прошли их 
на пятерку. Это были труд
ные годы выживания, и мы 
сейчас благодарим людей 
"огненной профессии" за то, 
что они выстояли и пошли 
вперед. Так, многие подо
трасли цветной металлургии 
— и алюминиевая, и медная 
— работают успешнее, чем в 
самое лучшее советское вре
мя. По всей области, на каж
дом градообразующем пред
приятии сейчас идет рекон
струкция. Так, СУБР строит 
новую шахту. Огромный ком
плекс работ осуществляется 
в УГМК на всех предприятиях 
медной подотрасли. А то, что 
делает генеральный директор 
Смоляницкий на Уральском 
алюминиевом заводе, напо
минает мне далекий 1975 год, 
когда у нас в области шло 
обновление под девизом "Ре-

конструкция — путь эффек
тивный”. УАЗ просто преоб
ражается. Наша задача со
здавать необходимые усло
вия для дальнейшей рекон
струкции предприятий, обес
печивать их сырьевую и энер
гетическую независимость. 
Потому что более чем 200- 
тысячный коллектив метал
лургов кормит почти милли
он жителей области. Если у 
металлургов будет достойная 
работа, достойная зарплата, 
тогда будет и хороший соци
альный климат в нашей об
ласти.

В конце выступления А.Во
робьев заявил, что сила ме
таллургов — в союзе. Имея в 
виду, конечно, не только их 
организацию, празднующую 
5-летие, но и вообще тесное 
сотрудничество между собой, 
а также с властями всех уров
ней.

А. Козицын поблагодарил 
главу правительства области 
и других гостей за высокую 
оценку труда металлургов. По 
его словам, самое главное, 
чему научились предприятия, 
входящие в союз, — адекват
но реагировать на жизненные 
ситуации.

Но не подумайте, что об
становка на вечере была уж 
очень благостной. Никто из 
присутствовавших не гово
рил, что у металлургов все 
хорошо и замечательно. Ведь 
сама профессия заставляет 
их смотреть правде в глаза.

А.Козицын,например,пре
дупредил коллег-руководите
лей, что им предстоит жесто
кая борьба за выживание. По 
его словам, если вдруг ме
таллургия — российская, и 
уральская в частности,— ис
чезнет, то весь мир этого мо
жет просто не заметить. По
тому что в мире наблюдается 
избыток металла.

А генеральный директор 
Богословского алюминиевого 
завода Анатолий Сысоев от
метил:

—Мы многого достигли, но 
перед нами встали другие 
проблемы — более сложные. 
Это — налоговые проблемы, 
вопросы реструктуризации 
естественных монополий, 
внедрения информационных 
технологий. Я думаю, что мы 
ответим на все эти вопросы, 
и металлургия области будет 
процветать.

Станислав СОЛОМАТОВ

Избирательной комиссии Свердловской области
Избирательной комиссией Свердловской 

области в соответствии с положениями ста
тей 22, 23, 24, 26, 28, 85 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации" 
постановлениями от 28.11.2002 г. были 
сформированы 19 территориальных изби
рательных комиссий Свердловской облас
ти:

1. Арамильская городская территориаль
ная избирательная комиссия в составе:

Борисова Владимира Юрьевича, Браги
ной Эвелины Вячеславовны, Варигина Сер
гея Николаевича, Комаровой Валентины 
Дмитриевны, Пономаренко Романа Анато
льевича, Шестакова Валерия Ивановича.

На должность председателя комиссии 
назначен Борисов Владимир Юрьевич.

2. Артинская районная территориальная 
избирательная комиссия в составе:

Баранниковой Валентины Юрьевны, Бо
дуновой Маргариты Георгиевны, Власовой 
Нины Александровны, Кобзевой Натальи 
Викторовны, Кулешовой Татьяны Петров
ны, Механошиной Людмилы Ивановны, Со- 
роколетовских Виктора Егоровича, Сухнева 
Вадима Саватеевича.

На должность председателя комиссии 
назначен Сухнев Вадим Саватеевич.

3. Ачитская районная территориальная 
избирательная комиссия в составе: Гайси
на Дарвина Венеровича, Густокашиной Га
лины Николаевны, Дунаевой Татьяны Ива
новны, Казакова Леонида Александровича, 
Петровских Людмилы Андреевны, Стахее- 
вой Нины Петровны, Токманцевой Галины 
Васильевны, Шистеровой Веры Александ
ровны.

На должность председателя комиссии 
назначен Гайсин Дарвин Венерович.

4. Байкаловская районная территориаль
ная избирательная комиссия в составе: Аза
новой Людмилы Яковлевны, Боталовой Свет
ланы Степановны, Елфимовой Надежды Ва
сильевны, Новопашина Михаила Михайло
вича. Носовой Ирины Генриховны, Сайфут
диновой Раисы Борисовны.

На должность председателя комиссии на
значена Боталова Светлана Степановна.

5. Белоярская районная территориаль
ная избирательная комиссия в составе:

Бабенковой Веры Александровны, Боч
карева Василия Николаевича, Гуриной На
тальи Васильевны. Кряжевских Александра 
Михайловича, Лопатина Сергея Васильеви
ча, Михайловой Натальи Григорьевны, Но
виковой Веры Дмитриевны. Тенькова Ген
надия Анисифоровича, Храмцовой Галины 
Аркадьевны.

На должность председателя комиссии 
назначена Михайлова Наталья Григорьев
на.

6. Бисертская поселковая территориаль
ная избирательная комиссия в составе:

Пашковой Елены Николаевны, Кисариной 
Надежды Петровны, Рафикова Васиха Ва- 
зитовича, Турловой Любови Васильевны, 
Южакова Юрия Павловича.

На должность председателя назначена 
Кисарина Надежда Петровна.

7. Верхнетуринская городская террито
риальная избирательная комиссия в соста
ве:

Ольковой Галины Трофимовны, Потапо
вой Елены Александровны, Селивановой

Валентины Игнатьевны, Тарасова Альберта 
Федоровича, Шубиной Натальи Сергеевны.

На должность председателя комиссии на
значен Тарасов Альберт Федорович.

8. Верхнедубровская поселковая терри
ториальная избирательная комиссия в со
ставе:

Вахловой Фаины Кузьмовны, Волковой 
Надежды Ивановны, Колясниковой Татьяны 
Дмитриевны, Симановой Ираиды Васильев
ны, Чащиной Ирины Михайловны.

На должность председателя комиссии на
значена Колясникова Татьяна Дмитриевна.

9. Дегтярская городская избирательная 
комиссия в составе:

Андреяновой Людмилы Алексеевны, Ба
рабанщиковой Екатерины Константиновны, 
Зуевой Нины Феоктистовны, Кузнецова Ана-

15. Рефтинская поселковая территори
альная избирательная комиссия в составе:

Гавриловой Галины Геннадьевны, Гиле
ва Петра Васильевича, Новикова Виталия 
Георгиевича, Раскольникова Ивана Геор
гиевича, Черемных Елены Вениаминовны, 
Черемных Людмилы Аркадьевны.

Председателем комиссии назначен Ги
лев Петр Васильевич.

16. Слободо-Туринская районная тер
риториальная избирательная комиссия в 
составе:

Вяловой Нины Петровны, Кучумова Ва
лерия Ивановича, Первухиной Светланы 
Анатольевны, Потаповой Надежды Анато
льевны, Фоминовой Ирины Владимировны, 
Чернышовой Зинаиды Анатольевны.

Председателем комиссии назначен Ку-

вой газеты “Сталинградское 
знамя”. Кошмар. Глазам не 
верю. Разбомбили редак
цию. Тяжело ранен мой друг 
политрук Саша Верхолетов 
— боевой корреспондент. 
Ранена Тамара Долгалева — 
корректор. Отправили их в 
госпиталь.

Вот так ведь, и в тылу не
мец доставал наших. Приведу 
еще несколько записей, уже де
кабрьских.

17 ДЕКАБРЯ. Стала Вол
га. Лед. Прекрасно! Сей
час об этом напишу репор
таж.

26 ДЕКАБРЯ. Репортаж “Тихий день” опубликован в 
"Сталинском знамени”. Мои репортажные строки начина
ются так: "Сегодня в городе сравнительное затишье. Толь
ко изредка слышен пулеметный треск. Время от времени 
ухают орудия. Конечно, абсолютной тишины в Сталингра
де не бывает".

Волга стала. Благодать! "Теперь мы живем, — говорит 
подносчик снарядов Андрей своему другу по орудийному 
расчету. — Никакой переправы не нужно. Дуй напрямую и 
тащи побольше “огурцов”.

В Сталинграде большая радость: стала Волга. Только 
об этом и говорят все, кто пережил ужасы сталинградс
кой переправы, кто сидел на катере и смотрел смерти в 
глаза. А теперь благодать — стала Волга. На ней людно. 
Окинешь глазом — сотни людей тащат салазки с грузом: 
снаряды, мины, патроны, хлеб, консервы, бинты, письма 
— все спешат с левого берега к переднему краю.

Сегодня по льду на правый берег прошла первая ло
шадь. Она привезла патроны.

—Скоро и полуторка моя пройдет по Волге, — говорит 
водитель Никитенко. — Тогда держись, фриц!

Бойцы-сталинградцы жалуются на слабые морозы, а 
фрицы воют: “Кальт, кальт!” Им холодно. Они ежатся, 
кутаются в тряпье. Старший лейтенант Манилов расска
зал такой случай:

—У самого переднего края высунулся из окопа немец. 
Поднял он вверх автомат и кричит: “Русс, дай шапка, 
бери мой автомат!”

Вдвойне туго стало фашистам: к русским ударам прибавились 
русские холода. Колючий степной ветер доставал их и в окопах, и 
в траншеях, пронизывал насквозь. Довелось мне увидеть пленно
го фрица — страхолюд. На голове пилотка, натянутая на уши, 
поверх нее женский платок, а на ногах поверх ботинок из соломы 
сплетены какие-то башмаки.
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толия Петровича, Пятиной Надежды Алек- чумов Валерий Иванович, 
сандровны, Толстогузовой Надежды Георги- . 17. Таборинская районная территори

альная избирательная комиссия в составе:
Владимировой Валентины Александров

ны, Журавлевой Натальи Анатольевны, Зай
цевой Раисы Михайловны, Закревской Ла
рисы Михайловны, Мясникова Валерия 
Михайловича, Шишкина Владимира Лео
нидовича.

Председателем комиссии назначена 
Закревская Лариса Михайловна.

18.Сухоложская городская территори
альная избирательная комиссия в составе: 

Денисова Геннадия Витальевича, Баг
даевой Натальи Ивановны, Батеневой На
тальи Михайловны, Казанцева Валерия Пав
ловича, Кононовой Надежды Александров
ны, Манешина Александра Николаевича, 
Михеева Алексея Владимировича, Федо
рова Валерия Оскаровича.

Председателем комиссии назначен Ка
занцев Валерий Павлович.

19. Ирбитская районная территориаль
ная избирательная комиссия в составе:

Балакина Владимира Анисимовича, Гу
щиной Антонины Павловны, Дягилевой Та
тьяны Михайловны, Жуковой Нины Ива
новны, Мальцевой Нэли Афонасьевны, Нов- 
городовой Ольги Владимировны, Новгоро- 
довой Татьяны Леонидовны, Соловьевой 
Ольги Витальевны.

Председателем комиссии назначена Дя- 
і гилева Татьяна Михайловна.

В связи с формированием избиратель
ных комиссий муниципальных образований 
“Камышловский район" и “город Ново
уральск” в соответствии с положениями 
пункта 4 статьи 26 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", на осно
вании решений представительных органов 
местного самоуправления этих муниципаль
ных образований Избирательной комисси
ей Свердловской области приняты реше
ния не формировать Камышловскую рай
онную и Новоуральскую городскую терри
ториальные избирательные комиссии. Пол
номочия этих комиссий до формирования 
избирательных комиссий муниципальных 

і образований “Камышловский район” и “го
род Новоуральск" возложены на террито
риальные избирательные комиссии по вы
борам органов местного самоуправления 
вышеназванных муниципальных образова
ний.

евны.
На должность председателя комиссии на

значен Кузнецов Анатолий Петрович.
10. Красноуфимская городская террито

риальная избирательная комиссия в соста
ве: Афониной Евгении Григорьевны, Галки
ной Ольги Григорьевны, Гришанкова Генна
дия Ивановича, Гусевой Марии Ивановны, 
Казанцевой Валентины Николаевны, Краше
нинниковой Галины Анатольевны, Чечулина 
Анатолия Алексеевича.

На должность председателя комиссии на
значен Чечулин Анатолий Алексеевич.

11. Красноуфимская районная террито
риальная избирательная комиссия в соста
ве: Бугуевой Валентины Михайловны, Вер- 
ховец Ольги Сергеевны, Дульцевой Марга
риты Илларионовны, Душаниной Веры Ва
лентиновны, Емельяновой Людмилы Влади
мировны, Левиной Валентины Тихоновны, 
Макаровой Веры Андреевны, Пономарева 
Николая Павловича, Хабибулиной Розы Ри
мовны.

На должность председателя комиссии на
значена Бугуева Валентина Михайловна.

12. Красноуральская городская террито
риальная избирательная комиссия в соста
ве:

Даутова Анвара Миргасимовича, Кузне
цовой Светланы Леонидовны, Мартынова 
Александра Ивановича, Старковой Светланы 
Анатольевны, Федоровой Г алии Минназипов- 
ны, Харина Андрея Леонидовича, Шакирова 
Альберта Магсумовича.

На должность председателя комиссии на
значена Федорова Галия Минназиповна.

13. Малышевская поселковая территори
альная избирательная комиссия в составе:

Базановой Ирины Анатольевны, Евсеен- 
ковой Фаины Григорьевны, Сафиной Люд
милы Михайловны, Фадеева Сергея Генна
дьевича, Целищевой Нины Павловны, Чики- 
шевой Аиды Петровны.

На должность председателя комиссии на
значена Целищева Нина Павловна.

14. Пригородная районная территори
альная избирательная комиссия в составе:

Брюхова Леонида Александровича, Гово
рухина Владимира Якимовича, Дерябиной 
Татьяны Николаевны, Жерновой Марины Ти
мофеевны, Зинченко Олега Александровича, 
Мельниковой Валентины Владимировны, 
Склярова Алексея Николаевича, Черных Вла
димира Григорьевича.

На должность председателя комиссии на
значена Жернова Марина Тимофеевна.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, 
подвергнутого административному аресту.

Предмет аукциона: Имущество, расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 50, в составе:

1) Нежилое здание производственного назначения литер Л, 
общей площадью 590,10 кв.м.

2) Навес из железа размером 5м х 11м — 1 шт.
3) Гараж из железа размером 6м х 3 м — 1 шт.
Аукцион состоится 5 января 2003 г. в 12.00 местного 

времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, комн. 219.

Начальная цена: 2321000 (два миллиона триста двадцать 
одна тысяча) рублей (с учетом НДС).

Шаг аукциона: 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 696300 (шестьсот девяносто шесть тысяч 

триста) рублей.
Рег. № 3406. Заявка № ССП-66/62/186-02 от 19 ноября 

2002 г.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 4 декабря 

2002 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 111, комн. 230-231. Последний день приема заявок 30 
декабря 2002 г. с 9.00 до 12.00 местного времени. В порядке и на 
условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном производстве” от 
21 июля 1997 г. и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое 
время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе, договор о задатке, платежное поручение (кви-

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

танцию) с отметкой банка о внесении задатка, опись документов; 
юридическим лицам — надлежащим образом заверенные копии 
учредительных документов и копию свидетельства о регистрации; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; документы, 
подтверждающие полномочия органа управления и должностных 
лиц; решение уполномоченного органа об участии в аукционе, 
доверенность на представителя; физическим лицам - копию пас
порта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, не 
позднее 30 декабря 2002 г.

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

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те
чение 3 рабочих дней по их письменному заявлению.

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

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю 
аукциона в порядке, установленном действующим законодатель
ством. Расходы по оформлению права собственности несет победи
тель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 50-51-48, 50-33-35.

Довоевались. А ведь собирались завоевать Сталинград летом. 
Не вышло. В зиму въехали. Русские удары достают и в укрытиях. 
Кольцо-то окружения сжималось все туже и туже.

Беру карту-пятиверстку. Расстилаю на столе. Вижу стрелы, 
они красным начертаны и острием-клином впиваются в оборону 
врага. Наши войска, что наступают с северо-запада Сталинграда, 
и части Сталинградского фронта все активнее продвигаются на
встречу друг другу, таким образом сжимая кольцо окружения 
неприятеля. Уже взяты Распопинская, Клетская, Суровыкино, Вер- 
тячий, Верхняя Бузиновка и многие другие населенные пункты, 
расположенные не так уж далеко от Сталинграда.

Моральный дух наступающих высок. При встрече после войны 
с бывшим командующим войсками 65-й армии Павлом Иванови
чем Батовым я узнал много интересного о том, что происходило в 
дни контрнаступления под Сталинградом. Генерал сказал: “Все 
мы рвались к Волге, стремились скорее встретиться с 62-й и 64-й 
армиями". При этом назвал ряд имен офицеров и рядовых (у 
генерала прекрасная память), которые отличились в тех боях. Я 
запомнил башенного стрелка сержанта Власова. Ему было двад
цать лет. Он участник шести танковых атак, раздавил своей трид
цатьчетверкой пять пулеметных гнезд и четыре пушки фашистов. 
Так вот, он сказал командарму: "Встреча с Волгой — это будет 
самый счастливый день в моей жизни”.

—К великому сожалению, — сказал командарм Батов, — в атаке 
на Дмитровку танк Власова был подбит и загорелся. Сержант не 
вышел из машины, а продолжал стрелять. Его юная жизнь оборва
лась с последним снарядом, посланным в упор по врагу. На груди 
была найдена записка: “...Если погибну, то прошу считать меня 
коммунистом". Имя сержанта Власова всегда в моей памяти...

Здесь уместно будет сказать вот что: в дни контрнаступления 
сотни героев боев связывали свою судьбу именно с Коммунисти
ческой партией. Только в декабре 1942 года в 65-й армии в ее 
ряды вступило 1480 человек, а в январских боях — 1700 героев. 
Это говорит о высоком авторитете компартии, о том, что комму
нисты-фронтовики, как и комсомольцы взводов, рот, батальонов, 
всегда были на передовой линии огня.

Еще одного бойца-сталинградца хочу назвать — Илья Каплу
нов. О нем рассказывала в те дни фронтовая газета. Боец морс
кой пехоты комсомолец из 86-й гвардейской стрелковой дивизии 
Каплунов, участвуя в отражении танковой контратаки фашистов, 
вступил в неравный бой с несколькими танками врага. Меткими 
выстрелами из противотанкового ружья он подбил пять машин. И 
его ранило. Но смелый моряк-пехотинец не покинул поле боя. 
Раненый, он подбил еще три танка. Истекая кровью, он пополз к 
девятому вражескому танку. Подорвал и эту машину. Но и сам 
погиб. Мужественному бойцу было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Да, нелегким было наше контрнаступление. Ценой труднейших 
испытаний и потерь добывались продвижение вперед и победа. 
Но, невзирая на трудности, благородная цель вдохновляла насту
пающих — воинов Юго-Западного и Сталинградского фронтов, 
стремившихся скорее встретиться.

Ощутимые удары наносились по 6-й немецкой армии, к декаб
рю полностью разгромлена была 8-я итальянская армия. Отличи
лись многие наши соединения. Изумительный по искусству, к 
примеру, глубокий рейд проделал 24-й танковый корпус, которым 
командовал генерал-майор Баданов: вырвавшись более чем на 
80 км вперед от наших наступающих войск, за пять дней продви
нулся на 240 км. Этот корпус 24 декабря с ходу атаковал против
ника у станции Тацинская и за несколько часов овладел важными 
опорными пунктами врага, занял аэродром, перерезал железно
дорожную магистраль Лихая—Сталинград. Успех сопутствовал и 
другим нашим соединениям. Будто сама погода — мороз и снеж
ная пурга — подгоняли войска.

Нам в Сталинграде стало значительно легче. Противник, полу
чив серьезные удары у берега Волги, откатился назад. Но и на 
запад ему хода не было. Оттуда надвигались войска Юго-Западно
го и Донского фронтов. Паулюс и его ослабевшая армия метались, 
ища спасения на окруженной территории. Немецкое войско мерзло 
и голодало. Продовольствие могло поступать только воздушным 
путем. Часто, сбрасываемое самолетами, попадало в расположе
ние наших частей. Я сам видел в районе Мамаева кургана тюки и 
ящики с галетами и прочей снедью, прилетавшие к нам с неба.
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Рубрику ведет полковник в отставке писатель 
Юрий ЛЕВИН, 

участник Сталинградской битвы. 
(Продолжение следует).
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■ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА

С милым

I

рай в шалаше?
В 2000 году в Свердловской области на тысячу 
заключенных браков пришлось 752 развода. 15 тысяч 
детей остались без одного родителя, 12600 детей 
родились вне брака. Показатели рождаемости на Среднем 
Урале на 45 процентов ниже уровня, необходимого для 
простого воспроизводства населения. Все эти факты 
свидетельствуют о том, что институт семьи переживает 
далеко не лучшие времена.
Какая она - современная молодая семья? Что сегодня 
необходимо сделать, чтобы семейные ценности вновь 
стали приоритетными в обществе? На эти и другие 
вопросы попытались ответить участники и организаторы 
первого областного фестиваля “Семья - XXI век”.

$

Областная
Г азета

С ворой
П C« Srl

Инвалиды — за равные права 
и возможности

Сегодня начинается

3 декабря 2002 года

• Нуждаются в поддержке

Они верно 
служили стране

На заседании Координационного общественного совета 
ветеранов при губернаторе Свердловской области 
рассмотрен вопрос о неотложных мероприятиях по 
социально-правовой помощи остронуждающимся 
военнослужащим по призыву, ставшим инвалидами 
по статусу "заболевание получено при прохождении 
военной службы”.

Фестиваль, который был 
инициирован департаментом 
по делам молодежи прави
тельства Свердловской обла
сти и региональным обще
ственным фондом “Семья - XXI 
век”, стал масштабным собы
тием для области. В октябре 
он стартовал в муниципальных 
образованиях, затем прошел 
по управленческим округам. 
На этих этапах были выявле
ны самые крепкие, творчес
кие и самые активные моло
дые семьи. В минувшие вы
ходные победители отбороч
ных туров собрались в Екате
ринбурге, где был организо
ван областной слет молодых 
семей. На нем участники сле
та имели возможность обсу
дить все проблемы, которые 
волнуют сегодняшнюю “ячей
ку общества”.

—“Красной нитью” через 
все обсуждение прошла тема 
жилья, - рассказывает Лари
са Докучаева, председатель 
фонда "Семья - XXI век". - 
Действительно, сегодняшняя 
ситуация такова, что без по
мощи государства начинаю
щие супруги не в состоянии 
справиться с этой проблемой. 
Мы рады, что на федеральном 
уровне уже произошли неко
торые положительные сдвиги 
- в августе российским пра
вительством была принята 
программа “Доступное жилье”, 
отдельная глава которой по
священа молодым семьям. 
Аналогичная целевая програм
ма должна появиться и в об
ласти. Поэтому на вчерашней 
конференции мы подписали 
соответствующее обращение к 
областному правительству и 
Законодательному Собранию.

К сожалению, среди тех, кто 
собрался на слете, проблема 
"крыши над головой” касалась 
практически каждого.

—Я работаю преподавате
лем в музыкальной школе, муж 
- учитель физкультуры, - гово
рит Ирина Комарова из посел
ка Сарана Красноуфимского 
района. - Мы женаты 9 лет, у 
нас растет ребенок. Первые 
годы мы жили вместе с роди
телями, теперь снимаем квар
тиру. На сегодняшний день пер
спектив по жилью у нас ника

ких, несмотря на то, что мы оба - 
работники бюджетной сферы.

Семья Матюшенко (поселок 
Шамары Шалинского района) на
ходится в еще более трудном по
ложении: три года назад им при
шлось переехать на Урал из Ка
захстана. У супругов двое детей, 
живут они в двухкомнатной квар
тире вместе с родителями. В на
стоящий момент 28-летняя Тать
яна, бухгалтер по профессии, не 
может найти работу.

—Пытаясь решить проблему 
жилья, мы обратились в банк за 
долгосрочным кредитом, - объяс
няет глава семьи, Олег Матюшен
ко. - Однако условия, которые 
нам предложили, были просто 
неподъемными - 25 процентов 
годовых.

По наблюдениям организато
ров, "молодые люди нынче не те, 
что прежде”: в их настроениях 
нет тенденции к пассивности и 
иждивенчеству.

—Они не требуют “готового 
рая”, - говорит Лариса Докучае
ва. - Молодые семьи просят обес
печить условия, необходимые для 
самостоятельного “выполнения 
своих функций”. Одним из вари
антов для решения жилищной про
блемы они видят систему креди
тования, как в западных странах, 
- под 7-8 процентов. “Мы обяза
тельно отработаем, обязательно 
вернем, - говорят они. - Но дай
те нам возможность получить об
разование, купить квартиру, обу
строить свою жизнь". Другой ва
риант - возрождение идеи моло
дежных жилищных комплексов. 
Кстати, в отдельных территориях 
Свердловской области такая ра
бота уже началась.

По словам Олега Гущина - 
директора департамента по де
лам молодежи правительства 
Свердловской области, в насто
ящее время идет разработка за
конопроекта о внесении допол
нений в областной закон “О мо
лодежной политике”. Предпола
гается, что именно в этом доку
менте будут прописаны механиз
мы оказания государственной 
помощи молодым семьям. Если 
поправка будет принята, то уже в 
следующем году можно будет 
ожидать первых молодежных но
воселий.

Ольга ИВАНОВА.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

Такая корова нужна самому
Во всеоружии встретили зимний стойловый период 
содержания скота многие животноводы рай,она.

В 
СПК 
кое”, 
ОАО 
еще

числе передовиков - 
“Родина” и “Маминс- 
совхоз "Сосновский” и 
“Каменское”. Здесь 
весной строителей

обеспечили необходимыми 
материалами, вовремя суме-

Пока душа болит, мы

ли провести ремонт и реконст
рукцию. Результаты не заста
вили себя долго ждать - надой 
молока на фермах этих хо
зяйств составляет сейчас до 15 
килограммов от каждой фураж
ной коровы.

люди
Чтят и ценят в селе Большая Грязнуха Валентину 
Ивановну Поспелову, много лет проработавшую 
заведующей детским садом, а ныне - председателя 
совета ветеранов.

Двоих сыновей и дочь вы
растили они с мужем, те
перь на радость — восемь 
внуков. Но не только о них 
болеет она душой. Работы 
хватает: навестить больных, 
поздравить стариков с днем 
рождения, помочь с дрова-

ми. В силу характера не только 
о пожилых печется эта женщи
на. Не так давно она взяла 
шефство над мальчишкой, час
то пропускавшим занятия в 
школе. И учеба у него налади
лась, пошел нынче в седьмой 
класс.

Поют романсы и ищут финансы
В Центре культуры села Сипавское состоялся концерт
современного романса.

Звучала музыка, написанная 
педагогом музыкальной школы 
№ 1 Верой Лисьих. Романсы 
на ее стихи были исполнены 
преподавателем вокала Н. Вяз
никовой и ее учениками Еле
ной Сенчило, Алексеем Ивано
вым и Екатериной Татарченко- 
вой. Следующим номером 
культурной программы села

станет участие в районном смот
ре-конкурсе на лучший новогод
ний городок. Сипавцы, победите
ли прошлогоднего смотра, уже 
приступили к созданию снежного 
чуда. Проект готов, что же касает
ся финансовых проблем, они, по 
словам главы администрации 
В.Калистратовой, будут решаться 
за счет спонсоров.

Телефонизация не за горами
Через пару-тройку месяцев начнется установка 
телефонов в поселке Мартюш.

На них поступило около 
семисот заявок. Кроме того, 
в поселке будут установлены 
и таксофоны. По словам Оле
га Зуева — главы Бродовской

администрации, к территории 
которой относится Мартюш, те
лефонная база уже закуплена.

Александр ЛАРИОНОВ.

декада инвалидов
Сегодняшний, выпуск — последний в 
этом году — он приурочен к Дню 
инвалидов, и, как всегда, посвящен 
проблемам одной из самых 
незащищенных категорий россиян.
Десятый год мы отмечаем 3 декабря как 

День равных прав и равных возможностей 
для инвалидов. В 1993 году ООН приняла 
стандартные правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов, которые учли 
все аспекты жизни людей с ограниченны
ми возможностями и указали, какие меры 
необходимы для того, чтобы эти люди ста
ли полноценными гражданами в своей 
стране.

Россия тоже поставила подпись под этим 
документом, и вскоре был принят Закон “О 
социальной защите инвалидов РФ". В той 
или иной мере социальные гарантии предус-

мотрены и в других федеральных и област
ных законах. Но, к сожалению, в России пока 
еще не до конца разработан комплексный 
механизм обеспечения прав и интересов ин
валидов, соответствующий международным 
стандартам.

Об этом мы постоянно говорим на стра
нице “С верой и надеждой”. В этом году 
почта рубрики была разнообразной — мы 
получили более 400 писем, в той или иной 
мере касающихся проблем свердловских ин
валидов. Особенно радует то, что люди все 
чаще говорят о позитивных изменениях в 
положении людей с ограниченными воз
можностями.

Мы желаем всем авторам и читателям на
шей странички улучшения здоровья, бодрого 
настроения, стойкости духа, добрых и вер
ных друзей.

• Тольковместе!

Шаг навстречу
В мэрии Екатеринбурга впервые в области прошло 
торжественное вручение муниципальных грантов 
общественным некоммерческим организациям. Среди 
тех, кто получил финансовую поддержку своей 
социально-полезной деятельности, — общественная 
организация инвалидов Екатеринбурга.
Организация, руководимая 

Сергеем Аникиным, предста
вила на конкурс проект “Кен
тавр" — реабилитация детей с 
нарушениями опорно-двига
тельной системы с помощью 
иппотерапии. Очевидный плюс 
заявленного проекта в том, что 
он уже запущен в дело и име
ются определенные результа
ты. Что и подтвердили медики 
и социальные работники - экс
перты, осмотревшие базу, где 
проходят занятия, оценившие 
проект, с точки зрения его ус
пешности и социальной значи
мости.

На деньги, полученные в 
виде гранта, ООН намерена ку
пить недостающее оборудова
ние и собственную лошадь. До 
этого ее приходилось арендо
вать. Вряд ли стоит объяснять, 
что появление нового коня уве
личит количество детей, кото
рые смогут пройти курс иппо
терапии и встать после него на 
ноги. А такие случаи среди ма
леньких пациентов-наездников 
нередки.

—Следующим этапом соци
ального партнерства между на
шей общественной организа
ции и властью станет работа 
по географическому приближе
нию отделения иппотерапии к 
его настоящим и потенциаль

ным пациентам, — говорит 
С.Аникин. Сейчас родителям 
приходится возить своих боль
ных детей достаточно далеко, 
в пригород Екатеринбурга.

Мы провели не так давно 
социологическое исследова
ние, направленное на выявле
ние социального самочувствия 
среди инвалидов. В основном 
люди терпимо относятся к сво
ей жизни (46 процентов), треть 
опрошенных недовольна суще
ствующим положением вещей. 
Женщин больше всего тяготит 
одиночество, мужчин - отсут
ствие работы. И если обеспе
чить всех рабочими местами 
наша организация не в силах, 
то изменить взгляд на пробле
му одиночества мы в силах при 
помощи различных психологи
ческих программ, тренингов, 
которые существуют в рамках 
структурных подразделений 
ООИ, в частности в клубе “Рус
ский мастеровой". И нам очень 
хочется надеяться, что первый 
муниципальный грант - это 
первый шаг на пути адресного 
и эффективного взаимодей
ствия общественных неком
мерческих структур и власти, 
что в конечном итоге скажется 
на реальном улучшении жизни 
наших сограждан.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

уралсвязъмінформ
Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО 

“Уралсвязьинформ” информирует своих абонентов, 
что в соответствии с приказом Министерства Российс
кой Федерации по антимонопольной политике и под
держке предпринимательства № 779 от 20.11.2002 ут
верждены тарифы на услуги телеграфной электросвязи, 
предоставляемые ОАО “Уралсвязьинформ” Екатеринбург
ский филиал, вступающие в действие с 10 декабря 2002 
года.

Лиц. № 23222 Минсвязи РФ.

Наименование 
услуг

Размер оплаты, руб.
Население (с учетом НДС и 
налога с продаж)

Организации

За слово 
Обыкновенная 
телеграмма

0,84 0,80

Телеграфный сбор 4,20 4,00

В СОВЕТСКИЕ времена 
общество слепых 
располагало крупной и 
развитой сетью домов 
культуры. Сегодня их
остались единицы, в том 
числе и в Свердловской 
области.
Дом культуры ВОС уже дол-

гие годы является излюблен
ным местом проведения досуга 
для многих слепых и Слабови
дящих людей. Возможности 
российских инвалидов для реа
лизации себя в работе, учебе, 
спорте и путешествиях ограни
чены. И именно творчество от
крывает для инвалида по зре
нию весьма широкие перспек
тивы для самовыражения. За 
границей, где вопросы профес
сиональной подготовки и тру
доустройства, благодаря про
грессивным системам социаль
ного обеспечения, не стоят 
столь остро, как в нашей стра
не, пристальное внимание уде
ляется именно досугу, общению 
и общественной работе.

В России стремление инва
лидов работать всегда дикто
валось и невозможностью про
жить на одну пенсию, и особой 
ментальностью советского че
ловека: трудовая деятельность 
придавала значимость личнос
ти. Поэтому и трудоустройство, 
и культурно-досуговая состав
ляющая жизни людей с ограни
ченными возможностями счита
лись приоритетными.

Перестройка, подкосившая 
УПК ВОС, конечно же, сказа
лась и на социальной сфере.

—И нам живется нелегко, — 
говорит заместитель директо
ра по творческой работе обла
стного Дома культуры ВОС Вла

• Новые проекты

Мы моЯіем 
многое

I
 Общественная организация инвалидов-колясочников 

"Интеграция XXI век” создана усилиями инвалидов- 
колясочников с тетрапарезом — поражением рук и ног. 
Основной задачей организации является защита прав 
и интересов, реабилитация этой категории инвалидов.
Основные направления дея

тельности — это взаимодей
ствие с органами власти в воп
росах, касающихся инвалидно
го движения, содействие инва
лидам в освоении технических 
средств реабилитации, органи
зация коллективных мероприя
тий с культурно-познаватель
ной, спортивно-досуговой на
правленностью, выезды на при
роду, решение силами органи
зации частных проблем инва
лидов, материальная, консуль
тационная, психологическая 
поддержка. Руководство орга
низацией осуществляется 
людьми, которые сами являют
ся инвалидами-колясочниками 
и имеют значительные ограни
чения в возможностях передви
жения вне квартир.

Большое внимание уделяет
ся коллективным мероприяти
ям, выездам на природу. Нет 
необходимости объяснять, что 
значит такой отдых для людей, 
вынужденных большую часть 
времени проводить в кварти
рах. Например, в последнее 
время, с августа по октябрь, 
было организовано 8 поездок. 
Мы побывали на озерах Гама
юн, Шарташ, Таватуй, на базе 
отдыха “Озеро Глухое". Люди 
могли искупаться, позагорать, 
пообщаться, посидеть у кост
ра, отведав печеной картошки 
и шашлыков, и просто полюбо

ваться чудесной природой, от
дыхая душой и телом.

Особенно хотелось бы вы
делить посещение в сентябре 
скита Новотихвинского женс
кого монастыря, где инвалиды 
были приглашены на благотво
рительную трапезу.

Впереди новые поездки, но
вые встречи, новые планы.

Вообще социальная реаби
литация инвалидов является 
насущной потребностью совре
менного общества. Быстрое 
развитие научно-технических 
достижений открывает для это
го новые возможности. В зна
чительной степени способство
вать реабилитации инвалидов 
может приобщение их к ком
пьютерным технологиям. В на
стоящее время организация 
работает над реализацией про
граммы “Компьютер для инва
лида”. Основной целью проек
та является формирование 
предпосылок для создания це
лостной системы приобщения 
к компьютерным технологиям 
инвалидов-колясочников. Про
ект предусматривает содей
ствие маломобильным инвали
дам в получении компьютер
ной техники и обучение их ос
новам компьютерной грамот
ности.

В идеале, исходя из обще
принятых гуманистических цен
ностей, обеспечение каждого

инвалида, чьи возможности в 
передвижении ограничены пре
делами квартиры, компьютер
ной техникой можно было бы 
рассматривать в качестве об
щественной задачи государ
ственного уровня. В реальнос
ти такие программы пока могут 
иметь только статус обществен
ных инициатив. Реализация на
шей программы была бы суще
ственно затруднена без под дер
жки со стороны общественнос
ти, властных и бизнес-структур 
разного уровня. Любая такая 
помощь была бы принята с бла
годарностью.

На примере одной судьбы 
можно увидеть, сколь велика 
может быть роль компьютера в 
жизни инвалида. У Игоря Беля
кова, молодого парня, обаятель
нейшего человека — затрудне
на речь и плохо слушаются руки. 
Руки подводят до такой степе
ни, что невозможно пользовать
ся даже письмом. И вот Игорь в 
совершенстве овладел компь
ютером и успешно работает в 
провайдерской компании “Урал- 
релком”. Благодаря компьюте
ру и Интернету у него широкий 
круг общения, много друзей. И 
он считает себя состоявшимся 
человеком.

Для тех, кто нуждается в на
шей поддержке или хочет по
мочь инвалидам-колясочникам, 
телефоны: 60-71-19, 52-31-10, 
24-30-88.

Сергей МОИСЕЕВ, 
председатель правления 

организации.

Военнослужащие-инвалиды 
из числа рядового, сержантс
кого состава срочной службы 
честно выполняли свой воинс
кий долг. Правда, это было при 
обычных, не боевых, либо чрез
вычайных условиях несения во
енной службы. Но по существу
ющему законодательству это 
квалифицируется как обстоя
тельства “при исполнении обя
занностей военной службы”.

Проблема в том, что средний 
возраст этих инвалидов-солдат 
40—45 лет. Они служили уже не 
существующему ныне государ
ству, и явно устаревший соци
ально-правовой статус давался 
в другой эпохе.

Лидеры ветеранских органи
заций, внимательно изучив мате
риалы дела, поддержали заклю
чение и предложения специаль
ной военно-правовой комиссии:

эти инвалиды-солдаты имеют 
право на военно-правовой статус 
и дополнительное пенсионное и 
медицинское обеспечение.

Совет ветеранов подготовил 
материалы для рассмотрения 
депутатами областной Думы, 
правительством Свердловской 
области. Затем соответствую
щие предложения будут отправ
лены в Москву в Государствен
ную Думу, в Минтруда и Мин
обороны. А тем временем на по
мощь пришли крупнейшие пред
приятия Свердловской области: 
“Уралтрансгаз”, “Электрохим
комбинат”, ОКБ "Новатор”, ко
торые оказывают действенную 
помощь бывшим солдатам, ко
торые остро нуждаются сегодня 
в заботе и поддержке. Они вер
но служили стране, и мы не дол
жны о них забывать.

Анатолий СУДОВЫХ, 
член Координационного 

общественного совета 
ветеранов при губернаторе 

Свердловской области.

Уже несколько месяцев 
пенсионеры и инвалиды 
области обеспокоены 
слухами о том, что на 
государственном уровне 
планируется отменить 
льготы незащищенным 
категориям граждан.
И вот в канун Декады и Дня 

инвалидов из Москвы от депу
тата Государственной Думы 
Олега Шеина в адрес Свердлов
ского областного совета вете
ранов пришла правительствен
ная телеграмма: “Уважаемые то
варищи!

Большое спасибо за ваши 
активные действия по противо
стоянию попытке Правительства 
РФ отменить статью 22 закона 
"О ветеранах”.

• Льготы под вопросом

Точка еще 
не поставлена
Далее в телеграмме говорится 

о том, что правительство отозвало 
свой законопроект и внесло новую 
версию, в которой сохранены льго
ты ветеранам по коммунальным 
платежам. Остаются льготы и по
четным донорам. Также разъясня
ется, что изъята статья о выселе
нии неплательщиков.

Но не торопитесь радовать
ся. Льготы ветеранам труда в 
новой редакции прописаны та
ким образом, что могут быть от

менены с 1 января 2005 года 
федеральные льготы по кварт
плате членам семей ветеранов 
труда. С этого же времени, впол
не возможно, лишатся своих 
льгот по квартплате сельские 
учителя и врачи.

Так что точка в этом вопросе 
еще не поставлена. Еще пред
стоит побороться всем миром 
за свои права.

(Соб.инф,),

9 Праздники и будни

Реабил итация
тоорчестпом

димир Тимофеевич Худорож- 
ков. — Но благодаря помощи 
областной организации ВОС, 
предприятий УПК и поддержке 
министерства социальной за
щиты населения, администра
ции Железнодорожного райо
на наш ДК живет полнокровной 
жизнью. Многие думают, что 
слепые и слабовидящие могут 
разве что петь да корзины пле
сти. Вы бы видели восторг зри
телей, когда они посещают 
наши концерты и выставки — 
изумление, восхищение, уваже
ние!

Именно эти чувства испыта
ла и я, побывав на одной из 
таких выставок, организованной 
в ДК. Трудно оторвать взгляд 
от вязаных вещей, салфеток, 
вышивки, фриволите, резьбы 
по дереву, изделий из соломки 
и многого другого. Еще труд
нее представить, что это все с 
любовью исполнено людьми со 
слабым зрением или вовсе не 
видящими. Недаром говорят, 
что их руки более чувствитель
ны, чем у зрячих.

Стали популярными ежегод
ные районные и городские кон
курсы кулинарных изделий. 
Традиционно проводятся осен
ние выставки садоводов и ого
родников.

По праву гордятся инвали
ды по зрению своими творчес
кими коллективами — их в ДК

десять, семь из которых удос
тоены высокого звания народ
ных. Это самодеятельный те
атр, оркестры народных инст
рументов и духовой, вокальный 
коллектив академического пе
ния, эстрадная группа "Маэст
ро”, танцевальный ансамбль 
"Грация” и хоровая капелла. 
Последняя, кстати, существует 
66 лет. Этим уникальным кол
лективом с 1958 года неизмен
но руководит Вадим Петрович 
Владимиров, одаренный певец 
и талантливый педагог.

Владимир Худорожков отме
чает, что занятие творчеством 
— мощнейший стимул в жизни 
свердловских инвалидов-по 
зрению, ведь в ДК они прихо
дят зачастую всей семьей, при
водят соседей, детей из близ
лежащего района. Здесь они 
общаются, знакомятся, делят
ся опытом, помогают друг дру
гу в решении наболевших воп
росов. И, по признанию боль
шинства, — забывают о своих 
недугах.

Последние три года инвали
ды по зрению ощутили хоро
шую поддержку со стороны ми
нистерства социальной защи
ты населения области — сла
бовидящие и слепые люди ре
гулярно получают очки, опор
ные трости, тифлосредства, 
специальные часы с синтеза
тором и многое другое.

В данный момент одной из 
самых острых проблем стал 
планируемый в новом году пе
реход на повременную оплату 
за телефон. Особенно это уда
рит по инвалидам, чье про
странство в силу недуга огра
ничено квартирой. К примеру, 
в Екатеринбургской местной 
первичной организации ВОС из 
двух с лишним тысяч членов 
150 человек прикованы к по
стели, около тысячи одиноких 
и более тысячи — люди пре
клонного возраста. Для них те
лефон играет жизненно важ
ную роль. Пока остается от
крытым вопрос, снизойдут ли 
монополисты связи до рас
смотрения вопроса об особых 
льготах для такой категории 
граждан. Если нет, то многие 
престарелые и больные люди 
будут напрочь оторваны от 
мира.

Владимира Тимофеевича, 
как одного из активистов тер
риториальной ячейки, об этом 
постоянно спрашивают все чле
ны организации. Пока ему не
чего ответить. Лишь одно он 
знает точно — сами территори
альные организации настолько 
ограничены в средствах, что 
существенно помочь собрать
ям по несчастью вряд ли смо
гут.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

• Поможем!

Благое
Общественная организация "Мир”, основ

ной вид деятельности которой — социальная 
помощь малоимущим слоям населения, детям, 
инвалидам и потерпевшим в результате сти
хийных бедствий и войн, обращается с 
просьбой оказать содействие в ремонте поме
щений, выделенных нам по адресу: ул. Вод
ная, дом №21,

Просим внести посильный взнос и тем самым 
стать непосредственным участником в благом деле.

Будем искренне благодарны любой помощи.

С уважением 
председатель Чкаловского районного 

отделения “Мир” В.НАЗАРОВ.

Наши реквизиты: ИНН 6564087507, р/с 
№40703810816020100086 в Уральском 
Сбербанке РФ БИК 046577674, тел.:
21-65-68.

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

На лыжи вместе с нами!
■ ПОДРОБНОСТИ

Соревнования на призы 
“Областной газеты” пройдут 
нынче уже в седьмой раз. И 
снова встретятся на лыжне 
старые друзья-соперники, а кто- 
то выйдет на трассу впервые.

Впервые гонки пройдут сразу на 
двух трассах - лыжных базах 
Уральского завода химического 
машиностроения и 
Екатеринбургского трамвайно
троллейбусного управления.

Гол Насонова приносит 
побепу первоуральцам

Положение об открытых массовых 
соревнованиях по лыжным гонкам 

на призы “Областной газеты”
Цели и задачи - развитие и 

пропаганда спорта через сред
ства массовой информации; по
пуляризация лыжного спорта как 
здорового образа жизни; повы
шение спортивного мастерства; 
привлечение всех групп населе
ния к регулярным занятиям фи
зической культурой, лыжным 
спортом — самым популярным в 
Свердловской области.

Общее руководство подготов
кой и проведением соревнований 
осуществляют министерство по 
физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области, 
федерация лыжных гонок Сверд
ловской области, редакционная 
коллегия "Областной газеты", 
оргкомитет. Непосредственное 
проведение соревнований возла
гается на главную судейскую кол
легию, утвержденную министер
ством по физической культуре, 
спорту и туризму.

Время и место проведения 
соревнований — 12 декабря 
2002 года в городе Екатеринбур
ге на лыжной базе УЗХМ и лыж
ной базе ЕТТУ.

Участники соревнований — 
к участию в соревнованиях до
пускаются команды муниципаль
ных образований области, 
спортивных клубов, коллективов 
физкультуры, спортивных школ, 
других организаций области, 
спортсмены по индивидуальным 
заявкам. Определение победите
лей производится в личном заче
те по следующим возрастным 
группам:

1.Юноши и девушки, младший 
возраст (1989—1990 г.р.).

2. Юноши и девушки, средний 
возраст (1987—1988 г.р.).

3.Юноши и девушки, старший 
возраст (1985—1986 г.р.).

4.Юниоры и юниорки (1983— 
1984 г.р.).

5.Основная группа.
6.Ветераны: 30—34 года, 35— 

39 лет, 40—44 года, 45—49 лет, 
50—54 года, 55—59 лет, 60—64 
года, 65—69 лет, 70—74 года, 75 
лет и старше.

7.Сотрудники всех средств 
массовой информации Свердлов
ской области.

В каждой возрастной группе 2 
тренера, от с/к и ДЮСШ 1 пред
ставитель.

Программа соревнований: 
11 декабря.
12.00—14.00. Регистрация уча

стников всех возрастных групп.
14.00. Заседание судейской 

коллегии (министерство по 
ФКСиТ, ул.Малышева, 60).

12 декабря.
Лыжная база ЕТТУ. 11.00. Муж

чины, юниоры — 10 км; женщины, 
юниорки — 5 км; сотрудники СМИ 
— 5 км.

Лыжная база УЗХМ. 11.00.

Юноши (старший возраст) — 10 
км; девушки (старший возраст) 
— 5 км; юноши (средний и млад
ший возраст) — 5 км; девушки 
(средний и младший возраст) — 
3 км.

Стиль всех гонок — класси
ческий.

Определение победителей, 
награждение

Определяются победители и 
призеры отдельно среди мужчин 
и женщин в каждом виде про
граммы по каждой возрастной 
группе.

Участники, занявшие 1—3 ме
ста, награждаются ценными при
зами и дипломами “Областной 
газеты”, министерства по 
ФКСиТ.

Порядок и сроки подачи 
заявок

Заявки на участие в соревно
ваниях, заверенные врачом, при
нимаются по адресу: г. Екатерин

бург, ул.Малышева, 60, федера
ция лыжных гонок.

Предварительные заявки 
можно подать не позднее 11 
декабря по тому же адресу или 
по телефону (код 3432) 71-13- 
85, факс 71-50-43.

Обязанности по страхова
нию риска, связанного с учас
тием в соревнованиях, возла
гаются на организации, на
правляющие спортсменов на 
соревнования. Рекомендуется 
наличие страховых полисов. 
Ответственность за жизнь, здо
ровье и уровень подготовки не
совершеннолетних спортсме
нов, участвующих в соревно
ваниях, несут тренеры и пред
ставители команд.

В соответствии с требова
ниями налоговой инспекции на 
каждого участника необходимо 
иметь следующие данные: день, 
месяц, год рождения, серия,

номер и дата выдачи докумен
та, удостоверяющего личность, 
полный домашний адрес и по
чтовый индекс.

Соревнования проводятся на 
условиях частичной самоокупае
мости.

Расходы по проведению со
ревнований несут министерство 
по ФКСиТ Свердловской облас
ти. федерация лыжных гонок 
Свердловской области.

Информационная поддержка и 
частичные расходы по награжде
нию осуществляет "Областная 
газета”.

Расходы по командированию 
участников на соревнования не
сут командирующие организации 
(проезд, суточные в пути, пита
ние, размещение).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная зона: “Зоркий” 

(Красногорск) - “Уральский 
трубник” (Первоуральск). 0:1 
(85. Насонов).

Первое поражение на чудо- 
стадионе в Красногорске мест
ному “Зоркому” нанесли наши 
земляки. Как и предполагалось, 
игра носила “закрытый харак
тер”. Соперники явно побаива
лись друг друга и основное вни
мание уделили обороне. Неко
торый игровой перевес был на 
стороне подмосковной коман-

ды, но голевых моментов у во
рот соперника она практически 
не создавала.

Скорее всего, матч так бы и 
закончился нулевой ничьей, но 
“под занавес" “Трубник” удач
но разыграл угловой. Первый 
удар голкипер красногорцев 
М.Лебедев отразил, но подо
спевший А. Насонов, находясь 
к воротам под острым углом, 
добил мяч в сетку.

Результаты остальных матчей: 
"Север" - "Строитель” 5:2, “Северо- 
никель” - “Ракета" 1:4, "Водник" - 
“Родина” 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ДЕКАБРЯ

-Д-----------------------------------------
1 I “Ур.трубник” (Первоуральск)

’Водник” (Архангельск)
3 | “Ракета” (Казань)
4 ' “Зоркий" (Красногорск)
5 I “Север” (Северодвинск)
6 ; “Старт” (Нижний Новгород)

І 7 ; “Родина" (Киров)
8 і “Волга" (Ульяновск)
9 І “Локомотив” (Оренбург)

1101 “Строитель" (Сыктывкар)
: П I “Североникель” (Мончегорск)

Восточная зона: “Маяк” 
(Краснотурьннск) - “Саяны” 
(Абакан). 2:2 (6.Чернышев;
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Федерация 
лыжных гонок 

Свердловской области.

51 .Легаев 2.Калтыга

но спародировав Ирину Аллегрову, Аллу Пугачеву 
и группу “Чай вдвоем”.

Конкурсов было шесть. Эффектное дефиле на
рядных пар, знакомство с семейными традициями, 
состязание будущих пап (за пять минут требова
лось скроить и сшить распашонку), “Здоровый ма
лыш" (из пакета спонсорских подарков выбрать 
самое необходимое для малыша), танцевальный 
конкурс и творческое домашнее задание.

Характерно, что в аптечку для новорожденного 
практически все семьи определили бутылочку с 
соской и пустышку. Медицинская часть жюри по
правила: здоровому малышу эти предметы не нуж-

спонсоры буквально выстраивались в очередь, про
сили предоставить им возможность вручить свои 
подарки. Все семьи получили замечательные ко
ляски и наборы для ухода за младенцами. Специ
альными призами наградили Людмилу Крикунову, 
которая собралась рожать уже третьего ребенка, и 
Ирину Михееву, у которой на время конкурса был 
самый большой срок беременности - 34 недели.

МОДА НА БЕРЕМЕННОСТЬ? 
ЭТО ЗДОРОВО!

Многие теперь говорят, что идея витала в воз
духе. Может, и так. Однако материализовалась она

также очень надеюсь, что после этого прекрасного 
праздника многие семьи увеличатся. Ведь не зря 
же в России семья так называется: семь “я”...

Идею конкурса поддержала и самая строгая “ин
станция”: акушеры-гинекологи, выставив, правда, 
ряд очень жестких условий. И организаторы кон
курса, и участницы их безукоснительно выполни
ли.

На предложение участвовать в конкурсе красо
ты откликнулись около тридцати будущих мам, за
полнивших анкеты в женских консультациях. На 
кастинг пришло шестнадцать. Жюри и медицинс
кая комиссия отобрали девять. На сцену городско

■ СОБЫТИЕ

"Я за воих сейчас
живу, пышу..."

В Каменске-Уральском прошел первый 
в истории России конкурс красоты беременных женщин

ПОТРЯСАЮЩЕ КРАСИВО.
И НЕВЕРОЯТНО ТРОГАТЕЛЬНО 

Принято считать, что женщина “в положении” 
становится дурнушкой. Что этот период 
нужно перетерпеть, прячась от людей, 
замкнувшись в собственном мире. Да ничего 
подобного! Самые красивые женщины - 
беременные. Причем отличить их можно не 
только по округлившимся животикам, но и по 
тому, с какой любовью и бережностью они 
несут себя над суетой. Завораживающая 
грация, лучистый, мечтательный взгляд... 
Куда до них всем манекенщицам мира и 
многочисленным “мисс”!

Первый конкурс красоты “Счастливая будущая 
мама" безоговорочно это доказал. Как и то, что 
беременная женщина буквально расцветает от вни
мания, преклонения, обожания. Какой гордостью, 
каким торжеством светилась каждая участница кон
курса, купаясь в аплодисментах, слушая прекрас
ные слова, которые звучали со сцены в адрес Мамы, 
Мамочки, единственной, самой лучшей в мире!

Зал замирал, переживая за каждую из них, впи
тывая волны любви к будущим малышам: “Я за 
двоих сейчас живу, дышу...”

После конкурса довелось услышать, как солид
ные представители сильного пола, руководители, 
ежедневно решающие массу проблем, с удивлени
ем говорили друг другу:

—Ты не поверишь, у меня слезы на глаза наво
рачивались!

—И у меня...
Это было действительно потрясающе красиво и 

невероятно трогательно. Замечательные прически, 
макияж, соответствующие наряды, целомудренно 
скрывающие животик или, наоборот, кокетливо вы
ставляющие его напоказ, — все это, безусловно, 
добавляло шарма. Но главным богатством как была, 
так и осталась внутренняя гармония, любовь к себе 
беременной и ко всему миру в придачу.

Самым удивительным для многих зрителей ста
ло то, что в шоу с огромным энтузиазмом, раско
ванно и артистично, участвовали не только буду
щие мамы, но и их мужья, будущие папы.

Особенно поразила семья Артемовых. Муж Та
тьяны, студентки Уральского политехнического уни
верситета, инженер-конструктор Каменск-Уральс
кого металлургического завода, перед конкурсом 
попал в больницу. На сцене его заменил Танюшин 
отец. Мало того, в конкурсах дружно участвовала 
многочисленная родня - как со стороны жены, так 
и со стороны мужа. В частности, большое семей
ство выступило с парадом звезд, умопомрачитель

ны, ему нужна родная материнская грудь, молоко 
матери. Каждая беременная женщина должна при
ложить максимум усилий к тому, чтобы вскармли
вание было естественным.

Труднее всего пришлось жюри. Определить, как 
задумывалось, победительницу оказалось просто 
невозможным. Победу заслужили все. Решено было 
отметить каждую конкурсантку по номинациям: “Не
жность" (Юля Рычкова), “Находчивость” (Татьяна 
Артемова), “Очарование" (Ирина Михеева), “Вер
ность семейным традициям” (Людмила Крикунова), 
“Оригинальность" (Людмила Попова), “Грация" (Еле
на Забродина), “Артистизм” (Татьяна Петрова).

На памяти организаторов это первое шоу, когда

не где-нибудь, а в Каменске-Уральском. По край
ней мере, ни в Интернете, ни в других источниках 
информации ничего подобного найти не удалось.

Думается, точка на карте была “выбрана" не 
случайно. Вот уже несколько лет городское руко
водство целенаправленно возводит материнство в 
культ. Семье, в которой родился первый ребенок 
нового тысячелетия, совет директоров промыш
ленных предприятий при главе города подарил 
квартиру. Ежегодно с участием мэра в загсе про
водится Праздник имянаречения. Совсем скоро 
распахнет двери перинатальный центр европейс
кого уровня, который позволит наблюдать бере
менных женщин и новорожденных малышей на са
мом высоком медицинском уровне.

В этом ряду — и конкурс красоты будущих мам. 
Первый в стране, а быть может, и на всей планете. 
Инициаторы его — лидеры городского молодежно
го движения Ирина Судакова и Наталья Полянская. 
Они сами не так давно стали мамами, совершив 
открытие: беременность - это здорово!

—Идея привела в восторг, — рассказывает Раи
са Кобер, главный врач детской многопрофильной 
больницы, куратор строительства перинатального 
центра. Именно к ней, прежде всего, обратились 
со своей “шальной мыслью" девчата, и именно она 
дала жизнь невиданному доселе проекту. - Буду
щим мамочкам очень нужны положительные эмо
ции. Давно пора возвести их на пьедестал, создать 
ореол обожания. Показать всем, как они чудесны.

В каком-нибудь другом городе идея могла “завя
нуть на корню". Ведь сколько с ее реализацией 
связано проблем - не счесть. Да и ответственность 
колоссальная. Глава Каменска, председатель Пала
ты Представителей областного Законодательного 
Собрания Виктор Якимов проект поддержал. И не 
просто поддержал - принял в нем самое деятельное 
участие, став председателем конкурсного жюри.

—За последние два года нам удалось преодо
леть тенденцию снижения рождаемости, — с удов
летворением констатирует он. - Это показатель 
того, что жизнь налаживается и наша молодежь 
более оптимистично смотрит в будущее. Но чтобы 
женщины смелее рожали детей, нужны стимулы. В 
их числе - почет и уважение, восхищение и пре
клонение. И мы стараемся эти стимулы создавать. 
Одна из задач - создать моду на беременность, на 
здоровое деторождение. Чтобы малыши появля
лись на свет крепкими, сильными, умными.

В конкурсе красоты участвовали не только буду
щие мамы, но и их будущие детишки. Они не виде
ли нас, но слышали. И все аплодисменты, все 
наши добрые слова, я уверен, до них дошли. Я

го социально-культурного центра вышли семь - 
двум претенденткам врачи, курировавшие каждый 
шаг, в итоге посоветовали поберечься. В шоу при
няли участие только те будущие мамочки, у кото
рых не было никаких отклонений в здоровье.

—Беспокоились, волновались очень, — говорит 
главный врач городского родильного дома Татьяна 
Барабанова. - Главное было - не навредить. По
этому все конкурсные задания — буквально каждое 
движение на сцене — согласовывались с нашей 
службой. Дефиле, танцевальные па, творческие 
состязания - все продумывалось до мелочей. И мы 
друг друга не подвели.

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. “ОГ”.
НА СНИМКАХ: Ирина Судакова, идейный 

вдохновитель и ведущая шоу со своим полу
годовалым сыном Ярославом; госпожа Оча
рование Ирина Михеева и ее муж Володя; гос
пожа Нежность Юля Рычкова.

Фото автора.

На этой неделе стартовал традиционный 
губернаторский конкурс “Мы — дети Уральских 
гор”, в котором смогут принять участие 
практически все школьники Свердловской области 
в возрасте от 7 до 17 лет.

Конкурс будет состоять 
из трех номинаций:

—компьютерная графика,
—рисунок,
—литературное произведе

ние.
Тематика работ — “Чем 

знаменит мой край”:
• Знаменитые люди (пи

сатели, ученые, первопроход
цы, спортсмены, герои вой
ны и труда, политические де
ятели...)

• Памятники природы, ар
хитектуры

• Исторические события,

легенды (первые поселения, 
археология, военные дей
ствия...)

• Промышленность, полез
ные ископаемые, сельское хо
зяйство

• Мой прадедушка, моя 
прабабушка.

Победители первого эта
па будут приглашены на спе
циальное новогоднее подве
дение итогов 11 января 2003 
года, где в творческом со
ревновании будут выявлены 
лауреаты.

На основе имеющихся и

собранных на последующих 
этапах конкурса материалов 
и детских работ планирует
ся издание в 2003 году кни
ги “Мы — дети Уральских 
гор”.

Организаторы: департа
мент информации губерна
тора Свердловской области, 
министерство общего и про
фессионального образова
ния, ООО НПК “Форум”, Уп
равление федеральной по
чтовой связи (УФПС) Свер
дловской области, отделе
ние туризма и краеведения 
объединения “Дворец моло
дежи”.

Внимание!
Условия проведения кон

курса и анкета участника — в 
вашем почтовом отделении, 
полная информация о конкур
се:

wvyw.rossel.ru 
www.mediaforu.ru
Прием конкурсных работ 

будет осуществляться до 20 
декабря 2002 года в почто
вых отделениях по месту жи
тельства конкурсантов и об
рабатываться на Главпочтам
те Екатеринбурга.

Учись творчеству
смолоду

На прошлой неделе в Екатеринбурге, на Уралмашзаводе, 
состоялась первая областная выставка-конференция 
научно-технического творчества работающей молодежи 
Свердловской области.

Мероприятие прошло в рам
ках I Всероссийского фестива
ля творчества работающей мо
лодежи “Юность" и было орга
низовано правительством об
ласти вместе с различными 
молодежными организациями. 
В работе выставки-конферен
ции приняли участие замести
тель председателя правитель
ства области С.Спектор, заве
дующий секретариатом губер
натора Н.Данилов, другие ру
ководители и более двухсот 
молодых специалистов про
мышленных предприятий обла
сти.

Основными целями конфе
ренции молодых Королевых и

Курчатовых были — развитие 
технического творчества, раци
онализаторских и изобрета
тельских навыков молодежи, 
привлечение юношей и деву
шек к работе по повышению 
эффективности производствен
ных процессов на заводах и 
качества выпускаемой ими про
дукции.

По предварительным дан
ным, наиболее активное учас
тие в конкурсе молодых специ
алистов на конференции при
няли работники ООО “УГМК- 
Холдинг” (представлено 10 ра
бот), ОАО “Уралмашзавод" (10 
работ) и ГУП ПО “Уралвагонза
вод” (10 работ). А всего в экс

пертные комиссии поступило 
около 60 работ.

По сведениям пресс-служ
бы УГМК, комиссии признали 
лучшими в области металлур
гии работы специалистов Урал
машзавода и Уралэлектромеди 
(Верхняя Пышма). В сфере ма
шиностроения отличились 
уралмашевцы и работники ОАО 
“Ванадий” (Качканар). В обла
сти информационных техноло
гий и систем победителями 
признаны представители Маг
нитогорского меткомбината, 
Уралэлектромеди и Уралмаш
завода.

Представители правитель
ства области дали высокую 
оценку техническому творче
ству молодых.

Георгий ИВАНОВ.

23.Савенков). Нереализо
ванные п: 79.Чарыков - 
77.Савенков.

Матч прошел примерно в 
равной борьбе, но его итогом 
больше всего остались доволь
ны конкуренты этих двух клубов 
в борьбе за место в “плей-офф". 
Счет очень быстро открыл ве
теран гостей М.Калтыга, на что 
хозяева ответили голом своей 
“восходящей звезды" 17-летне
го В.Чернышева. Сделавший 
дубль в предыдущем туре в Ека
теринбурге И.Савенков вновь 
вывел “Саяны" вперед, и этот 
гол М.Легаеву удалось откви
тать лишь после перерыва.

Гости ответили бурным на
тиском, давая понять, что ничья 
их не устроит. “Венцом” наступ
ления стал 12-метровый, одна
ко вратарь “Маяка" И.Куйвашев, 
и до того неоднократно выру
чавший партнеров, отразил удар 
И.Савенкова. Тут же в анало
гичной ситуации мог отличить
ся молодой краснотурьинец 
В.Чарыков, но и в этой дуэли 
верх взял голкипер. “Маяк" ата-

ковал все оставшееся 
но мяч так и не нашел 
ворота “Саян".

“Юность” (Омск) -

время, 
путь в

«СКА-
Свердловск” (Екатерин
бург). 4:1 (20.Угрюмое; 
43.Шкурке; 72.Артеменко; 
78.Уваров - 83.Грехов).

За последние годы армей
цы “позаимствовали” у “Юнос
ти” немало хоккеистов - Е.Су- 
ковина, М.Блема, Е.Свиркова, 
С.Артеменко (двое первых иг
рают за СКА и сейчас)... В ны
нешнее межсезонье из Омска 
переехал в Екатеринбург К.Хо- 
рошилов, признанный местны
ми журналистами лучшим хок
кеистом команды в чемпионате 
2002 г.

Но, странное дело, в очных 
встречах соперников и в Омс
ке, и даже Екатеринбурге в пос
леднее время неизменно по
беждает “Юность”. Победа в 
отчетном матче стала для оми
чей четвертой кряду. Гости 
больше всего удивили тем, что 
в перерыве сменили красную 
форму на белую, но на содер
жание их игры сей факт никак 
не повлиял.

Результаты остальных матчей: 
“Металлург" - “СКА-Нефтяник” 3:3, 
"Енисей” - “СКА-Забайкалѳц" 4:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ДЕКАБРЯ
Г

1 · «Металлург» (Братск)
2 [^СКА-Нефтяник» (Хабаровск
3 J «Енисей» (Красноярск)
4 ! «Сибскана» (Иркутск)
5 · «СКА-Забайкалеи» (Чита)
6 ; «Кузбасс» (Кемерово)
7 ; «Юность» (Омск)
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Таблица становится
похожей на итоговую

ХОККЕЙ
“Энергия” (Кемерово) - 

“Металлург” (Серов). 5:2 
(6.Поляков; 23.Сподаренко; 
ЗЗ.Бернатавичюс; 40.Зубов; 
51.Троицкий - 27.Самсоник; 
34.Осипов) и 4:2 (12.Корни
лов; 18,44,52.Касаткин - 
6.Осипов; 14.Калачик).

В обоих матчах хозяева пло
щадки выглядели предпочтитель
нее, хотя решающего преимуще
ства им удавалось добиться толь
ко ближе к концу встречи. В пер
вом матче счет мог быть еще бо
лее крупным, но голкипер “Ме-

таллурга” А.Кавелашвили отра
зил буллит в исполнении юного 
форварда “Энергии” В.Алексан- 
дрова. На следующий день ре
шающий вклад в успех хозяев 
внес экс-форвард “Сибири” К.Ка- 
саткин, добившийся редкого по 
нынешним временам “хет-трика”.

“Янтарь” (Северск) - 
“Спутник” (Нижний Тагил). 
1:3 и 1:1.

Результаты остальных матчей: “Га
зовик” - “Мотор" 6:3, 4:3; “Мостовик" 
- “Шахтер" 10:0, 8:2; “Трактор” - “Каэ- 
цинк-Торпедо" 3:1, 3:1; "Южный Урал" 
- “Ижсталь” 1:1, 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ДЕКАБРЯ

1 : “Энергия” (Кемерово)
2 І
3 j“Mостовик” (Курган)....................
4 І “K-Торпедо” (Усть-Каменогорск)
5 І “Спутник” (Нижний Тагил)
6 ; "Металлург” (Серов)

8 : “Трактор” (Челябинск)
9 ; “Кедр" (Новоуральск)
10; “Ижсталь” (Ижевск)
І І; “Мотор" (Барнаул)
12|“Янтарь” (Северск)........
13: “Южный Урал" (Орск)
14 І “Шахтер" (Прокопьевск)

На этом первая половина 
первого этапа чемпионата за
вершена. Таблица розыгрыша 
после неоднократных пертурба
ций приобрела-таки вид, кото
рый многие специалисты пред
рекали ей еще до начала со
ревнований. Вполне очевидно, 
что “Энергия", "Газовик” и “Мо
стовик”, если не произойдет 
чего-то чрезвычайного, своих 
позиций в лидирующем кварте
те не уступят. Таким образом,
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главная интрига второй поло
вины, которая начнется уже 7 
декабря, заключается в выяв
лении обладателя последней, 
четвертой путевки в финальный 
турнир команд высшей лиги. 
Примерно с равными основа
ниями на нее могут претендо
вать все четыре коллектива 
Свердловской области, а так
же “Трактор” и “Ижсталь".

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. После трехне

дельного перерыва продолжил 
выступления в чемпионате Рос
сии среди команд суперлиги ека
теринбургский “УГМК”. В Орен
бурге баскетболистки местной 
“Надежды" не сумели оказать 
хоть сколько-нибудь серьезного 
сопротивления нашим девушкам 
- 68:90 (19:21, 12:21, 16:29, 
21:19). Самыми результативны
ми в “УГМК" оказались И.Осипо
ва - 21 очко, Д.Милтон - 18, 
Д.Густилина, Е.Кузьмина - по 13.

ВОЛЕЙБОЛ. В Москве ко
манда «Аэрофлот-Уралтранс- 
банк» (Екатеринбург) победила 
в очередном матче соревнова
ний «Заречье-Одинцово» (Мос- 
крвская область) - 3:2 (24:26, 
22:25, 25:23, 25:16, 15:10), а 
затем потерпела поражение от

МГФСО (Москва) - 0:3 (22:25, 
15:25, 19:25). Это были после
дние игры третьего тура. По
ложение команд в чемпионате 
сейчас таково:“Университет” - 
33 очка, “Балаковская АЭС”, 
“Луч-МГСУ” - по 29, “Факел”, 
“Стинол” - по 28, "Заречье- 
Одинцово” - 25, ЦСКА, “Метар", 
"Тулица-Туламаш" - по 24, 
“Аэрофлот-Уралтрансбанк" - 
23, МГФСО-21 ТТУ - 18.

До конца первого этапа ко
мандам осталось сыграть по 
пять матчей.

ВОЛЕЙБОЛ. “УЭМ-Изум- 
руд" дважды обыграл на своей 
площадке вице-чемпионов Рос
сии-2002 столичный клуб 
“МГТУ-Лужники” - 3:2, 3:1. Под
робности - в завтрашнем но
мере.

wvyw.rossel.ru
http://www.mediaforum.ru
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САМОЕ ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Дни гибели атомной подвод
ной лодки "Курск” были до ок
тября 2002 года самыми трудны
ми днями президента Владимира 
Путина. Он тогда не мог ничего 
сделать и ничем помочь гибну
щим подводникам. Но теперь в 
Москве только он один мог и дол
жен был принять главное реше
ние в почти безвыходной ситуа
ции, когда любое решение может 
оказаться и самым худшим.

Еще 20—22 октября Владимир 
Путин был занят, среди других 
дел, подготовкой новой большой 
зарубежной поездки. Ему пред
стояло принимать участие в оче
редном саммите стран АТЭС, ко
торый на этот раз проводился в 
Мексике 26—27 октября. Там же 
должна была пройти важная 
встреча президентов России и 
США с обсуждением многих про
блем, главной из которых была 
проблема Ирака. 24 октября Пу
тин предполагал провести в Бер
лине в беседах с премьером ФРГ 
Г.Шредером, недавно одержав
шим победу на выборах в бунде
стаг. На следующий день был на

мечен рабочий визит в Лисса
бон. Это была бы первая поездка 
российского и советского лиде
ра в Португалию.

О захвате террористами теат
рального центра на Дубровке Пу
тин узнал через час после начала 
этого террористического акта. 
После этого все внимание пре
зидента России было приковано 
к руководству всем комплексом 
антитеррористической деятель
ности и работой всех федераль
ных структур в условиях кризиса. 
Для всех было очевидно, что Пу
тин принял на себя всю ответ
ственность и весь контроль, на
сколько это было тогда возмож
но. Он провел всю ночь в Крем
ле, заслушивая доклады руково
дителей специальных служб, раз
ведки, военных ведомств, экспер
тов и всех других людей, имею
щих отношение к делу. Уже ут
ром в четверг было объявлено 
об отмене визитов В.Путина за 
границу “в связи с событиями в 
Москве". На саммит АТЭС в Мек
сику было поручено лететь пре
мьеру М.Касьянову.

По всем телевизионным кана
лам утром 24 октября было пока
зано совещание Президента Рос
сии с силовиками. В.Путин отме

тил несомненную связь террори
стов, захвативших заложников в 
Москве, с зарубежными центра
ми, которые раньше всех других 
распространили информацию о 
событиях в российской столице. 
“Мы видим, — подчеркнул Путин, 
— что теракт планировался за ру
бежом. Ни у кого нет сомнений в 
том, что это те самые преступни
ки, которые в течение многих лет 
терроризировали Чечню, а сей
час призывают к прекращению 
боевых действий". Россия не бу
дет поддаваться на провокации, 
но она ответит должным образом 
на вызов террористов. Путин ука
зал на необходимость обеспечить 
безопасность на всей прилегаю
щей к месту захвата заложников 
территории и оказать всю необ
ходимую помощь тем, кто оказал
ся в заложниках, и их близким.

Утром 24 октября состоялся 
телефонный разговор В.Путина 
с Дж.Бушем, который выразил не 
только свою полную политичес
кую поддержку российскому пре
зиденту, но и предложил практи
ческую поддержку со стороны 
американских спецслужб. Такие 
же беседы состоялись у Путина с 
Тони Блэром, Герхардом Шреде
ром, Сильвио Берлускони, с Ари-

елем Шароном и лидерами неко
торых других западных стран. По 
телевидению мы несколько раз в 
течение этого дня видели Пути
на, который работал в своем 
кремлевском кабинете. Вечером 
он снова остался в Кремле. Не 
покидали своих кабинетов и мно
гие другие деятели из админист
рации президента и в правитель
стве. Об этом писали и газеты: 
“Бессонница в кремлевских ка
бинетах”, "Консультации силови
ков с президентом идут и днем, 
и ночью".

Тем не менее, и некоторые 
политики, и некоторые органы 
печати решили использовать кри
зисную ситуацию для политичес
кой атаки на президента, как это 
было в дни трагедии с "Курском" 
в 2000 году. "Президент России 
должен публично взять на себя 
ответственность за освобожде
ние заложников, — заявляла Ли
лия Шевцова из Центра Карнеги. 
— Пока Путин этого не сделал, 
он теряет рейтинг и рискует раз
делить судьбу когда-то ушедше
го в отставку Джимми Картера. 
Да, нам показали несколько раз, 
как Путин ведет совещания в 
Кремле. Но обращения к нации 
не было. Ему нечего сказать? 
Страна должна чувствовать, что 
у нее есть лидер. Но Путин ухо
дит от ответственности и занял 
выжидательную позицию. С каж
дым часом он теряет свой рей
тинг. Скорее всего, это будет 
продолжение Буденновска”. ("Га
зета", 25 октября 2002 года). 
Юлия Калинина из близкой к мос
ковскому правительству газеты 
заранее осуждала любое возмож
ное решение Владимира Путина. 
Она утверждала, что только в пер
вые два-три часа можно было ос
вободить заложников, но Путин 
упустил время. "В любом случае 
именно Путин будет решать, что 
делать — штурмовать здание 
либо соглашаться на условия тер
рористов. И в том, и в другом

случае Путин проигрывает. Если 
будет штурм, на него страшным 
грузом ляжет вина за неминуе
мую гибель заложников и неуме
ние предотвратить теракт. Если 
он выполнит условия террорис
тов, то потеряет столь любимый 
народом образ решительного 
“сортиромочителя". (“Московский 
комсомолец", 25 октября 2002 
года). Крайне недоволен был 
поведением и высказываниями 
В.Путина и такой известный по
литолог, как Отто Лацис. По его 
мнению, Путин совершенно на
прасно озвучил тезис о связях 
чеченских террористов-камикад
зе с заграничными центрами. Это 
может обострить и без того силь
ную в России ксенофобию. (“Но
вые Известия", 26 октября 2002 
года). Этот упрек был несправед
лив. Во-первых, связь лидеров 
чеченских сепаратистов и терро
ристов с зарубежными центрами 
почти очевидна. Во-вторых, Пу
тин специально подчеркнул в од
ном из своих выступлений 25 ок
тября недопустимость обостре
ния в стране межнациональных 
отношений.

Не удержался от разного рода 
критических высказываний и бег
лый олигарх Борис Березовский, 
который все еще является вла
дельцем контрольного пакета ак
ций нескольких российских га
зет и журналов. Он сделал не
сколько заявлений и опублико
вал несколько статей, направлен
ных против В.Путина. В одной из 
таких статей с ироничным заго
ловком “Помочь Путину" можно 
было прочесть: “Может ли Путин 
пойти на выполнение требований 
захватчиков во имя спасения че
ловеческих жизней? Может, если 
окажется в силах подняться над 
самим собой и если общество 
его поддержит. Если обществен
ное мнение ясно сформулирует, 
что в результате штурма мы рис
куем получить еще 700 гробов и 
не решить ни одной задачи, га

рантирующей общество от реци
дивов подобных ситуаций. Мы 
должны помочь Путину начать 
переговоры с Масхадовым, что
бы добиться освобождения на
ших людей. Больше это сделать 
некому, и в этом трагедия и Пу
тина, и общества, которое воз
несло его на этот недосягаемо 
высокий пьедестал". ("Коммер
сантъ", 26 октября 2002 года).

С дежурными обвинениями 
против В.Путина выступили газе
ты КПРФ, а также “Новая газе
та”. Основной тезис этих изда
ний был прост: "В Москве повто
рился Буденновск. Но повторит
ся ли Хасавюрт?". Почти все по
литические еженедельники Рос
сии выходят в свет в понедель
ник и вторник, но подписывают
ся в печать вечером в пятницу. 
Редакции этих изданий не могли 
не сообщить своим читателям о 
террористическом акте боевиков- 
камикадзе в Москве и даже дать 
на своих первых страницах мно
жество фотографий с места со
бытий. Но каков будет итог и ход 
этих событий, редакторы и обо
зреватели еженедельников не 
знали.

Журнал “Профиль” писал о 
том, что Путин попал в безвы
ходное положение и просто не 
знает, что делать. Этим и объяс
няется его сдержанность в пуб
личных высказываниях 24 и 25 
октября. Выставляя по своей мно
голетней традиции оценки поли
тикам за их работу в течение не
дели, “Профиль” на первое мес
то среди "удачников" политичес
кой недели 21—27 октября по
ставил Ирину Хакамаду, Иосифа 
Кобзона и Бориса Немцова. Са
мые плохие оценки среди “не
удачников” этой же политичес
кой недели получили от редак
ции журнала Владимир Путин, 
Николай Патрушев и Борис Грыз
лов. (“Профиль”, 28 октября 2002 
года).

(Продолжение следует).

И ТРАДИЦИЯ

В пень рождения
маршала

Стало традицией ежегод
но к памятнику маршалу 
Г. К.Жукову 1 декабря возла
гать венки и цветы. Позавче
ра это сделали начальник 
штаба Приволжско-Уральско
го военного округа Н.Ткачев 
и председатель Свердловс
кого областного совета вете
ранов И.Подобед и ветера
ны, которые служили в штабе 
округа, когда Жуков был его 
командующим.

“Жуковцы" высоко ценили 
маршала и нынче хорошо от
зывались о нем. Например,

офицер полковник в отставке 
А.Гриднев:

—Время службы у Жукова 
было для меня самым счаст
ливым и поучительным.

Полковник в отставке, быв
ший офицер службы связи ко
мандующего округом В.Трунин:

—Находясь рядом с марша
лом, я научился мыслить по- 
другому. У него была очень 
сильная логика и сила убеж
дения.

Арслан КИРЕЙТОВ, 
полковник в отставке.

БОЛЬШОЕ вам спасибо за статью 
“Эпидемия”! Очень порадовало, что это было 
не письмо читателя, а инициатива газеты, 
ведь в последние годы СМИ занимаются лишь 
рекламой алкоголя и табака. Но давайте 
разберемся, что такое алкоголь и насколько 
губительно его действие на наше общество.

ОТНОСИТСЯ К ЯДАМ...
В 1975 году Всемирная организация здравоох

ранения (ВОЗ) вынесла решение “считать алкоголь 
и табак наркотиками, подрывающими здоровье”. В 
Большой Советской энциклопедии написано, что 
"алкоголь относится к наркотическим ядам" (т. 2, 
стр. 116). Госстандарт СССР 1982 года гласит: 
“Алкоголь — этиловый спирт, относится к сильно
действующим наркотикам” (№ 1053 ГОСТ 5964— 
82).

Говорить о количестве больных алкоголизмом и 
их бедах — это говорить о следствиях, а не о 
причинах. Причина же кроется во всех нас. В.Фе
доров, ближайший ученик И.Павлова, писал: “Ал
коголь есть наркотик, и как всякий наркотик, имеет 
свои особенности и лишь немногим отличается от 
других наркотиков. Все фазы влияния алкоголя на 
центральную нервную систему растянуты, эйфория 
при алкоголе более отчетлива, этим и объясняется 
тяготение в человеческом обществе к алкоголю”.

Всех этих цитат разумному человеку должно 
вполне хватить для полного исключения алкоголя 
из своей жизни. Но разум большинства людей в 
этом смысле подавлен, подсознание запрограмми
ровано на употребление наркотического алкоголь
ного яда. Вполне возможно, что очень многие чита
тели запротестуют и произнесут “волшебные” сло
ва: “Ну, если в меру — то можно!”. А давайте-ка 
сейчас вместе посмотрим, к чему приводит такая 
“мера” наше общество и нашу экономику.

СЧАСТЬЕ ИДИОТА
В Екатеринбурге, как, вероятно, и во многих 

других городах, в круглосуточных магазинах про
дают водку и пиво на разлив. И ежедневно с само
го утра (с 7—9 час.) там скапливается по 10—15 
человек, спешащих, вроде бы, на службу. Причем, 
судя по одежде, работают они явно не токарями 
или столярами. Алкоголиками они себя, разумеет
ся, не считают. Они сейчас просто “поправят" свое 
здоровье — примут по 100—150 граммов водки или 
выпьют бутылку-другую пива и весело поспешат на 
работу.

А большинство “страдальцев" терпят от выход
ного до выходного, от праздника до праздника. 
Они очень терпеливы и терпят все: работу, которая 
их не удовлетворяет, “слегка" не соответствующую 
ожиданиям зарплату, проблемы и непонимание в 
семье... И вот, в выходной день или праздник, с 
близкими родственниками, друзьями или в оди-

ночку — они “расслабляются", выпивая большую, 
очень большую меру (ждали-то ведь как долго!) 
пива или водки, или вина, или всего вместе, и с 
удовлетворением обнаруживают, что все пробле
мы “схвачены" и жизнь хороша, и перспективы 
просто изумительны.

Однако вновь приходит понедельник, а с ним 
больная голова, истраченные деньги, испорченное 
настроение и все те же нерешенные проблемы. Чем 
больше видим “счастье идиота” в алкоголе, тем боль
ше теряем себя в реальной жизни. Полагаю, что 
прежде чем искать выход из этого алкогольного дур

программирован на употребление алкогольного 
яда.

Реклама окончательно формирует мнение, что 
все взрослое разумное человечество, не исключая 
звезд экрана, депутатов и президентов, говорит 
истину: пиво не враг, а лучший друг, его надо пить, 
особенно, когда соберешься вместе с друзьями, и 
весь “город ждет" этот “безалкогольный” напиток. 
А потом мы удивляемся росту пивного алкоголиз
ма, особенно среди подростков и молодежи. И в 
свои 13—15 лет некоторые из них — уже алкоголи
ки. Почему?

« ВОТ И ДУМАЙ...

Еще не все потеряно
ч____________________________________ ·___________ ________________ -_______________>
мана, нужно осмыслить пути, способы внедрения 
этого наркотика в нашу жизнь, в наше человеческое 
общество, его официальную легализацию,

ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
Самое простое — посмотреть на проблему гла

зами ребенка. Как понятие алкоголя входит в его 
жизнь? Прежде всего — через его близких род
ственников, членов семьи. В большинстве случа
ев, именно с семьи начинается пагубное приобще
ние ребенка к алкоголю. Это, прежде всего, встре
ча праздников, дней рождения, проведение досу
га. Все это, как правило, сопровождается распи
тием пива, шампанского, вина, водки, коньяка — 
фужерами, рюмками, стопками или гранеными ста
канами. В этот момент даже пища имеет особое 
название — “закуска”.

Далее ребенок видит, как его самые близкие и 
любимые люди — мама, папа, бабушка, дедушка 
принимают алкогольный яд, веселятся, беспри
чинно радуются. Еще малыш видит, что в потреб
ности выпивать нуждаются не только его близкие, 
но и другие дяди и тети. И у него возникает уста
новка на то, что встречать праздники нужно непре
менно с питием алкогольных напитков, что хотя он 
еще маленький и ему нельзя, но вот будет боль
шой, и тогда станет можно, и какая же это будет 
развеселая жизнь!

Далее он видит, что в каждом гастрономичес
ком магазине многоярусные прилавки забиты 
сверкающими “под хрусталь” кручеными бутыл
ками коньяка, водки и вина с привлекательными 
этикетками, эмблемами России. В довершение 
— ежедневно, ежечасно ребенок “обрабатывает
ся" рекламой пива с экрана телевизора. И в ре
зультате у него уже нет выбора — ребенок за

Да потому, что пиво — ступенька, ступив на 
которую, человек неминуемо становится алкоголи
ком. Если прежде, в юном возрасте, ребенок ук
радкой пробовал вйна или водки, то у него надолго 
пропадала охота делать это еще раз, ибо жгучий 
вкус алкогольного яда надолго отбивал охоту от
равлять себя этим зельем. А сейчас у молодежи 
нет никаких проблем с этим.

ПЬЯНАЯ БАБА
СЕБЕ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ

Получается, что мы, как крысы из сказки Ан
дерсена, идем за чьей-то дудочкой. Вопрос: а 
кому же это надо? Кто заказывает и играет эту 
музыку? Либо это правительство, которому легче 
управлять пьяным народом. Либо это наркома
фия, которой алкогольный геноцид российского 
народа приносит огромные барыши. А может быть, 
эта сила находится за пределами нашей много
страдальной Родины и зарится на наши простран
ства и недра?

Из всемирной истории мы знаем, что на амери
канском континенте европейские колонизаторы, 
применив этот эффективный прием — споив корен
ной народ — индейцев, захватили их земли, а або
ригенов отправили в резервации. Дорогие читате
ли, поверьте, я не сгущаю краски. Страны с разви
той экономикой уже давно рвут эту цепочку приоб
щения к алкогольному наркотику. К сожалению, 
мы, россияне, знаем об этом крайне мало.

Маленький, но поучительный пример: президент 
США Дж.Буш, встретив президента России В.Пути
на, ехал на ранчо и между прочим заметил, что в 
ближайшем к ранчо городе вообще не продается 
алкоголь! Разве это не достойно всяческой похва-

лы? Вот бы и у нас так же было!
Я думаю, что читатель уже сам догадался, где 

выход из этой алкогольной эпидемии. Правильно 
— нужно перекрыть этой алкогольной заразе все 
входы в нашу жизнь!

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
Давайте чуть-чуть помечтаем, как на страницах 

наших газет и журналов, кино-видео-телеэкранах 
вместо рекламы пива и табака все мы, — от ребен
ка до старика — сможем прочитать и увидеть прав
ду о зловещих последствиях действия наркотичес
кого алкогольного яда. Пусть все узнают его ис
тинное лицо и название — этиловый спирт. Его 
смертельное химическое, наследственное, психи
ческое и социальное действие не только на от
дельно взятого человека, но’и на все наше обще
ство.

К сожалению, сейчас большинство россиян не 
владеют даже минимумом информации об этом. А 
сознательных трезвенников и клубы здоровья и 
трезвости воспринимают как сообщества больных 
людей, которым употреблять алкоголь, как всем, 
— в “меру” — нельзя по состоянию здоровья. А 
ведь это неверное мнение! И я все же очень наде
юсь, что наше правительство не является той си
лой, которой выгодно спаивать и одурманивать 
свой народ.

Если это так, то пусть оно выделит необходи
мые средства на рекламу и пропаганду трезвости, 
здоровья, здорового образа жизни и просвещение 
народа о губительном воздействии на здоровье 
человека и нации алкогольных и табачных ядов. А 
рекламу пива запретит навсегда, как это сделано 
во многих странах Европы и Азии.

ЕСТЬ ПРОСВЕТЫ
Я уверен в том, что мы как пьем — так и живем. 

Поэтому считаю, что ситуация изменится только 
тогда, когда нам будет стыдно не только быть 
пьяными, а даже прикладываться к алкоголю при 
своих детях, знакомых, прилюдно; тогда, когда за
бегаловки “на троих” исчезнут из продовольствен
ных магазинов — не столько “в административном 
порядке”, сколько под давлением общественного 
мнения, как это и происходит в экономически раз
витых странах.

У меня нет уверенности в том, что вы, уважае
мая редакция, опубликуете мое письмо полнос
тью. Но если оно все же будет напечатано, хотя бы 
частично, то значит, еще не все потеряно и есть 
просветы в алкогольном дурмане России.

С уважением,

Евгений БОГАТКИН, 
рабочий Уральского автомоторного 

завода (УАМЗ).
Новоуральск.

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ" 

предлагает

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЧИП ѴРД/ТOOI1 и Ж /111
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс; (3432) 60-98-44

ГУВД Свердловской области 
приглашает предприятия и организации, имеющие 
необходимые производственные мощности, для уча
стия в конкурсном отборе по поставке спецпродук- 
ции (государственных номерных знаков) для УГИБДД 
Свердловской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 
27.12.2002 г. по адресу: 620022, ул.Ленина, 15, 
ОПО Тыла, каб.1001.

Необходимые разъяснения по требованиям 
конкурсного отбора можно получить в ГУВД 
Свердловской области по тел,: 58-87-45, 58-70-80. 
Факс: 58-72-75.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В,
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Индекс 53802, льготные — 10002, 10008, 10009, 99056.

МАНЕЖ "УРАЛМАШ"
(ул. Бакинских комиссаров, 6)

БИЛЕТЫ В КАССАХ МЕТРО "ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА", ПАССАЖА, 
ТД "УСПЕНСКИЙ", ТЕАТРА ЭСТРАДЫ И МАНЕЖА "УРАЛМАШ

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ “СВЕРДЛОВСКАВТОДОР” 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:
Директор Серовского дорожного ремонтно-строитель

ного управления. Оклад — 11000 рублей. Предусмотрены вып
латы материального стимулирования: квартальное премирова
ние в размере 1,5 оклада, за выполнение плана ввода по оконча
нии строительного сезона до 3 окладов, надбавка за выслугу лет 
в зависимости от стажа работы до 40% от оклада, пособие к 
отпуску в размере оклада и др.

Квалификационные требования: высшее профессиональ
ное (инженерно-экономическое или строительное) образование; 
стаж работы по специальности на руководящих должностях в 
соответствующей профилю предприятия отрасли народного хо
зяйства не менее 5 лет.

Должен знать: основы действующего законодательства; спе
циализацию и основы технологии производства работ предприя
тия; порядок разработки и согласования бизнес-планов произ
водственно-хозяйственной деятельности; методы регулирования 
социально-трудовых отношений в коллективе; методы хозяйство
вания, управления экономикой и финансами.

Необходимые документы: личное заявление, листок по учету 
кадров, автобиография, резюме, 1 фото; документ, удостоверя
ющий личность (по прибытию на собеседование); документы, 
подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии 
документов об образовании, повышении квалификации, заве
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы); 
медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об 
отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязан
ностей по соответствующей должности.

Срок подачи документов: до 16 декабря 2002 г.
Место проведения собеседования: 26декабря 2002 г., в 10.00.
Место подачи документов и проведения собеседования: 620014, 

г.Екатеринбург, ул.Московская, д. 11, ФГУП “Свердловск- 
автодор", отдел кадров (каб. 105), контактный телефон — 
76-80-57.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в 
Туринске (Восточный округ) — 2-36-43, в Первоуральске (Западный округ) - 9-17-30.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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ТЕЛО ВАСИЛИЯ СТАЛИНА
ПЕРЕВЕЗЕНО ИЗ КАЗАНИ В МОСКВУ

Из Казани в Москву для перезахоронения на Троекуровс- 
ком кладбище перевезено тело младшего сына Иосифа Ста
лина - Василия Джугашвили. Эксгумация тела, до сих пор 
покоившегося на Арском кладбище Казани, была произведе
на по просьбе младшей дочери Василия Джугашвили Татья
ны. Возможность похоронить отца в Москве рядом с матерью 
Марией Джугашвили (женой Василия Сталина) Татьяна ждала 
40 лет. Как сообщили в мэрии Казани, на месте, где ранее 
покоилось тело сына Иосифа Сталина, установлен памятник с 
гравировкой о перезахоронении. Сосланный в Казань гене
рал-лейтенант Василий Джугашвили умер 19 марта 1962 года, 
не дожив пяти дней до своего 42-летия.

("Известия").
"ТРЕЗВАЯ ВОРОНА"

Житель маленького городка земли Рейнланд-Пфальц Пе
тер Пауль Тринкер считает себя самым несчастным челове
ком Германии.

Все дело в фамилии: Тринкер по-немецки - "пьяница, ал
коголик". Именно в этом и заключается, по его мнению, вели
чайшая несправедливость. Ибо Петер Пауль - абсолютный 
трезвенник. За всю свою жизнь - сейчас ему 43 года - он не 
выпил ни капли спиртного. В том числе и традиционного 
немецкого пива. Это тем более невероятно, что Тринкер вот 
уже 22 года служит рулевым в торговом флоте. А какой же 
моряк не пьет? Психологам он искренне признавался, что его 
на выпивку даже не тянет. Родители Тринкера также трезвен
ники: возможно, их гены и выработали у сына отвращение к 
алкоголю.

("Труд").

Росона 634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 62,:
(2822)26-31-70 28-88-14, 28-87-65,т./ф.;21-28-43.21-23-37 

nan//wwA>.ntanotofri.tom^a.ro 8-man tws^manoiom.fomica го

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК” 

покупает акции 
Свердловэнерго, 

Уралхимпласта, др.
Цены высокие, 

расчет 
немедленно. 

Т.504-705, 504-541.
Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г. 

ФКЦБ России.

Организация 
купит 

сырое молоко. 
Оплата

в день поставки. 
Телефон; 

8-902-84-60-479.

Сено луговое в рулонах, 
цена 1 тонны — 800 руб., 

200 тонн.
Тел. (249) 2-38-63.

* · Маленькую белую с рыже-коричневыми пятнами собаку — добрым хозяевам. 
Звонить по дом. тел. 23-01-37.

■ · Убедительно прошу откликнуться мужчину, взявшего на "Птичьем рынке” 14 ■ 
I ноября у пожилой женщины крупную собаку чепрачного окраса по кличке "Руся”. I 

Звонить по тел. 24-44-36.

I· Добрым, заботливым хозяевам предлагаются два 2-месячных котенка (кошки) I 
черного окраса с белыми лапами и грудью, приученные к туалету, а также два в 
«месячных щенка светло-рыжего окраса и годовалый сиамский кот, приученный к ■ 
туалету.

I Звонить по тел. 61-03-97. ■
• На улице Баумана (район Эльмаша) потеряна крупная овчарка (девочка) |

I черного окраса с белой грудью, коричневыми щеками и лапами. Убежала, . 
испугавшись выстрелов петард. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 34-86-63, 34-09-66, по сотовому тел. 192004.
I · На улице Ангарской (район Сортировки) найден молодой французский буль- | 
■ дог (девочка) белого окраса с черными пятнами.

I Звонить подом, тел. 54-97-72, 61-03-97.
• На остановке "Лечебная” найдена афганская борзая (мальчик) светло-корич- ■

I нового окраса.
Звонить по дом. тел. 61-83-54.

I· На улице Каляева найден черный доберман (мальчик).
Звонить по дом. тел. 45-51-09, 61-03-97.

I· Найденную крупную пушистую собаку (мальчик) черного окраса с коричневым 
подпалом, послушную —добрым хозяевам.

■ Звонить по тел. 42-19-50, 61-03-97.
I · Светло-рыжего щенка (девочка, 3,5 месяца), хвост колечком — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 55-00-62, Владимиру.
■ · Двух пушистых котят (обе кошки, 1,5 месяца) черного окраса с белыми 
" лапами, в "манишках", приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 71-13-45, Надежде Евгеньевне.
1 · На проспекте Ленина, у дома № 68, найдена взрослая белая болонка (маль- 
| чик).

Хозяевам звонить по дом. тел. 56-04-78.

I· Двух пушистых котят (обе кошки, 1,5 месяца) чёрного окраса с белыми I 
лапами, приученных к туалету, — надежным хозяевам^ ■

«Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Предлагаем найденных молодых здоровых собак: ротвейлера (мальчик и В 

I девочка), афганскую борзую (мальчик) серого окраса, скотчтерьера (мальчик), ■ 
рыжего боксера (девочка), коричневого добермана (мальчик), черного карлико- В 

- вого пуделя (девочка), собаку-полукровку (помесь с эрдельтерьером, девочка), - 
I двух щенков, а также молодую кошку темно-тигрового окраса и бело-плюшево- | 

го кота. и
В Звонить по дом. тел. 43-29-19, 43-69-55, или обращаться по адресу: 

ул. Щорса, 49, после 16 часов, к Елене.
В · Приют "Серебряный бор" предлагает молодых (до года) здоровых, ухоженных В 
" собак: рыжего колли (мальчик), рыжего боксера (мальчик), добермана (маль- " 
В чик), эрдельтерьера (девочка), щенка-полукровку (мальчик).

Звонить по тел. 47-98-90, ехать автобусом № 157 от остановки

(“Восточная" до остановки “Сады".
• 3-месячного щенка-полукровку (девочка) бело-коричнево-серого окраса — В 

I добрым хозяевам. ■
Звонить по дом. тел. 45-08-35.

I· Пушистую тигровую кошку (8 месяцев), приученную к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73, Агнии Васильевне.
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