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В АКТУАЛЬНО

В клубе 
"Агро-ЗОО" 

наших 
все меньше

На днях были подведены 
итоги работы лучших 
сельскохозяйственных 
предприятий страны и 
составлен рейтинг трехсот 
самых крупных и 
эффективных аграрных 
производств России.

Такой рейтинг с середины 
90-х обнародуется ежегодно. Его 
составители — Всероссийский 
институт аграрных проблем Рос- 
сельхозакадемии и Фонд под
держки аграрной реформы и 
сельского развития. Рейтинг 
“Агро-300” пользуется у специ
алистов большим доверием, а 
членство в клубе сельхозпред
приятий “Агро-300” — весьма 
престижно.

Список “Агро-300" 2002 года 
был составлен по итогам рабо
ты предприятий за предыдущее 
трехлетие — обычная практика 
составителей данного рейтин
га. Делается это для того, чтобы 
более объективно отразить по
ложение того или иного пред
приятия в престижном списке.

Знакомство с нынешним рей
тингом, вернее, с тем, какой вес 
имеют в нем сельхозпредприя
тия Свердловской области, вы
зывает двоякое чувство. С од
ной стороны —гордость. По-пре
жнему в тройке лидеров присут
ствует наша ведущая птицефаб
рика “Свердловская" (3-е мес
то). На 8-м месте в рейтинге 
значится птицефабрика "Реф
тинская" — тоже отличный пока
затель. Но результаты нынеш
него рейтинга и насторажива
ют: год от года присутствие 
сельхозтоваропроизводителей 
Свердловской области в нем со
кращается.

Если в 2000 году в этот пре
стижный список попало 18 на
ших сельскохозяйственных 
предприятий, то год спустя та
ковых было 15, сейчас — 12. В 
2000 году Свердловская область 
по количеству представленных 
в рейтинге "Агро-300” предпри
ятий занимала среди регионов 
России почетное третье место, 
пропустив вперед москвичей и 
кубанцев. Сейчас — седьмое.

Но все же присутствие ураль
ских аграриев в клубе “Агро-300” 
весомо. Назовем же каждое из 
этих предприятий. Кроме 
упомянутых птицефабрик— 
“Свердловской” и “Рефтинской”, 
это птицефабрика “Кировград- 
ская” (30-е место), птицефаб
рика "Среднеуральская” (58-е 
место), птицефабрика “Перво
уральская” (108-е место), ЗАО 
“Тепличное” (125-е место), ЗАО 
“Птицесовхоз “Скатинский" 
(188-е место), колхоз “Россия" 
Ирбитского района (224-е мес
то), колхоз им.Свердлова Бог- 
дановичского района (252-е ме
сто), госплемзавод "Свердлов
ский" (268-е место), колхоз 
“Урал” Ирбитского района 
(270-е место), ЗАО "Агрофирма 
“Белореченская” (282-е место).

Рудольф ГРАШИН.

В ПРОФЕССИОНАЛЫ

Дорогие энергетики!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни

ком — Днем энергетика.
Он традиционно отмечается в самый короткий день года, в 

разгар зимних холодов, что позволяет особенно остро ощутить 
значение вашего труда. В трудные годы перестройки экономики 
вы помогли сохранить потенциал уральских заводов, не допус
тили кризиса в социальной сфере, всегда обеспечивали насе
ление теплом и светом. Я всегда с гордостью отмечаю, что 
Свердловэнерго — одна из лучших и самых надежных энергоси
стем страны. Энергетики области, преодолевая финансовые и 
организационные трудности, постоянно демонстрируют готов
ность и умение надежно и бесперебойно обеспечивать населе
ние и промышленность региона теплом и светом.

Уверен, что профессионализм, трудолюбие и ответственность 
тружеников отрасли обеспечат дальнейший экономический 
подъем и процветание нашей любимой области.

От всей души желаю вам, уважаемые энергетики, и вашим 
семьям здоровья, личного счастья и успехов в труде.

Примите мои искренние поздравления с праздником и при
знательность за вклад в развитие экономики Свердловской об
ласти!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

22 ДЕКАБРЯ одной из 
крупнейших теплостанций 
области -
Ново-Свердловской ТЭЦ 
исполняется 20 лет.

Двойки всегда были для 
энергетиков магическими чис
лами. Вот смотрите: 22 декаб
ря - День энергетика. В 1922 
году начинает реализовывать
ся план полной электрифика
ции СССР - ГОЭЛРО. В 1942 
году образована третья по раз
мерам энергосистема России 
- Свердловэнерго. В 1962 году 
запущена мощнейшая станция, 
обогревающая Екатеринбург, — 
Среднеуральская государ
ственная районная электро
станция - СУГРЭС. В 1982 году 
начал работать первый турбо
генератор Ново-Свердловской 
ТЭЦ. А в 1992 году было обра
зовано РАО "ЕЭС России”, и
за это время из отраслевого 
министерства энергетики оно 
превратилось в крупнейший 
общенациональный холдинг. На 
2002 год пришлась не только

I Сергей ИСАМ КИН

череда юбилеев, но и начало реформирования от
расли...

Какая-то магическая любовь к двойкам. А по 
нумерологии двойка — символ близнецов, двух 
половинок единого целого. Две половинки нашего 
комфорта - свет и тепло - дают энергетики нам 
своим нелегким трудом. Правда, в нынешних усло
виях это становится делать все труднее...

Согласно официальной статистике, 60 процентов 
электростанций, поставляющих примерно половину 
мощностей, изношены на 80-90 процентов. Энерге
тикам должны миллионы, миллиарды рублей крайне 
бедные муниципальные бюджеты (в на
шей области долг энергетикам составля
ет более двух миллиардов рублей).

Кроме этого, до сих пор российские 
законодатели никак не могут принять 
все законы по реформированию элект
роэнергетики. Если этого не случится до 
конца года, то в будущем, предвыбор
ном, у реформы “по Чубайсу” просто нет 
шансов быть принятой. Если не будет 
реформы, то, с учетом повышения цен на 
газ, в течение двух лет тарифы вырастут 
в пять-шесть раз! А ведь только один 
котел (а их 8) на Ново-Свердловской ТЭЦ 
расходует 26 тысяч кубометров газа в 
час. “Однако с принятием закона о ре
формировании темпы роста, возможно, 
будут ниже”, — считает председатель ко
миссии Совета Федерации Федерально
го Собрания РФ по экономической поли-

Уважаемые коллеги!
В этом году профессиональный праздник 

энергетиков совпадает с 10-летним юбилеем 
РАО "ЕЭС России”. Наша компания была со
здана в самом начале демократических пре
образований указами первого Президента Рос
сии. За это время она из бывшего отраслево
го министерства энергетики превратилась в 
крупнейший общенациональный холдинг.

РАО “ЕЭС России” вместе со всей страной 
пережило все проблемы переходного перио
да: спад производства, хронические непла
тежи потребителей, забастовки работников 
электростанций, угроза банкротств предпри
ятий холдинга, энергетические кризисы в ряде 
регионов.

Сегодня я могу заявить, что наша компания 
прочно стоит на ногах. Мы навели порядок в 
производстве, финансах и управлении. Мы лик
видировали теневой сектор в электроэнергети
ке и нанесли смертельный удар по коррупции и 
криминалу, которые процветали на порочной 
системе бартера и взаимозачетах. Сегодня в 
России нет ни одного кризисного с точки зре
ния энергообеспечения региона, нет ни одной 
энергокомпании-банкрота. Мы стабилизирова
ли и постоянно увеличиваем производство элек

ые
за гигакалорию. Если загру
зить станцию полностью и 
увеличить отпуск тепла на 10 
процентов, то себестоимость 
гигакалории будет еще ниже. 
Коммунальщики же Екатерин
бурга продают ее нам за 190 
рублей... Как говорится, без 
комментариев.

Но о грустном в преддве
рии праздника на ТЭЦ предпо
читают не думать. Во дворе на 
белом снегу выделяется огня
ми огромная зеленая елка со 
светящейся цифрой “20” на
верху. “Обычно елку наряжаем 
к 22 декабря”, — рассказывает 
начальник производственно
технического отдела В.Петров. 
Но в этом году настроение под
нимают заранее.

Вообще зелени на станции 
много. Так, при входе в шум
ный котлотурбинный цех, где, 
собственно, и вырабатывается 
пар, стоят... высокие пальмы в 
кашпо - просто так, для красо
ты. “Приезжайте к нам летом, 
у нас такие клумбы!"— пригла-

20 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые товарищи! 
Дорогие ветераны!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником и 85-летием органов безопасности Российской Фе
дерации.

В день славного юбилея примите искренние слова благодар
ности за службу Родине, мужество и отвагу, верность присяге и 
долгу.

Становление и развитие органов безопасности неразрывно
связаны с судьбой нашего Отечества.

Меняются времена, но неизменной остается 
обеспечении безопасности государства, защите 
личности.

Достойный вклад в решение задач, стоящих

потребность в 
прав и свобод

перед службой
безопасности России, вносит личный состав Управления феде
ральной службы безопасности России по Свердловской облас
ти. Следуя крепким традициям предшествующих поколений, осо
знавая ответственность за судьбу своего народа, надежно за
щищая национальные интересы страны, вы с честью служите 
России и родному Уралу.

Дорогие друзья! В этот праздничный день я хочу передать
самые теплые пожелания вашим родным и близким. Они 
вас и переживают за вас. И вы ощущаете их поддержку в 
трудные минуты.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
получия, успехов в службе, мира и добра!

любят 
самые

благо-

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

и что ПРОИСХОДИТ

в мире

ЯII

и

тике, предпринимательству и собственности 
О. Оганян.

Пока политики спорят, производители - на той 
же Ново-Свердловской ТЭЦ - говорят о реформе 
осторожно: не было бы нам хуже.

Что нас, потребителей, волнует в работе Ново- 
Свердловской ТЭЦ, обогревающей весь Березовс
кий и почти пол-Екатеринбурга? Ее надежность - 
не отключится ли она среди зимы - и стоимость 
ее услуг. Как человек, побывавший на станции, могу 
сказать: система выработки тепла на станции очень 
надежна. За работой всех турбин и котлов следит 
автоматика при участии квалифицированных спе
циалистов. К сожалению, суперсовременных компь
ютеров на диспетчерском пульте пока нет, их появ
ление - дело будущего. Но имеющаяся аппаратура 
работает надежно. Круглосуточная работа по обес
печению людей теплом и светом не предполагает 
простоев, поэтому 50 энергетиков — дежурная сме
на — работают в любые праздники, даже в соб
ственный, профессиональный.

Что же касается стоимости тепла и электроэнер
гии... Она в разы увеличивается при прохождении 
от станции до потребителей. С себестоимостью 
электроэнергии все более или менее понятно - 20 
копеек стоит электричество при напряжении 220 
тысяч вольт, к такому холодильник не подключишь, 
до этого оно должно пройти 5 трансформаций. А 
вот тепло, вырабатываемое на ТЭЦ, стоит 90 рублей

ПРАВО РАЗРЕШАТЬ ВСЕ СОМНЕНИЯ И ВОПРОСЫ 
ПО ИРАКСКОЙ ПРОБЛЕМЕ ПРИНАДЛЕЖИТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ООН

Президент Франции Жак Ширак настаивает на исключитель
ной роли ООН в разрешении “всех сомнений и вопросов” отно
сительно доклада Ирака о военных программах.

“Франция привержена принципу решения связанных с Ира
ком проблем исключительно в рамках ООН, - заявила сегодня 
официальный представитель Елисейского дворца Катрин Ко
лонна. - Франция готова внимательно выслушать мнение глав 
группы инспекторов ООН и МАГАТЭ - Ханса Бликса и Мохамеда 
эль-Барадеи по иракскому докладу в четверг на Совете Безо
пасности ООН. - В случае сомнений или вопросов по документу 
именно этим руководителям принадлежит право осуществить 
надлежащую проверку”.//ИТАР-ТАСС.

в России

Салават КАРАМЫШЕВ.

I

шают работники станции. Здесь есть даже агро
ном, который за всем этим “хозяйством” следит.

А вообще в штате станции 754 человека. Из них 
многие работают здесь с самого начала - с пуска 
первого котла. Вот, например, старший машинист 
котельного отделения Сергей Исачкин пришел ра
ботать на станцию почти сразу после армии. Слу
жил на крейсере, обслуживал турбины да так при
кипел к котлам, что остался при них...

Или прошедший все ступеньки на ТЭЦ стар
ший начальник смены станции Салават Карамы
шев, начальник производственно-технического 

отдела В.Петров, директор станции 
В.Бусоргин... Перечислять работающих 
с основания станции можно очень дол
го. Они - костяк, их — 113. Именно им 
станция обязана становлением и ста
бильной работой сейчас - на наше с 
вами благо.

Есть такое старинное пожелание - 
“многие лета”. Оно означает пожелание 
долгих-долгих лет жизни. Если пере
фразировать его для энергетиков, то 
можно сказать - теплые лета. Потому 
что работа энергетиков оценивается не 
по тому, сколько лет проработала та 
или иная станция, а по тому, сколько 
тепла, в прямом смысле этого слова, 
она нам принесла.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ” С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
Вчера в прямом эфире Президент России РФ В.Путин ответил 

на вопросы россиян. Главе государства поступило множество 
вопросов на самые разные темы.

Ответы В.Путина можно было услышать и увидеть на государ
ственных теле- и радиоканалах: “Первый канал”, телеканал “Рос
сия”, радиостанции “Маяк", радио “Россия”. Президенту посту
пило более 1,5 млн. вопросов.

Телефонную связь с президентом оплатят “Первый телека
нал” и телеканал “Россия”.

ДУМА ПРИНЯЛА НЕВЫГОДНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
ЗАКОН ОБ ЭНЕРГОТАРИФАХ

Несмотря на возражения правительства, Государственная 
дума приняла в четверг на дополнительном пленарном заседа
нии в редакции согласительной комиссии закон ”0 внесении 
изменения в статью 2 федерального закона “О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в РФ". Закон предусматривает, что правительство устанавлива
ет тарифы на электрическую и тепловую энергию в стране один 
раз в год, до принятия в первом чтении проекта федерального 
бюджета на очередной год. Мотивируя позицию правительства, 
представитель кабинета в Госдуме Андрей Логинов подчеркнул, 
что правительство считает нецелесообразным принятие этого 
закона с финансовой и экономической точки зрения. Закон 
поддержал 321 депутат. //РИА ’’Новости”.

на Среднем Урале
УЧИТЕЛЯ АЛАПАЕВСКА ЗАДАЛИ ВОПРОС 
ПРЕЗИДЕНТУ...

19 декабря учителя школы № 2 Алапаевска впервые за после
дние несколько недель трудятся полный рабочий день. По сло
вам директора учебного заведения Галины Канахиной, выгляну
ло солнышко, и в школе стало теплее. Однако в случае похоло
дания уроки снова будут прерваны. Школа отапливается котель
ной предприятия ’’Стройдормаш".

Г.Канахина отметила, что учителя школы направили вопросы на 
"прямую линию” Президенту РФ Владимиру Путину. Педагоги инте
ресовались, до каких пор дети будут разменной монетой в споре 
администрации города и собственника предприятия "Стройдор- 
маш” Андрея Ахтямова, какова перспектива малых депрессивных 
городов, что делается центром, чтобы улучшилась ситуация в горо
дах Среднего Урала - опорного края державы.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

19 декабря.

I

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

троэнергии. У нас нет неурегулированных дол
гов перед государством и крупнейшими постав
щиками топлива. Мы объединили в единую энер
гетическую систему практически все республи
ки бывшего Советского Союза. В 2002 году вве
ли новые мощности на Камчатке и Северном 
Кавказе. А в наступающем году нам предстоит 
пуск стратегически важного объекта - Бурейс- 
кой гидроэлектростанции на Дальнем Востоке, 
которая полностью решит проблему дефицита 
энергоресурсов в регионе.

К сожалению, минувший год был омрачен 
катастрофическим наводнением на юге Рос
сии. Энергетики одними из первых пришли на 
помошь жителям пострадавших городов и сел. 
В этой связи хочу выразить глубокую благо
дарность энергетикам Краснодарского и Став
ропольского краев и Северного Кавказа за их 
высокопрофессиональную и самоотвержен
ную работу в этой кризисной ситуации.

Также хочу отметить, что наша компания ве
дет созидательную работу в Чечне, восстанав
ливая разрушенное энергохозяйство республи
ки. Для жителей России, живущих там, это озна
чает не только свет и тепло в домах, это означа
ет возможность жить мирным трудом.

За плечами энергетиков новой России по
чти 150-летняя история с именами талантли
вых российских ученых, со стройками "Плана 
ГОЭЛРО”, послевоенным восстановлением, 
грандиозным энергетическим строительством 
70-х годов. Сегодня мы стоим на пороге масш
табных, абсолютно необходимых стране ре
форм в электроэнергетике, фактически - на 
пороге второго "Плана ГОЭЛРО”. Наша общая 
задача - создать в России современные конку
рентные отношения в электроэнергетике, при 
которых борьба за потребителя станет стиму
лом развития не только отрасли, но и всей 
экономики.

Свое 10-летие наша компания встречает 
под девизом "Новая генерация”. Сегодня, ког
да экономика России находится на подъеме и 
страна активно интегрируется в мировое эко
номическое сообщество, электроэнергетика 
должна быть готова ответить на новые требо
вания времени. И я уверен, что мы справимся 
и с этой задачей!

С праздником, уважаемые коллеги! Добро
го здоровья, семейного благополучия и новых 
свершений на благо российской энергетики!

Председатель Правления 
РАО ’’ЕЭС России”

А.Б.ЧУБАЙС.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Присвоены 
почетные звания

Министерство торговли, пита
ния и услуг Свердловской облас
ти поздравляет с присвоением 
почетного звания “Заслуженный 
работник торговли Российской 
Федерации” директора муници
пального унитарного предприятия 
“Школьно-базовая столовая "Зо
лушка” (г.Екатеринбург) Татьяну 
Николаевну Мардарьеву и гене
рального директора закрытого 
акционерного общества “Гастро
ном ’’Центральный” (г.Екатерин-

бург) Евгения Ивановича Попова.
Поздравляем лучших предста

вителей сферы потребительско
го рынка и желаем им дальней
ших успехов в достижении на
меченных целей, бодрости и оп
тимизма, крепкого здоровья, 
мира и благополучия.

Министр торговли, 
питания и услуг 

Свердловской области 
В.П.СОЛОВЬЕВА.

Завтра на Урале сохранится поле повышенного давления, осадков не ожидается. Ветер юго- । 
восточный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 18... минус 23, днем минус 11... минус . 
16, в горных и пониженных местах ночью до минус 28, днем до минус 20 градусов.

# -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В районе Екатеринбурга 21 декабря восход Солнца — в 9.33, заход — в 16.18, продолжительность |

■ дня — 6.45, восход Луны — в 17.21, заход — в 11.20, начало сумерек — в 8.43, конец сумерек — в 17.07, фаза ■ 
'^Луны — полнолуние 20.12.
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Россия и ВТО: 
экономисты в принципе 

«за»...
Под председательством Эдуарда Росселя 18 декабря в 
Москве прошло заседание Национального экономического 
совета, где были рассмотрены итоги работы НЭСа в 
текущем году и определены задачи на 2003 год.

В ходе обсуждения основное внимание было уделено пробле
ме вхождения России во Всемирную торговую организацию. В об
суждении приняли участие: директор института экономики Рос
сийской академии наук Леонид Абалкин, директор института Ев
ропы РАН Николай Шмелев, заместитель председателя Государ
ственной Думы РФ Георгий Боос, председатель торгово-промыш
ленной палаты РФ Евгений Примаков и другие.

Комментируя ход обсуждения, Эдуард Россель дал ему высо
кую оценку, заметив, что всегда важно опираться на мнение про
фессионалов. Говоря о возможном вступлении России в ВТО, гу
бернатор отметил, что мнение членов НЭСа однозначно: вступать 
надо, однако прежде, чем это делать, следует провести тщатель
ный анализ работы всех отраслей народного хозяйства на пред
мет того, что даст это вступление конкретно каждой отрасли. К 
примеру, приведет ли к краху российский банковский сектор его 
конкуренция с международными кредитными организациями пос
ле вступления России в ВТО? Казалось бы, низкий банковский 
процент зарубежных кредитных организаций именно к этому и 
должен привести, однако, по мнению Георгия Бооса, пока у рос
сийских банков не будет конкуренции со стороны иностранных 
банков, у них не будет стимула для изменения своей кредитной 
политики и торговли на других условиях маржи.

С другой стороны, члены НЭСа отметили, что некоторые требо
вания, высказываемые на заседаниях международной переговор
ной группы по вступлению России в ВТО, весьма настораживают. 
К таким требованиям относится доведение уровня тарифов на топ
ливо до европейского, унификация экспортных пошлин, а также 
отмена дотаций ряду отраслей, в том числе сельскому хозяйству.

Эдуард Россель, говоря о плюсах и минусах предстоящего 
вступления нашей страны в ВТО, заметил, что чрезвычайно важно 
определиться по каждой отрасли промышленности. Если, к при
меру, мы — авиационная держава, то тогда надо иметь ясную про
грамму производства современных самолетов. Не может Россия 
быть лишь покупателем американских "Боингов«. То же самое и в 
автомобилестроении. Будет ли Российская Федерации стремить
ся создать современный отечественный автомобиль, который ста
нет конкурентом лучшим западным образцам, либо мы оконча
тельно превратимся в покупателей «мерседесов», «пежо», «воль
во» и других машин известных марок? Особого отношения к себе, 
бесспорно, требует наше сельское хозяйство. Как заметил губер
натор, разве можно, например, сравнивать сельское хозяйство 
Свердловской области, которое дотируется бюджетом области, с 
сельским хозяйством, скажем, германской земли Баден-Вюртем
берг, которое давным-давно самостоятельно крепко стоит на но
гах. А вступление в ВТО автоматически поставит российский аг
ропромышленный комплекс в равные условия 'хозяйствования с 
АПК той же Германии.

Члены НЭСа отметили и ряд преимуществ, которые Россия мо
жет получить при вступлении в ВТО. Среди таких преимуществ - 
получение Россией доли на мировых рынках, участие в междуна
родном разделении труда и участие в формировании междуна
родных правил торговли.

Все высказанные на заседании мнения будут обобщены в ре
комендации, которые затем от имени НЭСа представят главе го
сударства, правительству страны и Федеральному Собранию РФ.

На заседании Национального экономического совета также оп
ределена дата проведения 8-го Российского экономического фо
рума. Он по традиции пройдет в Екатеринбурге 16 мая 2003 года. 
Тема форума: «Проблемы экономического роста Российской Фе
дерации: накопленный опыт, вопросы обеспечения высоких тем
пов экономического и социального развития регионов и страны в 
целом».

Пора поддержать 
перспективные 

хозяйства
Вчера состоялось заседание экономического совета при 
губернаторе Свердловской области, которое по поручению 
Эдуарда Росселя провел областной премьер Алексей 
Воробьев.

Рассмотрен вопрос развития интеграции в агропромышлен
ном комплексе Среднего Урала.

С докладом выступил областной министр сельского хозяйства 
и продовольствия Сергей Чемезов. Он отметил, что в настоящее 
время объемы производства основных видов сельскохозяйствен
ной продукции стабилизировались, а в животноводстве наметил
ся рост. За 10 месяцев нынешнего года в области произведено 
молока на 5,3 процента, мяса - на 1,8 процента, яиц - на 7,5 
процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вме
сте с тем, финансовое положение большой части сельскохозяй
ственных товаропроизводителей остается крайне сложным из-за 
роста затрат. Неблагоприятные экономические условия приводят 
к повышению кредиторской задолженности. Ее объем к 1 октября 
2002 года превысил 4,5 миллиарда рублей. Износ основных фон
дов сельхозпредприятий составил 80 процентов.

На экономическом совете отмечалось, что одним из направле
ний финансового оздоровления экономики сельхозпроизводите
лей является их кооперация и интеграция с промышленными и 
перерабатывающими предприятиями, птицефабриками, финансо
выми и кредитными организациями.

О процессах интеграции с сельскими производителями рас
сказали руководители крупных промышленных предприятий: ге
неральный директор Синарского трубного завода Анатолий Бри- 
жан, гендиректор ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» Николай Малых и 
ряд других. На заседании совета были высказаны предложения по 
повышению эффективности работы сельскохозяйственного комп
лекса. В частности, поступило предложение не распылять сред
ства, выделяемые селу областным бюджетом, а направлять их на 
поддержку перспективных хозяйств, обратить внимание на созда
ние полного цикла производства сельхозпродукции: от поля до 
прилавка.

Алексей Воробьев, подводя итоги обсуждения, подчеркнул: эко
номический совет призван рассматривать различные точки зре
ния на проблему для того, чтобы прийти к наиболее целесообраз
ному решению. Областной премьер высказался за поддержку пти
цеводства, полный перевод этой отрасли на самообеспечение зер
ном.

Он предложил одобрить опыт Уралвагонзавода, Синарского 
трубного и других заводов области, которые активно развивают 
собственные сельхозхпредприятия.

«САМЫЙ-САМЫЙ»
ВОТ что говорит о победе мэр Екате

ринбурга А.Чернецкий («Вечерний Екате
ринбург» за 17 декабря): «...Признание 
авторитетнейшим жюри лучшей столицей 
субъекта Российской Федерации именно 
Екатеринбурга — наш совместный успех, 
справедливая оценка наших общих за
слуг...»

При всем уважении к главе областного 
центра, приходится признать: он лукавит, 
не расшифровывая, что скрывается за 
словом «лучший». Лучший по каким пара
метрам? По чистоте улиц? По строитель
ству дешевого жилья? По качеству дорог? 
А может быть, по уровню развития футбо
ла или бильярда?

Нет, нам говорят — просто лучший. 
Большинство горожан, как и задумыва
лось мэрскими политтехнологами, эти 
слова — «лучшая столица субъекта Рос
сийской Федерации» понимают букваль
но, «золотой» блеск ослепляет: дескать, 
нам все время говорят и пишут о том, 
что в Екатеринбурге много проблем, что 
его мэр ударился в политику в ущерб 
городскому хозяйству. А вот, однако, 
«авторитетнейшее жюри» посрамило 
критиканов и признало, что наш город 
— самый лучший в России. Самый чис
тый, самый ухоженный, здесь власти 
больше всего заботятся о простых лю
дях».

Увы, все это не так. А.Чернецкий «за
был» сказать о том, что «лучшими горо
дами» на конкурсе «Золотой рубль» по
мимо Екатеринбурга признаны Красно
ярск, Нарьян-Мар, Ростов-на-Дону, Са
мара, Якутск и Ярославль.

Но это не главное. Все-таки: эти горо
да признаны лучшими в чем? Ответ ста
новится ясным из приветствия конкурсан
там Е.Примакова, руководителя Торгово- 
промышленной палаты России. «...Кон
курс, привлекая внимание общественно
сти к необходимости решения проблемы 
банкротства и антикризисного управле
ния, поможет сделать прозрачным рынок 
финансового оздоровления экономики 
России и сформировать спрос на услуги 
профессиональных команд, которым 
можно доверять вывод предприятия из 
кризиса».То есть, получается, конкурс 
был узко специальным, и победители в 
нем определялись по критериям, которые 
простому горожанину ничего не говорят. 
Известно, что конкурс проводился в пер
вый раз. Поэтому участников было не 
слишком много, некоторые города отка
зались участвовать в этом мало кому по
нятном проекте. Из всего вышесказанно
го ясно, почему многие эксперты отозва
лись о проведенном конкурсе в том духе, 
что для многих мэров это будет просто 
повод помахать «корочкой» перед изби
рателями, и сказать, что наш город при
знали «самым-самым», не вдаваясь в под
робности этой «самости».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В РОЛИ ПАСЫНКА
Недавно на заводе им. Калинина про

шло совещание директоров, они обсуж
дали, как лучше создавать в Екатеринбур
ге промышленные округа (технопарки). 
Так вот, те руководители, с которыми уда
лось пообщаться «ОГ», не скрывали сво
его удивления по поводу того, что «анти
кризисный рубль» был вручен мэрии го
рода.«Администрация практически не 
уделяет нам внимания, — жаловался один 
из директоров, не пожелавший, чтобы его 
имя упоминалось в прессе. — Мы нахо
димся у мэрии в роли пасынков. Иначе 
откуда все эти идеи, что заводы надо вы
носить за черту города, что развивать 
промышленность уже «немодно» и что 
Екатеринбург должен стать торгово-фи
нансовым центром?! Почему в стратеги
ческом плане развития Екатеринбурга 
практически нет ни слова о промышлен
ной политике городских властей? Почему 
нас не пригласили для работы над стра- 
тегпланом? Почему инвесторы сегодня 
обходят Екатеринбург за три версты и 
предпочитают вкладывать свои деньги не

в наши предприятия, а в экономику Пер
ми или Челябинска?» Таких «почему» со 
временем становится все больше. Поэто
му для решения своих проблем промыш
ленники все чаще обращаются в област
ное правительство. Недавно в его струк
туре было создано «управление по инве
стициям» при министерстве международ
ных и внешнеэкономических связей об
ласти. Руководитель министерства, заме
ститель председателя правительства об
ласти Юрий Осинцев стал отвечать за вы
полнение областных программ в Екате
ринбурге. В ведомство Юрия Осинцева 
поступило уже больше двух десятков 
предложений иностранных инвесторов по 
реализации проектов в Екатеринбурге. 
Кроме того, именно в лице министра го-

Реакция последовала незамедлитель
но: на первой странице «Вечернего Ека
теринбурга» «ОГ» обвинили, в частности, 
в том, что цифры мы взяли «с потолка».

В итоге журналист «ВЕ» приходит к вы
воду и советует нам: «Так, может, не надо 
тратить время на придумывание явной че
пухи?». Выходит, по мнению коллег из 
«Вечерки», Прогноз социально-экономи
ческого развития Екатеринбурга на 2003 
год, разработанный администрацией го
рода — это чепуха. Но в прогнозе черным 
по белому на стр. 67 в разделе «Перечень 
целевых городских программ» в таблице 
под пунктом 3 написано: «План меропри
ятий по подготовке к 280-летию г.Екате
ринбурга. Срок выполнения 2002—2003 
год. Заявленный объем финансирования

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награда для министра
Нечасто министры получают награды. Особенно такие, 
которые не приурочены к датам или событиям.

Министр культуры Свердловской области Наталья Ветрова удо
стоена высшей отраслевой награды - почетного знака «За дости
жения в культуре». По решению министра культуры России Миха
ила Швыдкого он вручается работникам культуры, руководителям 
учреждений и органов культуры, внесшим заметный вклад в раз
витие отечественной культуры, сохранение исторического насле
дия, подготовку кадров, реализацию государственной культурной 
политики. Вручая награду Наталье Ветровой, председатель пра
вительства Свердловской области Алексей Воробьев отметил 
большой личный вклад министра и руководимого ею министер
ства культуры Свердловской области в сохранение и развитие 
уральской культуры.

Елена ОЛЕШКО.
Редакция «ОГ» присоединяется ко всем поздравлениям в 

адрес Натальи Константиновны и надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество в деле пропаганды отече
ственной культуры.

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Фальшивый блеск
«Золотого рубля»

Вопрос армянскому радио: «Правда, что Оганесян выиграл миллион в 
казино»? — «Правда. Только не миллион, а рубль. И не в казино, а в 
«Спортлото». И не выиграл, а проиграл»...
Этот анекдот невольно вспомнился в последние дни, когда администрация 
Екатеринбурга через подконтрольные СМИ «пиарит» победу города в конкурсе 
«Золотой рубль». Дескать, Екатеринбург признали лучшей столицей субъекта 
РФ. Нет, «рубль» мэрии действительно дали. Вот только при ближайшем 
рассмотрении меркнет его золотой блеск...

родские промышленники нашли челове
ка, который на высоком уровне может от
стаивать их интересы и который понима
ет, как важны для Екатеринбурга его за
воды — оборонные, машиностроитель
ные, металлургические.

О ЧЕПУХЕ И СТА МИЛЛИОНАХ
«ОГ» уже писала, что городской бюд

жет, не в пример областному, — непро
зрачен, он который год принимается с 
опозданием (вот и сейчас — уже конец 
года, а главный финансовый документ 
Екатеринбурга не принят даже в первом 
чтении). Депутаты Гордумы отклонили его 
во многом потому, что администрация го
рода в преддверии мэрских выборов, ко
торые пройдут в декабре следующего 
года, старается принять «предвыборный» 
бюджет. То есть выделить минимум 
средств на социалку, ЖКХ, максимум — 
на различные помпезные мероприятия с 
политическим оттенком, типа проведения 
Дня города.

«ОГ» уже писала, что в Прогнозе со
циально-экономического развития горо
да Екатеринбурга на 2003 год (на основе 
этого документа составляется бюджет) 
на праздник предполагается выделить 
100 млн. рублей! Тогда как на программу 
социальной защиты населения г.Екате
ринбурга на 2003 год — всего 11 милли
онов.

из гор. бюджета на 2003 год (тыс. руб.) — 
100 000».

Вот такая «чепуха». Конечно, не факт, 
что на празднование дня города будут 
выделены именно эти огромные деньги. 
Но то, что изначально мэрия планирова
ла направить на фейерверки именно 100 
млн. рублей — факт, подтвержденный до
кументами.

...Чем заниматься манипуляциями с 
цифрами, лучше бы промэрские СМИ 
больше писали о насущных проблемах 
города. Например, о социальных.

ЖДИТЕ ОТВЕТА...
Пока же этого не происходит. Взять 

хотя бы положение о пенсионных набав
ках, разработанное депутатами Гордумы 
Ирой Овчинниковой и Любовью Викуло
вой. Положение предусматривает выпла
ты из городского бюджета надбавок к пен
сиям инвалидам I и II групп, а также де
тям-инвалидам. Таковых, как сообщила 
«ОГ» Ира Овчинникова, в городе 25 ты
сяч. И надбавка-то страждущим предус
мотрена небольшая — всего 200 рублей, 
и из городского бюджета на ее выплаты 
потребуется всего 61 млн. рублей в год 
(примерно 1 процент от всего бюджета, 
вспомним, что на праздничные салюты и 
фейерверки мэрии не жалко 100 млн. руб
лей).

Но А.Чернецкий благому начинанию

помочь почему-то не спешит. (Есть вер
сия — потому, что депутаты, предложив
шие проект, не относятся к промэрской 
фракции в Гордуме). Положение о введе
нии муниципальной пенсионной надбав
ки в Екатеринбурге рассматривалось Ду
мой еще год назад. Однако тогда адми
нистрация города не одобрила этот про
ект. Вот и сейчас, по словам Иры Овчин
никовой, «официального ответа от адми
нистрации города на наше предложение 
нет уже два месяца» (кстати, аналогич
ные надбавки действует во многих горо
дах России с бюджетами гораздо меньше 
екатеринбургского).

Разработчикам проекта пришлось об
ратиться за помощью к Юрию Осинцеву. 
Тот идею одобрил, пообещал помочь. И 
вот на днях стало известно, что мэр рас
порядился создать комиссию по рассмот
рению вопроса о возможности введения 
муниципальной надбавки. Но успеет ли 
эта комиссия завершить свою работу до 
принятия бюджета города? Может, мэрия 
и рассчитывает на то, что «бюджетный по
езд» уйдет, а потом внести в него изме
нения будет очень трудно?

КРЫСЫ В ГОРОДЕ
Помимо социальных проблем перед 

властями города стоит и масса других. 
Так, недавно в интервью «Регион-Инфор- 
му» председатель регионального обще
ственного экологического клуба «Шанс» 
Владимир Плюснин заявил следующее:

«Екатеринбург находится на грани эко
логической катастрофы... То, что за пос
ледние несколько лет экологическая си
туация в городе ухудшилась в несколько 
раз, заметно и невооруженным глазом. 
Так, например, на проходившем в этом 
году в Екатеринбурге экономическом фо
руме иногородние делегаты неоднократ
но отмечали, что давно не видели такого 
грязного города, как наш. К сожалению, 
спорить с этим бесполезно: город про
сто завален мусором. На свалках, кото
рые не очищаются в принципе, можно 
найти все что угодно: химикаты, пище
вые отходы и многое другое. В городе 
появились крысы и мыши, о насекомых- 
разносчиках инфекции на фоне прочих 
бедствий можно и не упоминать...У нас в 
городе в принципе нет питьевой воды. 
Каждая двадцатая проба не соответству
ет химическим и микробиологическим 
показателям.

Особенно страдают от плохой эколо
гии дети. От заболеваний, вызванных по
вышенным содержанием свинца в возду
хе, воде и продуктах, ежегодно умирает 
2 тыс. человек. 51 процент новорожден
ных в Екатеринбурге имеет патологии, 
обусловленные внешними факторами... 
Могу сказать, что для сегодняшнего Ека
теринбурга экологическая катастрофа 
отнюдь не досужий вымысел, а реальная 
перспектива... Наше экологическое зако
нодательство несовершенно, и админи
страция Екатеринбурга успешно этим 
пользуется... Рязань отнюдь не самый бо
гатый город России, он значительно бед
нее Екатеринбурга. Тем не менее, когда 
я там был, я поразился, насколько он чи
стый и ухоженный. Дело не в деньгах, а в 
том, что у рязанских властей есть жела
ние заниматься проблемами экологии, а 
у наших нет. Да и средств требуется не 
так много. Посадить на улицах деревья, 
вывезти мусор, установить фильтры для 
воды - это не так дорого, убытки от от
сутствия этих вещей намного больше··.

А теперь вопрос: насколько этично кри
чать на всю область о том, что Екатерин
бург — «лучший город в России» и козы
рять «золотыми рублями» при столь мно
гочисленных проблемах в городе? Не есть 
ли это пир (пиар) во время чумы?

И еще. Очень хочется, чтобы Екате
ринбург действительно когда-нибудь ода
рили настоящим «Золотым рублем» и по 
праву признали самой лучшей столицей 
России. Вот только дождемся ли?

Андрей КАМОВ.

Лесная 
милиция 
выйдет 
в дозор

Уже в начале 2003 года на 
Среднем Урале появится 
новое специальное 
подразделение, подчиненное 
ГУВД области, главной 
задачей которого будет 
охрана лесов от 
браконьерских рубок.

Как сообщили в главном уп
равлении природных ресурсов по 
Свердловской области, из бюд
жета на эти цели выделено 2,5 
миллиона рублей. Деньги эти це
левым назначением направлены 
на счет ГУВД.

Штат лесной милиции пока 
будет небольшой. Видимо, в 
ГУВД просто сформируют новый 
отдел из 5—6 следователей-до
знавателей. Они и займутся по
иском незаконных порубщиков, 
коих в области развелось огром
ное количество.

Разумеется, всю эту работу 
планируется проводить в тесном 
контакте со специалистами лес
ной службы управления природ
ных ресурсов.

Анатолий ГУЩИН.

Коммунальщики 
обещаниям

не верят
19 декабря 160 работников 
ЖКХ в Богдановиче 
приостановили работу, 
требуя погасить 
задолженность по 
заработной плате, 
сообщила председатель 
профкома работников ЖКХ 
города Нина Лоскутова.

Акцию протеста коммуналь
щики объявили 10 декабря. Пос
ледний раз сотрудники городс
кой коммунальной службы полу
чили деньги три с половиной 
месяца назад. Средства на вып
лату зарплаты за август удалось 
изыскать. Сейчас сотрудники 
ЖКХ требуют погашения долгов 
за сентябрь, октябрь, ноябрь. 
Коммунальщики выезжают на 
срочные вызовы и убирают в го
роде мусор, но отказываются 
проводить плановые ремонтные 
работы - красить подъезды, чи
нить входные двери, крыши, пе
рекрытия. В администрации 
Богдановичского района сооб
щили, что вечером 18 декабря 
на встрече с работниками ЖКХ 
глава района Андрей Быков по
обещал к Новому году погасить 
задолженность за сентябрь. По 
утверждению сотрудников ад
министрации, работники ЖКХ 
согласились возобновить ис
полнение своих обязанностей в 
полном объеме. Однако Н.Лос
кутова сообщила, что комму
нальщики не поверили завере
нию А.Быкова и приняли реше
ние отказываться от работы, 
пока не получат деньги.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЭКОЛОГИЯ

На ралость 
прироле и себе
Сегодня трудно поверить, что совсем недавно, каких- 
нибудь два десятка лет назад такого понятия, как 
промышленная экология, даже не существовало. Конечно, 
природоохранные органы всегда следили, чтобы не 
допустить экологического беспредела: контролировали, 
принуждали, наказывали... Но чтобы предприятие по 
доброй воле, с изрядным энтузиазмом самостоятельно 
взялось за серьезный экологически значимый проект — на 
такое подвигнуть российского промышленника смогли 
только новые экономические условия.

Отлученные от системы пла
новых государственных субсидий 
и вволю хлебнувшие финансовой 
самостоятельности уральские 
предприятия по-иному взглянули 
на горы старых отвалов, терри
коны отходов, безбрежные про
сторы шламохранилищ. Оказа
лось, что все эти рукотворные 
клондайки могут принести двой
ную пользу. Промышленники по
лучат дешевое сырье, а природа 
возвратит себе земли, когда-то 
отторгнутые у нее деятельным 
человеком.

Черемшанское шламохрани
лище, расположенное на окраи
не Нижнего Тагила, в конце вось
мидесятых годов можно было 
справедливо назвать зоной эко
логического бедствия. На кило
метры здесь тянулся безжизнен
ный «лунный» пейзаж, а летом 
пыльные бури обрушивались на 
жителей близлежащего поселка. 
Высокогорский ГОК - владелец 
этой тагильской пустыни - в са
мое, пожалуй, экономически не
стабильное время своей жизни, 
в середине 90-х годов, начал ре
ализацию сразу двух черемшан- 
ских проектов. Их экологическая 
и социальная перспективность 
была настолько очевидна, что на 
помощь высокогорцам пришли 
зарубежные инвесторы. ВГОК

получил два международных 
гранта. Выделенные средства, 
помноженные на упорство и де
ловой подход горняков, дали от
личный результат. На большей 
площади шламохранилища про
ведена биологическая рекульти
вация. На ста двадцати гектарах 
зеленый ковер из трав надежно 
укрыл под собой песок. Берега 
хранилища густо заросли под
леском и стали домом для мно
жества дикой живности. Даже ле
беди, совершая свой ежегодный 
перелет с севера, предпочитают 
останавливаться именно в этом 
уголке.

Дальнейшие планы ВГОКа по 
оздоровлению Черемшанки со
впадают с интересами муниципа
литета. Городские власти давно 
ищут решение проблемы утили
зации отходов очистных соору
жений. Высокогорцы предложи
ли использовать в качестве удоб
рения ил. И вновь проект был 
оценен по достоинству - он за
нял первое место в ряду перспек
тивных экологических программ 
Нижнего Тагила. К сожалению, 
грант, обещанный высокогорцам, 
в этом году так и не получен: в 
городской фонд из планируемых 
50 млн. рублей поступило лишь 3 
млн. «экологических» денег. По 
этой причине финансирование

проекта перенесено на 2003 год.
В зоне Черемшанского шла

мохранилища, не подлежащей 
пока рекультивации, находятся 
медьсодержащие пески. На та
гильской флотофабрике успеш
но проведены опытно-промыш
ленные испытания по перера
ботке этих материалов. Неда
лек тот день, когда пески пой
дут на фабрику полновесным 
потоком, и бывшие отходы нач
нут превращаться в реальные 
доходы.

Система использования отхо
дов производства давно стала 
привычной на ВГОКе. Особенно 
ощутимый результат приносит 
сотрудничество в этой сфере 
между тагильскими горняками и 
металлургами. Ежегодно на ме
таллургическом комбинате в 
ходе производственной деятель
ности образуется 2,7 млн. тонн 
промотходов. 68 процентов из 
них поступают на вторичную пе
реработку в металлургические и 
агломерационные цехи. Колос
никовая пыль, окалина, коксовая 
мелочь, пересекая границу Вы
сокогорского ГОКа, превраща
ются из отходов в компоненты 
шихты для производства агломе
рата. Только в этом году исполь
зовано 155 тыс. тонн таких мате
риалов. Совместная работа по
ставлена с размахом: матушке- 
природе на радость и себе не в 
убыток.

Сегодня переработка техно
генных отходов вошла в разряд 
приоритетных направлений дея
тельности многих предприятий. 
Успехи в этой области отмечены 
на научно-техническом совете 
министерства металлургии 
Свердловской области, прошед
шем недавно. Участники подве
ли итоги, определили приорите
ты. Не были забыты и деяния вы- 
сокогорцев, которые в после
днее время традиционно нахо
дятся в числе лучших.

Галина СОКОЛОВА, 
г. Нижний Тагил.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Кто и когда займется ЖСК?
Сейчас много говорится о жилищно-коммунальной реформе, 
но основной акцент при ее обсуждении делается на 
обоснованности тарифов на жилкомуслуги. Это конечно, один 
из главных вопросов, т.к. от количества денег, поступивших 
на счет ЖКХ, зависит и качество ремонта, и зарплата самих 
коммунальщиков.

Но не менее важное значение 
имеет обсуждение организацион
но-правовой стороны реформы 
ЖКХ. О трудностях в работе му
ниципальных ЖЭКов, нехватке 
средств, прогнивших трубах и не
радивых слесарях пишут часто. А 
вот что делается на этом фронте 
в некогда благополучных домах 
жилищно-строительных коопера
тивов говорится мало, хотя про
блем здесь накопилось предос
таточно. Взять хотя бы такой воп
рос, как вызов слесарей-ремонт
ников в случае разрыва трубопро
вода в доме ЖСК. Если в обыч
ном муниципальном жилом доме 
для этого достаточно сделать за
явку диспетчеру домоуправле
ния, то в ЖСК придется звонить 
или бежать на квартиру к предсе
дателю. Благо если это днем и он 
в это время будет дома, или есть 
телефон у слесаря.

А вот аварийная служба к вам 
не приедет. Летом этого года в 
подвале дома ЖСК «Каменные 
палатки», что на Сиреневом буль
варе в Екатеринбурге, всю ночь 
хлестала вода.

Председатель на даче, у сле
саря нет телефона, диспетчер 
аварийной службы, узнав, что жи
лой дом кооперативный,говорит 
об отсутствии у ЖСК договора с 
горводоканалом. В общем, под
вал затопило, а если бы прорыв 
трубопровода был в квартире, то 
выходит, что и некого вызвать, 
чтобы перекрыть воду?

Трудно обвинять в этом и 
председателя ЖСК, и его слеса
ря. Ведь не могут же они круглые 
сутки находиться «на привязи». 
Почему бы не создать единую

аварийную службу ЖКХ для таких 
случаев, хотя бы и за разумную 
плату?

И кто в администрации горо
да Екатеринбурга должен этим 
заняться. Многие кооперативные 
дома были построены более 20 
лет назад. Ясно, что стояки и ка
нализационные трубы в некото
рых местах прогнили и требуют 
замены. Хватит ли на их ремонт 
сил и средств у маломощных 
ЖСК, у которых к тому же иногда 
и правление не работает, и пред
седатель кооператива давно не 
переизбирался? Так что законо
послушному жильцу из ЖСК и по
жаловаться некуда. Больше по
лугода подтекает водопровод в 
туалете у хозяйки кооперативной 
квартиры И.Н.Галкиной. Обрати
лась она в администрацию горо
да Екатеринбурга с просьбой 
оказать помощь кооперативу. 
Жалоба спустилась в админист
рацию Кировского района, отку
да пришел ответ бывшего 
и.о.главы администрации Г.А.Ма- 
гараса: «Управлением службы за
казчика района, представителями 
кооператива «Каменные палатки» 
проведена комиссионная провер
ка фактов, изложенных в заявле
нии, которые, к сожалению, под
твердились. Председателю коо
ператива «Каменные палатки» по
ручено устранить неисправности 
на трубопроводах холодного, го
рячего водоснабжения и канали
зации в вашей квартире...»

Ответ датирован 22.08.02, а 
воз и ныне там. Бессилен коопе
ратив заменить или заварить сто
як. Да и жилье не муниципаль
ное, а кооперативщиков. Сами

пусть и думают о себе. А ведь еще 
01.11.01 было издано постанов
ление главы города Екатеринбур
га А.М.Чернецкого за № 1250 «О 
порядке взаимодействия органов 
местного самоуправления с фи
зическими и юридическими ли
цами при реорганизации жилищ
ных кооперативов». Принято оно 
было во исполнение другого по
становления от 23.02.01 за№ 195 
«О совершенствовании работы 
по созданию и развитию ТСЖ 
(Товарищества собственников 
жилья) и иных форм управления 
жилищным фондом». Много чего 
было задумано в этом постанов
лении для глав администраций 
районов. Тут и обеспечение орга
низационно-пропагандисткой 
работы с членами ЖСК, оказание 
помощи в проведении общих со
браний членов кооперативов и 
т.д. О том, как в Екатеринбурге 
стали создаваться эти ТСЖ, на 
страницах «ОГ» уже рассказыва
ла Юлия Литвиненко в статье 
«Май» жильцу — не товарищ» под 
рубрикой «Делу Бендера верны». 
(«ОГ», 23.11.02).

Не говоря о законности Уста
ва ТСЖ, создаваемого по иници
ативе ЗАО «Уральская комму
нальная компания», следует от
метить, что создается оно в рай
оне города, где новые или не 
очень старые дома. Почему же 
администрация города не пыта
ется создать такие ТСЖ среди 
собственников кооперативных 
квартир в домах ЖСК с изношен
ной инфраструктурой? Или хотя 
бы организовать общие собрания 
жильцов-собственников ЖСК, 
как это и записано в постановле
нии мэра? Хотелось бы узнать 
мнение администрации города 
Екатеринбурга по этому «коопе
ративному вопросу».

Владимир ФЕДОРОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
от 11.12.2002 г. № 378-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 16, ст. 1316) с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999, N« 7, ст. 880), постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 02.04.2002 г. № 226 “О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии” и указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года 
№ 920-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2003 года:
1) тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской области 

(прилагаются);
2) тарифы на электрическую энергию (мощность), вырабатываемую открытым акционер

ным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую потребите
лям Свердловской области (прилагаются);

3) тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской 
области (прилагаются).

2. Установить, что тарифы на электрическую и тепловую энергию (мощность), утвержден
ные настоящим постановлением, являются предельными (максимальными) для соответствую
щих групп потребителей при определении договорных тарифов по прямым договорам.

3. Рекомендовать промышленным предприятиям, рост тарифов для которых приведет к 
снижению эффективности их деятельности:

1) в установленном порядке представлять в Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области обосновывающие материалы для выработки мер по повышению 
энергетической эффективности и снижению негативных последствий роста тарифов;

2) заключать с энергоснабжающими организациями прямые договоры поставки электри
ческой и тепловой энергии на взаимно выгодных условиях, уведомляя Региональную энерге
тическую комиссию Свердловской области о согласованном уровне договорных тарифов.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2003 года:
1) решения Региональной энергетической комиссии Свердловской области:
от 03.08.2001 г. Ns 216 "Об утверждении тарифа на тепловую энергию для МП "Водогрей

ная котельная" (г. Новоуральск)”;
от 16.11.2001 г. Ns 326 “О тарифах на электрическую и тепловую энергию, вырабатывае

мую открытым акционерным обществом “Свердловэнерго”;
от 16.11.2001 г. N» 327 “О тарифах на электрическую энергию для населения";
от 20.11.2001 г. Ns 330 “О внесении изменений и дополнений в решение региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 16.11.2001 г. Ns 326 "О тарифах на 
электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом 
“Свердловэнерго”;

от 29.12.2001 г. Ns 376 “О тарифах на электрическую и тепловую энергию, используемую 
обособленными подразделениями и филиалами ОАО “Свердловэнерго” для производствен
ных и хозяйственных нужд”;

от 29.12.2001 г. N« 377 "Об утверждении тарифа на электрическую энергию для ОАО 
“Серовский завод ферросплавов";

от 29.12.2001 г. Ns 378 "Об утверждении тарифа на электрическую энергию для 
муниципального унитарного предприятия “Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное уп
равление”;

от 29.12.2001 г. Ns 379 “О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую открытым акционер
ным обществом “Свердловэнерго” для закрытого акционерного общества “Тепличное” (г. 
Екатеринбург)”;

2) постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области:
от 03.01.2002 г. Ns 2-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую и электрическую энергию 

для религиозных организаций, расположенных на территории Свердловской области на 2002 
год”;

от 03.01.2002 г. N» 4-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом “Свердловэнерго” для промышленных 
предприятий Свердловской области”;

от 10.07.2002 г. Ns 212-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом "Свердловэнерго”, для про
мышленных предприятий Свердловской области”;

от 30.10.2002 г. Ns 349-ПК “О внесении изменений и дополнений в решение Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 16.11.2001 г. Ns 327 “О тарифах на 
электрическую энергию для населения”.

5. Протокол рассмотрения дела об установлении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Свердловской области, в двухнедельный срок напра
вить открытому акционерному обществу энергетики и электрификации “Свердловэнерго”.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области — начальника инспек
ции контроля цен Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Н, А, ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии

Свердловской области 
от 11.12.2002 г. N» 378-ПК 

"Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Свердловской области”

Тарифы на электрическую энергию, 
поставляемую населению Свердловской области

Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению Свердлов
ской области (с НДС)

№ 
п/п Категория потребителей

Норматив 
потребления 

на одного 
человека 
в месяц, 

кВтч

Тарифы в коп. за 1 кВтч

Поквартирный учет Общий 
учет

в пределах 
норматива 

потребления

сверх 
норматива 

потребления

Без учета 
норматива

1 2 3 4 5 6
Олнотарифный учет

1. Городские населенные пункты
1.1. Население, проживающее в домах, 

оборудованных газовыми плитами 35 72 136 63

1.2. Население, проживающее в ломах, 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

70 50 95 44

1.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

35 58 109 51

2. Сельские населенные пункты
2.1. Население, проживающее в домах, 

оборудованных газовыми плитами 35 50 95 44

2.2. Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

70 50 95 44

2.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

35 50 95 44

3. Гаражные и гаражно-строігтельные 
кооперативы, отдельно стоящие овощные ямы, 
отдельно стоящие гаражи

136 136 119

4. Садоводческие товарищества, дачно
строительные кооперативы 72 72 63

5. Религиозные организации, 
содержащиеся за счет прихожан 72 136 X

Двухтарифный учет
Дневные тарифы
6. Городские населенные пункты
6.1. Население, проживающее в домах, 

оборудованных газовыми плитами 72 72 63

6.2. Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

50 50 44

6.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроогопительными 
установками

58 58 51

7. Сельские населенные пункты
7.1. Население, проживающее в домах, 

оборудованных газовыми плитами 50 50 44

7.2. Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

50 50 44

7.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

50 50 44

8. Гаражные и гаражно-строительные 
кооперативы, отдельно стоящие овощные ямы, 
отдельно стоящие гаражи

136 136 119

9. Садоводческие товарищества, дачно
строительные кооперативы 72 72 63

10. Религиозные организации, 
содержащиеся за счет прихожан 72 X X

Ночные тарифы
и. Городские населенные пункты
11.1. Население, проживающее в домах, 

оборудованных газовыми плитами 39 39 34

11.2. Население, проживающее в ломах, 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

27 27 24

11.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

31 3! 27

12. Сельские населенные пункты
12.1. Население, проживающее в домах, 

оборудованных газовыми плитами 27 27 24

12.2. Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

27 27 24

12.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

27 27 24

13. Гаражиые и гаражно-строительные 
кооперативы, отдельно стоящие овощные ямы, 
отдельно стоящие гаражи

74 74 65

14. Садоводческие товарищества, дачно
строительные кооперативы 39 39 34

15. Религиозные организации, 
содержащиеся за счет прихожан 39 X X

Раздел 2. Указания по применению тарифов на электрическую энергию, поставля
емую населению Свердловской области

1. Тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются на электричес
кую энергию, поставляемую населению и потребителям, отнесенным к группе “население”: 
населенным пунктам, жилищным организациям, потребляющим электрическую энергию на 
технические цели жилых домов, садоводческим товариществам, дачно-строительным и гараж
но-строительным кооперативам, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, религиоз
ным организациям, содержащимся за счет прихожан, всеми энергоснабжающими организаци
ями, осуществляющими деятельность на территории Свердловской области, независимо от 
организационно-правовой формы.

2. По тарифам, утвержденным настоящим постановлением, производятся расчеты с 
абонентами за общий объем потребления электрической энергии в месяц, определенный по 
показаниям приборов учета.

3. При наличии однотарифного счетчика в домах с поквартирным учетом расчеты 
производятся по показаниям приборов учета за общий объем электрической энергии, 
потребленный абонентом в месяц по установленным тарифам поквартирного учета, диффе
ренцированным в зависимости от объемов электропотребления.

4. По тарифам общего учета оплату производят абоненты с общим учетом - жилищно
эксплуатационные организации (ЖКХ, ЖКО, ЖКК, РЭУ и иные), жилищные и жилищно
строительные кооперативы, рассчитывающиеся за всё индивидуальное (внутриквартирное) и 
общественное (в местах общего пользования вне квартиры) потребление электрической 
энергии в пределах жилищного фонда по общему расчетному счетчику, а также гаражные и 
гаражно-строительные кооперативы, отдельно стоящие овощные ямы, гаражи, коллективные 
сады и садоводческие товарищества.

5. При наличии двухтарифного счётчика, оснащённого таймером либо контактными 
часами, в домах как с общим, так и с поквартирным учётом, расчеты производятся по 
показаниям приборов учёта за объём потреблённой абонентом электрической энергии:

1) по ночным тарифам - в ночное время (с 23.00 до 07.00), в выходные и праздничные дни 
(круглосуточно), независимо от объемов электропотребления (без применения нормативов);

2) по дневным тарифам - в дневное время (с 07.00 до 23.00 в будние дни), независимо от 
объемов электропотребления (без применения нормативов).

6. Установка стационарных электроплит и электроотопительных установок в жилых 
домах (квартирах) производится в соответствии с действующими нормативными документами.

7. При использовании электроотопительных установок для отопления жилых домов 
(квартир) расчеты производятся:

1) при однотарифном учете в соответствии с пунктом 3 настоящих указаний;
2) при двухтарифном учете в соответствии с пунктом 5 настоящих указаний.
8. Норматив потребления электрической энергии на абонента (расчетный счетчик) в

месяц рассчитывается исходя из норматива потребления электрической энергии на одного
человека, количества граждан, зарегистрированных по адресу абонента, и дополнительного 
норматива на абонента, составляющего:

1) в домах, оборудованных газовыми плитами - 40 кВтч;
2) в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электрическими 

плитами и электроотопительными установками - 80 кВтч;
3) в домах, не оборудованных газовыми плитами или в установленном порядке стационар

ными электрическими плитами и электроотопительными установками - 60 кВтч.
9. При отсутствии регистрации граждан по конкретному адресу расчеты за потреблен

ную по приборам учета энергию осуществляются по установленным тарифам, дифференциро
ванным в зависимости от объемов потребления, исходя из норматива на одного человека.

10. Оплата электрической энергии в домах, оборудованных газовыми плитами, работаю
щими на сжиженном газе, осуществляется по тарифам группы (категории) потребителей 
"Дома, не оборудованные газовыми плитами или в установленном порядке стационарными 
электрическими плитами и электроотопительными установками".

11. Физические лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью непосредственно 
в квартире или в пределах собственного жилого дома (в случаях, предусмотренных действу
ющим законодательством), рассчитываются за всю потребленную электрическую энергию, в 
том числе на производственные нужды, по дифференцированным тарифам для соответствую
щей категории населения.

12. Физические лица, занятые предпринимательской деятельностью вне жилых помеще
ний (в мастерских, гаражах, пристройках, сараях, теплицах и т.д.), рассчитываются за 
электрическую энергию, потребляемую на производственные нужды (включая освещение), по 
тарифам, установленным для прочих потребителей. Использование электрической энергии на 
указанные цели производится при наличии раздельного учета после заключения соответству
ющего договора энергоснабжения с энергоснабжающей организацией.

13. Электрическая энергия, потребляемая населением во время индивидуального строи
тельства, оплачивается в соответствии с договором энергоснабжения по показаниям прибо
ров учета по тарифам для домов, не оборудованных газовыми плитами или в установленном 
порядке стационарными электроплитами и электроотопительными приборами.

14. В случае, если городской житель имеет жилой дом в сельской местности, выезжает 
туда для временного проживания, оплата потребленной им для бытовых нужд электрической 
энергии производится по тарифу, установленному для жителей сельской местности.

15. Администрация общежития производит расчеты за потребленную электроэнергию с 
энергоснабжающей организацией по тарифам общего учета для соответствующей категории 
населения.

Граждане, проживающие в общежитиях и не имеющие индивидуальных приборов 
учета, оплачивают электрическую энергию, расходуемую на бытовое потребление, по тари
фам поквартирного учета для соответствующей категории населения, исходя из норматива, 
установленного органами местного самоуправления в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 02.08.99 г. № 887 "О совершенствовании системы оплаты 
жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения”.

16. При потреблении электрической энергии гражданами, не имеющими индивидуальных 
приборов учета, (но не более 3 месяцев) расчет осуществляется по фактическому потребле
нию электрической энергии за месяц, предшествующий расчетному. При отсутствии данных о 
количестве потребленной электрической энергии за месяц, предшествующий расчетному, 
расчет с гражданами за потребленную электрическую энергию осуществляется, исходя из 
норматива, установленного органами местного самоуправления.

17. Электрическая энергия, расходуемая жилищно-эксплуатационными организациями 
(ЖЭК, ЖКО, ЖСК, РЭУ и т.д.) в жилых домах на освещение лестничных площадок, номерных 
знаков жилых домов, дворов и технические нужды (работа лифтов, насосов и т.п.) оплачива
ется по тарифу общего учета для соответствующей категории населения.

18. Субабоненты ЖЭУ, ЖСК, МУП и других жилищных организаций оплачивают потреб
ляемую электрическую энергию по тарифам, установленным для соответствующих групп 
потребителей.

19. Тарифы, указанные в строках 5, 10, 15 графы 4 раздела 1 распространяются на 
электрическую энергию, отпускаемую на нужды религиозных организаций, содержащихся за 
счет прихожан, в пределах лимитов потребления, утвержденных в установленном порядке.

Расчеты за электрическую энергию, потребленную религиозными организациями сверх 
лимитов, производятся по тарифу, указанному в строке 5 графы 5 раздела 1.

Расчеты за электрическую энергию, используемую религиозными организациями на 
производственную деятельность, приносящую доход, производятся по тарифам, установлен
ным для прочих потребителей.

20. Перечень объектов религиозного назначения с лимитами потребления электрической 
энергии формируется Региональной энергетической комиссией Свердловской области по 
согласованию с открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Свердло
вэнерго” по представлению религиозных организаций.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 11.12.2002 г. № 378-ПК 

“Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Свердловской области” 

Тарифы на электрическую энергию (мощность), вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, 

поставляемую потребителям Свердловской области
Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую потреби

телям Свердловской области (тарифное меню)

№ 
п/п

Наименование 
групп 

потребителей

Елинипы 
измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение (110 
(60) кВ и выше)

Среднее 
напряжение 
(35 - 1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4 кВ и ниже)
1. Базовые потребители

1.1. Одноставочный 
тариф

коп/кВтч
65,5

1.2. Двухставочныс тарифы
1.2.1. Ставка платы 

за мощность
руб/кВт 
в месяц 179,86 Л іі

1.2.2. Ставка платы 
за энергию

коп/кВтч
40,5 и.

1.3. Зонные тарифы
1.3.1. Ночная эона коп/кВтч 50.8
1.3.2. Полупиковая зона коп/кВтч 70,6
1.3.3. Пиковая зона коп/кВтч 98.1 - -

2. Бюджетные потребители
2.1. Одноставочный 

тариф
коп/кВтч

117,1 117,1 117,1
3. Прочие

3.1. Одноставочный 
тариф

коп/кВтч
71,6 100,8 147,4

3.2. Двухставочные тарифы
3.2.1. Ставка платы 

за мощность
руб/кВт 
в месяц 179,86 248,93 390,31

3.2.2. Ставка платы 
за энергию

коп/кВтч
40,5 48,5 55,1

3.3. Зонные тарифы
3.3.1. Ночная зона коп/кВтч 53,3 78,6 122,4
3.3.2. Полупиковая зона коп/кВтч 73,1 98,4 142,2
3.3.3. Пиковая зона коп/кВтч 100,2 125,5 169,3
3.4. Сельскохозяйственные товаропроизводители

Одноставочный 
тариф

коп/кВтч
46,8 46,8 46,8

3.5. Городской электрифицированный транспорт
Одноставочный 

тариф
коп/кВтч

88,8 88,8 88,8

Раздел 2. Указания по применению тарифов на электрическую энергию (мощ
ность), вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрифи
кации "Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие тарифы распространяются на электрическую энергию, вырабатываемую 

открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго” (далее - 
ОАО “Свердловэнерго"), поставляемую потребителям Свердловской области, кроме населе
ния.

2. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую бюджетным потребителям, сельско
хозяйственным товаропроизводителям, электрифицированному городскому транспорту и по
требителям, отнесенным к группе “население”, учитывают все затраты по выработке, 
передаче и сбыту энергии по сетям ОАО “Свердловэнерго” и энергоснабжающих организа
ций, независимо от организационно-правовой формы, основным видом деятельности которых 
является продажа купленной электрической энергии либо оказание услуг по передаче через 
свои сети полученной для распределения электрической энергии (далее — энергораспредели
тельные организации).

3. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую прочим потребителям, учитывают все 
затраты по выработке, передаче и сбыту энергии по сетям ОАО “Свердловэнерго” и 
энергораспределительных организаций, предоставляющих ОАО "Свердловэнерго” услуги по 
передаче электрической энергии, по тарифам, утверждаемым в установленном порядке.

Глава 2. Группы потребителей
4. Настоящие тарифы на электрическую энергию дифференцированы по следующим 

группам потребителей:
1) базовые потребители — потребители со средним за период регулирования значением 

заявленной (или расчетной) мощности, равной или более 250 МВт и числом часов использо
вания заявленной мощности более 7000;

2) бюджетные потребители — организации, финансируемые за счет средств федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Россий
ской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а 
также местных бюджетов:

3) потребители, отнесенные к группе население - населенные пункты, жилищные органи
зации. потребляющие электрическую энергию на технические цели жилых домов, садовод
ческие товарищества, дачно-строительные и гаражно-строительные кооперативы, рассчитыва
ющиеся по общему счетчику на вводе, а также религиозные организации, содержащиеся за 
счет прихожан; указанные потребители рассчитываются по тарифам на электрическую энер
гию, поставляемую населению Свердловской области, утвержденным в установленном поряд
ке;

4) прочие потребители — потребители электрической энергии, не указанные в подпунктах 
1-3 пункта 4 раздела 2.

С учетом особенностей структуры электропотребления и частичного финансирования за 
счет бюджетных средств из числа прочих потребителей выделяются:

сельскохозяйственные товаропроизводители - физические или юридические лица, осуще
ствляющие производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимост
ном выражении более 50 процентов общего объема производимой продукции, в том числе 
рыболовецкие артели (колхозы), производство сельскохозяйственной (рыбной) продукции и 
объем вылова водных биоресурсов в которых составляет в стоимостном выражении более 70 
процентов от общего объема производимой продукции;

электрифицированный городской транспорт — потребители (трамвай, троллейбус, метро
политен), расходующие электрическую энергию на нужды тяги, освещение и прочие нужды 
тяговых подстанций; для метрополитена на движение эскалаторов, освещение платформ, 
вестибюлей и на другие технические нужды.

Глава 3. Виды тарифов на электрическую энергию (тарифное меню)
5. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям (кроме бюджетных 

потребителей, сельскохозяйственных товаропроизводителей, электрифицированного городс
кого транспорта), установлены в трёх вариантах:

1) в виде одной ставки тарифа, включающей в себя полную стоимость покупки 1 киловатт 
- часа электрической энергии;

2) в виде двух ставок, включающих в себя ставку платы за покупку 1 киловатт - часа 
электрической энергии и ставку платы за 1 киловатт электрической мощности;

3) зонные тарифы, предусматривающие дифференцированную стоимость покупки 1 кило
ватт - часа электрической энергии по суточным зонам графика электрической нагрузки.

6. Двухставочный тариф состоит из месячной платы за 1 киловатт (кВт) заявленной 
потребителем в договоре энергоснабжения максимальной мощности, участвующей в максиму
ме нагрузки энергосистемы (основная ставка), и платы за 1 киловатт-час (кВтч) отпущенной 
потребителю электрической энергии (дополнительная ставка).

Заявленная мощность - наибольшая получасовая электрическая мощность, совпадающая с 
периодом максимальной нагрузки энергосистемы, используемая на производственные нужды 
потребителя, включая мощность субабонентов.

7. Интервалы тарифных зон суток (пик, полупик, ночь) по энергозонам Объединенной 
энергетической системы Урала устанавливаются Федеральной энергетической комиссией 
Российской Федерации на основании информации, запрашиваемой в ОАО “Системный 
оператор — Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы России”.

8. Потребители, при наличии соответствующих технических средств учета, самостоятельно 
выбирают для проведения расчетов за электрическую энергию на расчетный период регули
рования один из вариантов тарифов тарифного меню, предварительно уведомив об этом 
энергоснабжающую организацию.

Выбор технических средств учета электрической энергии, их установка и прием в эксплуа
тацию, в том числе для коммерческих расчетов, производятся по согласованию с энергоснаб
жающей организацией в установленном порядке.

Принятый в договоре энергоснабжения вариант тарифного меню действует в течение всего 
расчетного периода регулирования, равного календарному году, если иное не установлено в 
договоре.

Глава 4. Особенности применения тарифов на электрическую энергию, поставля
емую потребителям Свердловской области

9. Настоящие тарифы на электрическую энергию дифференцированы по уровням напряже
ния в точке подключения электроустановок потребителя к сети энергоснабжающей организа
ции.

При этом, если граница раздела балансовой принадлежности сетей ОАО “Свердловэнер
го” и сетей потребителя (в том числе, другой энергоснабжающей организации) находится на 
шинах центра питания (подстанции), за уровень напряжения для определения тарифа прини
мается значение первичного напряжения данного центра питания, независимо от уровня 
напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя.

10. Энергораспределительные организации, осуществляющие поставку купленной у ОАО 
“Свердловэнерго” электрической энергии бюджетным потребителям, сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, электрифицированному городскому транспорту и потребителям, от
несенным к группе “население”, присоединенным к их сетям, применяют тарифы, утверж
денные настоящим постановлением для соответствующих групп потребителей.

При этом энергораспределительные организации покупают электрическую энергию для 
вышеперечисленных потребителей по тарифам, учитывающим возмещение потерь и расходов 
на содержание сетей, утверждаемым в установленном порядке.

11. Энергораспределительные организации, осуществляющие поставку купленной у ОАО 
"Свердловэнерго” электрической энергии потребителям, не указанным в пункте 10, оплачи
вают ее ОАО "Свердловэнерго" по тарифам, установленным настоящим постановлением для 
прочих потребителей.

Потребители, присоединенные к сетям энергораспределительных организаций, осуществ
ляющих поставку купленной у ОАО “Свердловэнерго” электрической энергии, не указанные в 
пункте 10, оплачивают электрическую энергию по тарифам, утвержденным настоящим 
постановлением для прочих потребителей, и тарифам за услуги по передаче электрической 
энергии по сетям энергораспределительных организаций, утвержденным в установленном 
порядке.

12. Прочие потребители, присоединенные к сетям энергораспределительных организаций, 
предоставляющих ОАО "Свердловэнерго" услуги по передаче электрической энергии, опла
чивают электрическую энергию по тарифам, утвержденным настоящим постановлением.

Стоимость услуг указанных энергораспределительных организаций оплачивается ОАО 
“Свердловэнерго" в соответствии с условиями заключенного договора по тарифам, утверж
денным в установленном порядке.

13. Потребители, получающие электрическую энергию для собственных нужд и для нужд 
субабонентов (далее — основные потребители), оплачивают ее по тарифам, установленным 
для соответствующих групп потребителей.

Субабоненты (кроме населения) оплачивают электрическую энергию, полученную через 
основных потребителей, по тарифам, утвержденным настоящим постановлением и тарифам 
за услуги по передаче энергии, утвержденным основным потребителям в установленном 
порядке.

14. Расчеты за электрическую энергию по тарифам, установленным для бюджетных 
потребителей осуществляются:

1) с организациями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета - в 
пределах лимитов, оформленных в договорах энергоснабжения в соответствии с Порядком 
взаимодействия главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федераль
ного бюджета, Российского акционерного общества “ЕЭС России”, открытого акционерного 
общества "Газпром" и их дочерних и зависимых обществ по осуществлению контроля за 
своевременной оплатой потребления электрической и тепловой энергии и газа, утвержден
ным, постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2000 г. № 296;

2) с организациями, финансируемыми за счет средств областного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований — в пределах лимитов потребления электрической энергии, 
указанных в договорах энергоснабжения и утвержденных в установленном порядке.

15. Оплата за электрическую энергию, поставляемую бюджетным потребителям, при 
отсутствии лимитов, либо сверх лимитов, определенных в установленном порядке, осуществ
ляется по тарифам, утвержденным для прочих потребителей по дополнительному соглашению 
к договору энергоснабжения, гарантирующему оплату потребленной энергии.

16. Тариф, утвержденный для сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяется 
при расчетах за электрическую энергию, используемую на производственные нужды сельско
хозяйственных товаропроизводителей в пределах установленных лимитов, указанных в дого
ворах энергоснабжения.

К производственным нуждам относится:
(Окончание на 4-й стр.).
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Xя аэета 20 декабря 2002 года

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
работа электромоторов и других токоприемников производственного (технологического) 

назначения;
работа электрокотлов, электробойлеров, электроводонагревателей и других нагреватель

ных приборов, предназначенных для производственных (технологических) целей, а также для 
отопления и горячего водоснабжения производственных и связанных с производством непро
изводственных помещений (ферм, цехов, мастерских, складов, хранилищ, гаражей, админис
тративных помещений и т.п.).

освещение и отопление производственных помещений и производственных территорий, а 
также непроизводственных помещений, связанных с производством (ферм, цехов, мастерс
ких, складов, хранилищ, гаражей, административных помещений и т.п.).

Расчеты за электрическую энергию, поставляемую сельскохозяйственным товаропроизво
дителям на иные нужды, не связанные с производством, осуществляются по тарифам, 
установленным для прочих потребителей.

17. Список (перечень) сельскохозяйственных товаропроизводителей с лимитами потребле
ния электрической энергии на производственные нужды формируется Региональной энерге
тической комиссией Свердловской области по согласованию с ОАО “Свердловэнерго” по 
представлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

18. Расчеты за электрическую энергию, потребляемую сельскохозяйственными товаропро
изводителями, не внесенными в список (перечень) с лимитами, а также за электрическую 
энергию, потребленную сверх установленных лимитов, производятся по тарифам, утвержден
ным для прочих потребителей.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 11.12.2002 г. № 378-ПК 

“Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Свердловской области’’

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, 

поставляемую потребителям Свердловской области
Раздел 1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Свердловс

кой области (без НДС)

Екатеринбургский узел теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1000 Гкал)

1. Бюджетные потребители
- горячая вода из тепловых сетей 296 368

• отборный пар 111 084
2. Прочие потребители

- горячая вода с коллекторов ТЭС 351 670
1 - горячая вода из тепловых сетей 697 537

■ пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 325 452
- острый и редуцированный пар 480 787

2.1. Жилищные организации
- горячая вода из тепловых сетей 235 111

2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
- горячая вода из тепловых сетей 270 170

2.3. ГСК. мастерские творческих работников
• горячая вода из тепловых сетей 350 035

Артемовский узел теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1000 Гкал)

1. Бюджетные потребители
- горячая вода из тепловых сетей 315 305
- отборный пар 209 634

2. Прочие потребители
- горячая вода с коллекторов ТЭС 823 330
- горячая вода из тепловых сетей 823 330
- острый и редуцированный пар 783 664

2.1. Жилищные организации
- горячая вода из тепловых сетей 300 000

2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
- горячая вода из тепловых сетей 270 170

2.3. ГСК. мастерские творческих работников
- горячая вода из тепловых сетей 357 315

Серовский узел теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1000 Гкал)

1. Бюджетные потребители
- горячая вода из тепловых сетей 185 387

2 Прочие потребители
- горячая вода с коллекторов ТЭС 437 118
- горячая вода из тепловых сетей 446 963
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 453 038

2.1. Жилищные организации
- горячая вода из тепловых сетей 170 104

2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
- горячая вода из тепловых сетей 219 629

2.3. ГСК, мастерские творческих работников
- горячая вода из тепловых сетей 225 219

Рефтинский узел теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1000 Гкал)
1. Бюджетные потребители

- горячая вода из тепловых сетей 185 387
2. Прочие потребители

- горячая вода с коллекторов ТЭС 429 945
■ горячая вода из тепловых сетей 433 091
- острый и редуцированный пар 745 426

2.1. Жилищные организации
- горячая вода из тепловых сетей 213 385

2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
- горячая вода с коллекторов ТЭС 221 553
- горячая вода из тепловых сетей 221 939
- острый и редуцированный пар 270 170

2.3. ГСК, мастерские творческих работников
- горячая вода из тепловых сетей 253 981

Верхнетагильский узел теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1000 Гкал)

1. Бюджетные потребители
- горячая вода из тепловых сетей 185 387

2. Прочие потребители
- горячая вода с коллекторов ТЭС 385 395
- горячая вода из тепловых сетей 451 114

- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар 547 570

2.1. Жилищные организации
- горячая вода из тепловых сетей 192 800

2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
- горячая вода из тепловых сетей 204 378

Ннжнетуринский узел теплоснабжения
№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1000 Гкал)
1. Бюджетные потребители

- горячая вода из тепловых сетей 185 387
2, Прочие потребители

- горячая вода с коллекторов ТЭС 466 920
- горячая вода из тепловых сетей 536 305
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 602 985

2.1. Жилищные организации
- горячая вода из тепловых сетей 203 364

2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
- горячая вода из тепловых сетей 270 170

2.3. ГСК, мастерские творческих работников
- горячая вода из тепловых сетей 366 864

Каменск-Уральский узел теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1000 Гкал)
1. Бюджетные потребители

- горячая вода из тепловых сетей 185 387
- отборный нар 138 394

2. Прочие потребители
- горячая вода с коллекторов ТЭС 458 284
• горячая вода из тепловых сетей 567 287
■ пар от 2,5 до 7,0 кгс/с.ч2 173 972
- острый и редуцированный пар 206 122

2.1. Жилищные организации
- горячая вода из тепловых сетей 203 076
- отборный пар 151 980

2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
- горячая вода из тепловых сетей 257 504
- отборный пар 248 320

23. ГСК, мастерские творческих работников
- горячая вода из тепловых сетей 270 058

Краснотурьинский узел теплоснабжения
№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1000 Гкал)
1. Бюджетные потребители

- горячая вода из тепловых сетей 188 312
• отборный пар 314 226

2. Прочие потребители
- горячая вода с коллекторов ТЭС 199 651
• горячая вода из тепловых сетей 594 698
• пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 165 280
- острый и редуцированный пар 196 503

2.1. Жилищные организации
- горячая вода из тепловых сетей 200 281
- отборный пар 189 918

2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
- горячая вода из тепловых сетей 308 806

23. ГСК, мастерские творческих работников
- горячая вода из тепловых сетей 308 335

Качканарский узел теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категорпи) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1000 Гкал)

1. Бюджетные потребители
- горячая вода из тепловых сетей 185 387

2. Прочие потребители
- горячая вода с коллекторов ТЭС 522 411
- горячая вода из тепловых сетей 724 977
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 563 961
- острый и редуцированный пар 1 551 209

2.1. Жилищные организации
- горячая вода из тепловых сетей 233 819

2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
- горячая вода из тепловых сетей 265 275

Первоуральский узел теплоснабжения

Ла 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1000 Гкал)
1. Бюджетные потребители

- горячая вода из тепловых сетей 185 387
- отборный пар 125 379

2. Прочие потребители, в том числе
2.1. Промышленные и прочие потребители, не отиесенные 

к другим группам (категориям) потребителей
- горячая вода с коллекторов ТЭС 352 245
- горячая вода из тепловых сетей 392 938
■ отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 350 566
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 350 621
- острый и редуцированный пар 513 058

2.2. Жилищные организации
- горячая вода из тепловых сетей 180 108

23. Сельскохозяйственные товаропроизводители
- горячая вода из тепловых сетей 196 632
- отборный пар 192 511

2.4. ГСК, мастерские творческих работников
- горячая вода из тепловых сетей 190 228

Среднеуральский узел теплоснабжения
№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1000 Гкал)
1. Бюджетные потребители

- горячая вода из тепловых сетей 154 794
- отборный пар 162 390

2. Прочие потребители
- горячая вода с коллекторов ТЭС 477 338
• горячая вода из тепловых сетей 477 338
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 327 281
- острый и редуцированный пар 473 319

2.1. Жилищные организации
- горячая вода из тепловых сетей 158 985

2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
- горячая вода из тепловых сетей 233 702

2.3. ГСК, мастерские творческих работников
- горячая вода из тепловых сетей 181 994

Раздел 2. Указания по применению тарифов на тепловую энергию, вырабатывае
мую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердлов
энерго”, поставляемую потребителям Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие тарифы распространяются на тепловую энергию, вырабатываемую открытым 

акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго” (далее - ОАО 
“Свердловэнерго”), поставляемую потребителям Свердловской области, кроме населения.

2. Тарифы на тепловую энергию учитывают все затраты по выработке, передаче и сбыту 
энергии по сетям ОАО “Свердловэнерго” и энергоснабжающих организаций, осуществляю
щих оптовую покупку для последующей продажи или передачу энергии потребителям, 
присоединенным к их сетям.

3. Тарифы на тепловую энергию, утвержденные настоящим постановлением, рассчитаны с 
учетом полного возврата конденсата и теплофикационной воды потребителями и не учитыва
ют затраты на воду и ее химическую подготовку при невозврате потребителями конденсата 
или разборе горячей воды из открытых и закрытых систем горячего водоснабжения.

Стоимость химически очищенной воды оплачивается потребителями тепловой энергии 
дополнительно по тарифам, утверждаемым в установленном порядке.

Глава 2. Группы потребителей
4. Тарифы на тепловую энергию, утвержденные настоящим постановлением, дифференци

рованы по следующим группам потребителей:
1) бюджетные потребители — организации, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Россий
ской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а 
также местных бюджетов.

2) прочие потребители — потребители тепловой энергии, не указанные в подпункте 1 
пункта 4 настоящей главы.

С учетом особенностей структуры теплопотребления и частичного финансирования за счет 
средств областного бюджета из числа прочих потребителей выделяются:

сельскохозяйственные товаропроизводители - физические или юридические лица, осуще
ствляющие производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимост
ном выражении более 50 процентов общего объема производимой продукции, в том числе 
рыболовецкие артели (колхозы), производство сельскохозяйственной (рыбной) продукции и 
объем вылова водных биоресурсов в которых составляют в стоимостном выражении более 70 
процентов от общего объема производимой продукции;

жилищные организации:
предприятия или учреждения, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении которых находится жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры и в 
обязанности которых входит предоставление потребителю коммунальных услуг, предприятия 
и учреждения, уполномоченные выполнять функции исполнителя - для потребителей, про
живающих в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном 
фонде;

предприятия, предоставляющие коммунальные услуги - для потребителей, проживающих в 
частном жилищном фонде;

кондоминиумы, товарищества и другие объединения собственников, которым передано 
право управления многоквартирным домом, включая заключение договоров на обслужива
ние, включая обеспечение коммунальными услугами, - для потребителей, проживающих в 
жилищном фонде, находящемся в коллективной собственности.

Глава 3. Виды тарифов на тепловую энергию
5. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ОАО "Свердловэнерго”, поставляемую 

потребителям, дифференцированы:
1) в зависимости от вида теплоносителя (пар, горячая вода) и точки разбора теплоносите

ля (с коллекторов ТЭС или из тепловых сетей);
2) по узлам теплоснабжения, включающим в себя единую (неразрывную) систему тепловых 

сетей, питаемую от одного или нескольких тепловых источников (ТЭЦ, котельных) с единым 
тепловым и водными балансами.

Глава 4. Особенности применения тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Свердловской области

6. Энергоснабжающие организации, осуществляющие оптовую покупку тепловой энергии, 
вырабатываемой ОАО “Свердловэнерго”, для последующей продажи, поставляют ее потреби
телям, присоединенным к их сетям, по тарифам, утвержденным настоящим постановлением 
для соответствующих групп потребителей.

При этом энергоснабжающие организации покупают тепловую энергию по тарифам, 
учитывающим возмещение потерь и расходов на содержание сетей, утверждаемым в установ
ленном порядке

7. Потребители, присоединенные к сетям энергоснабжающих организаций, осуществляю
щих передачу тепловой энергии на основании договора оказания услуг ОАО “Свердловэнер
го”, оплачивают тепловую энергию по тарифам, утвержденным для соответствующих групп 
потребителей.

Стоимость услуг указанных энергоснабжающих организаций возмещается ОАО “Сверд
ловэнерго” в соответствии с условиями заключенного договора по тарифам, утвержденным в 
установленном порядке.

8. Потребители, получающие тепловую энергию для собственных нужд и для нужд 
субабонентов (далее — основные потребители), оплачивают ее по тарифам, установленным 
для. соответствующих групп потребителей.

Субабоненты (кроме населения) оплачивают тепловую энергию, полученную через основ
ных потребителей, по тарифам, утвержденным настоящим постановлением, и тарифам за 
услуги по передаче энергии, утвержденным основным потребителям в установленном 
порядке.

9. Расчеты за тепловую энергию по тарифам, установленным для бюджетных потребите
лей, осуществляются:

1) с организациями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета - в 
пределах лимитов, оформленных в договорах энергоснабжения в соответствии с Порядком 
взаимодействия главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федераль
ного бюджета, Российского акционерного общества "ЕЭС России”, открытого акционерного 
общества “Газпром” и их дочерних и зависимых обществ по осуществлению контроля за 
своевременной оплатой потребления электрической и тепловой энергии и газа, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04,04.2000 г. № 296;

2) с организациями, финансируемыми за счет средств областного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований — в пределах лимитов потребления тепловой энергии, указанных 
в договорах энергоснабжения и утвержденных в установленном порядке.

10. Оплата за тепловую энергию, поставляемую бюджетным потребителям, при отсутствии 
лимитов либо сверх лимитов, определенных в установленном порядке, производится по 
тарифам, утвержденным для прочих потребителей.

11. По тарифам, установленным для жилищных организаций, производятся расчеты за 
тепловую энергию, отпускаемую на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых 
домов.

12. Граждане, проживающие в жилых домах, независимо от ведомственной принадлежно
сти и форм собственности (в том числе в частном жилищном фонде), рассчитываются за 
тепловую энергию и услуги центрального отопления и горячего водоснабжения по тарифам 
(ставкам), установленным органами местного самбуправления.

13. Разница в денежных средствах, образующаяся в результате применения тарифов на 
тепловую энергию для жилищных организаций, утвержденных настоящим постановлением, и 
тарифов (ставок), установленных органами местного самоуправления, возмещается жилищ
ным организациям за счет средств местных бюджетов, учтенных при расчете фонда финансо
вой поддержки муниципальных образований Свердловской области в соответствии с поста
новлением Правительства Свердловской области от 25.07.2002 г. № 980-ПП “О нормативных 
актах Свердловской области по подготовке проекта областного бюджета на 2003 год”.

14. По тарифам, установленным для сельскохозяйственных товаропроизводителей, произ
водятся расчеты за тепловую энергию, используемую на производственные нужды сельскохо
зяйственных товаропроизводителей: отопление н горячее водоснабжение производственных 
и связанных с производством непроизводственных помещений (ферм, цехов, мастерских, 
складов, хранилищ, гаражей, административных помещений и т.п.) в пределах установленных 
лимитов, указанных в договорах энергоснабжения.

15. Список (перечень) сельскохозяйственных товаропроизводителей с лимитами потребле
ния тепловой энергии на производственные нужды формируется Региональной энергетичес
кой комиссией Свердловской области по согласованию с ОАО "Свердловэнерго” по 
представлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

16. Расчеты за тепловую энергию, потребляемую сельскохозяйственными товаропроизво
дителями, не внесенными в список (перечень) с лимитами, а также за тепловую энергию, 
потребленную сверх установленных лимитов, производятся по тарифам, утвержденным для 
прочих потребителей.

ТЕМА социального партнерства между 
властью, бизнесом и 
некоммерческими организациями в 
последнее все чаще становится 
предметом обсуждения на разных 
семинарах, совещаниях. Почему?
Видимо, потому, что такое 
триединство назрело..

Схему партнерства каждое муниципаль
ное образование выстраивает, руководству
ясь собственными представлениями о том, 
каким оно должно быть. Но есть и общие 
черты: различные города стали разраба
тывать планы стратегического развития 
своих территорий.

Примечательным, на наш взгляд, кажет
ся красноуфимский опыт разработки стра
тегического плана развития города. Как 
разрабатывался план? Городская админи
страция подготовила проект по разработке 
стратегии и получила грант от Фонда Со
роса. После чего была создана группа стра
тегического планирования, в нее вошло 
порядка 40 человек (представители адми
нистрации, бизнеса, общественных орга
низаций, служб занятости и других). Груп
па работала под руководством Межрегио
нального маркетингового центра “Екатерин- 
бург-Москва”, которым руководит Верони
ка Рудницкая. В местной газете напечата-

Время
Власть, бизнес

ли большую анкету (в ней было порядка 60 
вопросов) на тему: каким красноуфимцы 
хотят видеть свой город. Получили более 
350 откликов. Администрация провела кон
курс сочинений в школах, дети написали о 
том, что бы они хотели сделать в своем 
городе, чтобы в нем было хорошо жить. 
Кусочки из этих сочинений были использо
ваны в стратегии — ребята очень осознан
но подошли к заданию. Провели серию 
“круглых столов” на эту же тему с разными 
категориями граждан.

Общество в результате такой работы 
воспрянуло. Более 60 человек(этот список 
включен в план) изъявили желание рабо
тать по исполнению намеченного. Во вре
мя разработки стратегии был зарегистри
рован союз предпринимателей. Активизи
ровалась и молодежь. Разработчики плана 
провели конкурс “Молодые управленцы”, в 
который входили и “управленческие по
единки”, и составили кадровый банк для
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зовет объелиняться
и некоммерческие организации должны стать партнерами
муниципального образования. Молодежь 
объединилась в клуб юных предпринима
телей и при помощи консалтинговой груп
пы выиграла грант по поддержке молодых 
бизнесменов.

Разработка стратегии дала толчок раз
витию территории. Появились инвесторы, 
месяц назад было открыто совместное с 
немцами и голландцами предприятие по 
производству древесно-стружечных плит 
для производства мебели. Будет создано 
(председатель областного правительства 
Алексей Воробьев уже подписал постанов
ление) совместное предприятие с амери
канцами по переработке монацитов.

—В ходе разработки стратегии выясни
лось, что в муниципальном образовании не 
хватает многих услуг, — рассказала В. Руд
ницкая. — Например, ритуальных. Мы пого
ворили с администрацией, они нам сказа
ли: найдите предпринимателей, которые 
возьмутся за это, мы им дадим льготы. 

После “круглого стола” к нам подошли биз
несмены и сказали - мы хотим оказывать 
эти услуги. Сейчас такое предприятие со
здано, работает. Другой пример: в Красно
уфимске много торговых точек индивиду
альных предпринимателей, но нет оптово
го звена. Когда эта “брешь” стала очевид
ной, нашлись люди, изъявившие готовность 
взять на себя эту функцию. Глава админис
трации попросил нас сделать инвестици
онные проекты по нескольким направлени
ям, которые сейчас уже в разработке. У 
территории сейчас есть выход в большой 
мир - сайт, есть внешние инвесторы и об
щество организовано: каждый примерно 
знает, что он может, что хочет и как он это 
будет делать, а администрация направляет 
этот процесс.

Кстати, иностранцы принимают все боль
шее участие в развитии российского об
щества. Так, в Свердловской области, и 
Екатеринбурге в частности, начал осуще

ствляться проект социального сотрудниче
ства, финансируемый Департаментом меж
дународного развития правительства Ве
ликобритании. Областное правительство 
поддержало идею, направило письмо о со
гласии сотрудничать на имя директора про
екта Джона Бакарака. В чем суть проекта? 
В повышении качества жизни социально 
незащищенных категорий населения, борь
бе с бедностью и в содействии развитию 
гражданского общества и демократии.

Как отметил менеджер проекта Нил Шен
тон, в Великобритании для того, чтобы вла
сти имели четкое представление о том, ка
кие проблемы нужно решить в городах, при 
их администрациях создаются партнерства. 
В них входят представители законодатель
ной и исполнительной власти, директора 
предприятий, некоммерческих организаций. 
Партнерства разрабатывают стратегию раз
вития города и работают 3 года, реализуя 
стратегию.

В рамках проекта проводится обучение 
сотрудников общественных организаций, 
работников администраций муниципальных 
образований. Британцы намерены ознако
мить нас с опытом передачи сферы соци
альных услуг общественным организаци
ям. Запланировано создать ресурсный 
центр некоммерческих организаций на базе 
организации “Добрая воля”, организовать 
представительный орган общественных 
организаций, который будет вести диалог 
с властью и бизнесом от имени некоммер
ческих организаций, и бюро волонтерских 
услуг. В рамках проекта будет проведено 3 
конкурса на предоставление грантов, при
званных помочь некоммерческим органи
зациям в работе по поддержке малоиму
щих и социально незащищенных слоев на
селения. На реализацию проекта выделен 
1 млн. долларов США. Для того, чтобы стать 
участником проекта, администрация муни
ципального образования должна заключить 
договор с руководством проекта, обратив
шись с письмом к Нилу Шентону.

Кстати, более подробную информацию 
о проекте можно получить по телефонам в 
Екатеринбурге 65-44-04 (“Добрая воля”), 
50-61-29 (офис АйЭмСи).

Ирина ЯКОВЛЕВА.
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С праздником, 
боевые друзья!

Сегодня в коллективе газеты “Уральские 
военные вести” праздник. Военные 
журналисты отмечают 10-летие возрождения 
одной из старейших газет Вооруженных Сил 
России.

Ее первый номер вышел 1 
мая 1919 года в Пензе. Назы
валась она “На Красный 
Урал!”. В июле этого же года 
газета приобретает новое на
звание — “За Красный Урал”, 
а в ноябре 1921 года —“Крас
ноармейская звезда”.

С 15 августа 1935 года га
зета воинов-уральцев полу
чила новое имя — “Красный 
боец".

Рожденная в жарких бит
вах гражданской войны газе
та год за годом становилась 
лучше и интересней. К ее го
лосу и советам прислушива
лись тысячи солдат и коман
диров.

Вместе с советским наро
дом она много пережила, вы
страдала, однако даже в са
мой сложной обстановке вы
стояла.

Уже в июне 1941 года жур
налисты и полиграфисты 
“Красного бойца”, составив 
костяк редакции 22-й армии 
“Вперед за Родину!”, отпра
вились на фронт. На разгром 
врага мобилизовал себя и 
“Красный боец”. С его стра
ниц повеяло горячим дыха
нием боев.

С началом Великой Отече
ственной войны Урал стал не 
только кузницей и арсеналом 
оружия, но и школой военных 
кадров. На полях боевой уче
бы, стрельбищах, танкодро
мах, аэродромах, в ураль

ском небе готовились резер
вы для действующей армии. 
В эти напряженные дни и ме
сяцы на страницах газеты 
можно было прочесть: “Боец 
Урала! В совершенстве овла
дей оружием и боевой техни
кой!”, “Учись бить врага, как 
бьют его наши воины на 
фронте!”, “Стань мастером 
меткого огня!”. Газета воору
жала уральцев фронтовым 
опытом, предоставляла сло
во участникам сражений, ге
роям боев.

После войны окружная га
зета постоянно рассказывала 
о ратных буднях воинов- 
уральцев в мирное время, зна
комила читателей с фронто
вым опытом. На ее страницах 
регулярно выступали солда
ты и сержанты, прапорщики, 
офицеры и генералы, рабо
чие и служащие Советской 
Армии, члены их семей. Под 
руководством военного сове
та Уральского военного окру
га газета оказывала действен
ную помощь командирам в 
обучении и воспитании лич
ного состава, повышении бо
евой готовности частей и под
разделений, укреплении дис
циплины и организованности 
в армейских коллективах.

1984 год. Указом Прези
диума Верховного Совета 
СССР "Красный боец” на
гражден орденом Красной 
Звезды.

31 августа 1989 года вы
шел последний номер “Крас
ного бойца", так как округ по
пал под сокращение.

В 1992 году военный округ 
на Урале воссоздается вновь, 
и с 19 декабря читатели на
чинают получать свою газету 
— "Уральские военные вес
ти”, преемницу “Красного 
бойца".

В разное время военную 
газету редактировали М.Лу
коянов, П.Суслов, 3.Неверов, 
А.Березовский, А.Пшенич
ный, П.Акулов, Ю.Прокофьев, 
И.Каюмов, И.Захаров, 
Е.Мильков, Ю.Караулов.

Связующая нить боевых 
традиций четко просматрива
ется на страницах "Уральс
ких военных вестей" и ныне. 
Редакция поддерживает тес
ные связи с ветеранами вой
ны, фронтовиками-журналис
тами кавалерами многих бо
евых орденов Ю.Левиным, 
В.Станцевым и другими.

После объединения При
волжского и Уральского во
енных округов (с 1 сентября 
2001 года) “Уральские воен
ные вести" стали газетой 
Краснознаменного Приволж
ско-Уральского военного ок
руга. В этом коллективе слу
жат боевые офицеры. Нынеш
ний редактор полковник 
В.Скляр, начальник отдела 
подписки полковник в отстав
ке Ю.Ефремов прошли Афга
нистан. Служили в горячих 
точках полковник С.Недоступ, 
подполковники Ю.Абрамов, 
А.Власов, С.Карагод, А.Ямша- 
нов, майор Б.Подгорбунский 
и другие. Все они награжде

ны орденами и медалями.
Журналисты “Уральских 

военных вестей", как и рань
ше, пишут о боевой учебе, 
проблемах Вооруженных Сил, 
допризывной молодежи, ве
теранах. Особое внимание 
они уделяют пропаганде бо
евых и трудовых традиций 
уральцев.

Вся история окружной га
зеты неразрывно связана с 
судьбой страны, армии и 
Уральского военного округа.

“Красный боец”—“Уральс
кие военные вести” всегда 
были школой журналистско
го мастерства. Это издание 
вырастило немало талантли
вых писателей, поэтов, пуб
лицистов, которых знает вся 
страна.

В “Областной газете" тру
дятся более десятка бывших 
“краснобойцовцев”: Н.Тимо
феев, Н.Скрипова, А.Курош, 
М.Литвиненко, С.Савин, 
Е.Колпакова, Н.Шабурова, 
Л.Алюнина, К.Дмитрина и 
другие. Активно сотруднича
ют с “ОГ” ветераны военной 
газеты полковники Ю.Левин, 
И.Каюмов, Е.Мильков, В.Сам
сонов, подполковники 
В.Станцев, Ю.Белоусов и дру
гие.

Коллектив "Областной 
газеты” сердечно поздрав
ляет коллег с 10-летием 
"Уральских военных вес
тей”, газеты-наследницы 
“Красного бойца”. Вам се
годня — 83 (73+10). Новых 
вам творческих успехов!

НУЖНА ли армии религия? Вопрос среди воинов обсуждается 
давно. Дебаты по этому поводу, видимо, закончатся еще не 
скоро. Одни считают, что без веры жить нельзя. Другие — 
что это пережиток прошлого.
Русский солдат всегда во что-то верил. В дореволюционной 
России — в бога и царя, в советской — в силу и мощь 
партийного рупора.
После развала Союза образовался серьезный духовный 
вакуум. И пошел в рядах Вооруженных Сил резкий рост 
преступности, наркомании (Афган и Чечня резко ее подняли). 
Дабы искоренить эти тлетворные явления, православная 
церковь вступила на путь налаживания отношений с армией. 
По всей стране и, в частности, в Екатеринбурге при епархиях 
стали образовываться так называемые военные отделы.
О работе Екатеринбургского отдела по связям с 
Вооруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями нам поведал его начальник Илья НОВОЖИЛОВ.

—Илья Константинович, что 
послужило толчком для со
здания военного отдела?

—В первую очередь желание 
самих военнослужащих. Солда
ты стали обращаться к коман
дирам и, в частных беседах, к 
священникам с вопросами, име
ют ли они право, находясь в ря
дах Вооруженных Сил, открыто 
проповедовать свои религиоз
ные убеждения. Через священ
нослужителей пытались разре
шить и свои личные, наболев
шие вопросы. Для более четкой 
организации и взаимодействия 
с армией в 1995 году, после ре
шения Священного Синода, был 
создан военный отдел при Ека
теринбургской епархии.

—И какие взаимоотноше
ния сложились на данный мо
мент?

—Нас принимают практичес
ки везде. На сегодняшний день 
более 390 частей и подразде
лений МО, МВД и МЧС окорм
ляются отделом. В этом направ
лении работает 171 священник. 
Причем, под нашей “юрисдик
цией” находятся не только об
щевойсковые части, но и испра
вительно-трудовые колонии, 
тюрьмы. Колоссальную помощь 
нам оказывает архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
владыка Викентий. Благодаря 
его стараниям священник стал 
обязательным действующим ли
цом любого крупного армейско
го мероприятия.

—Что представляет из себя 
работа священников непос
редственно в частях?

—Деятельность их на местах 
можно разделить на два вида. 
Это факультативное чтение лек
ций по православию и непос
редственное общение с людь

■ СЛУЖБА И СЛУЖЕНИЕ

Церковь 
среди воинов

ми. По возможности и при же
лании солдат может проводить
ся обряд крещения. Само со
бой, проходят религиозные 
службы.

—Какие наиболее острые 
вопросы поднимаются воен
ными?

—Анализ явлений, происходя
щих в армии, в последние годы 
позволил создать лекционный 
материал, скомпонованный в 
двадцать тем. Лекции ведутся 
для различных категорий слуша
телей и, соответственно, имеют 
свою направленность. Матери
алы посвящены основам право
славия, истории русского воин
ства, восстановлению утерянных 
традиций. Также к нам обрати
лось командование ПУрВО с 
просьбой проводить занятия на 
темы альтернативной службы, о 
вреде алкоголя и наркотиков, 
недопустимости суицида.

—Что практически сдела
но военным отделом за семь 
лет существования?

—При нашем содействии на 
территории одной из воинских 
частей в Екатеринбурге создан 
православный храм. Приняты 
решения построить еще три, в 
том числе в 32-м военном го
родке и при артиллерийском 
институте. В ряде частей и под
разделений действуют освящен

ные молебные комнаты, обстав
ленные в православном стиле, 
где солдаты могут спокойно рас
крыть душу перед Богом. Гор
достью отдела является един
ственный в стране палаточный 
передвижной храм, который был 
и в Чеченской республике в ходе 
первой и второй кампании. Там 
трудились наши екатеринбургс
кие священники, попеременно 
сменяя друг друга. Все наши 
подшефные получают религиоз
ную литературу, которая помо
гает познавать не только осно
вы теологии, но и культуру, са
мобытность России.

—А какие трудности и про
блемы возникают в работе 
вашего отдела?

—Конечно, трудности есть 
всегда. Первое: армия наша, 
как и вся Россия, многонацио
нальна. И нам, естественно, при
ходится сотрудничать с други
ми конфессиями. Православная 
церковь ничего против этих кон
тактов не имеет. Ведь статья 8 
Федерального Закона о статусе 
военнослужащих называется 
"Свобода совести и вероиспо
ведания". Никаких приоритетов 
никакая конфессия по этому За
кону не имеет. Выбор веры — 
дело добровольное. К примеру, 
около года назад в артиллерий
ском институте, где учится по
чти сто мусульман, читал лек
цию Гандалив Зарипов (Гани За
риф), известный религиовед.

Есть и другие проблемы. От
дел наш невелик, а частей, с 
которыми мы работаем, много. 
Приходится иметь дело с колос
сальной информационной базой. 
Для оперативной работы с ней, 
для должной реакции очень же
лательно было бы иметь теле
фонную “горячую линию”. Мос
ковский епархиальный военный 
отдел давно ею обзавелся, а вот 
мы пока нет...

Расспрашивал 
Владимир АГАФОНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 16.12.2002 г. 1416-ПП г. Екатеринбург
О состоянии вакцинопрофилактики гриппа 

и клещевого энцефалита в муниципальных образованиях 
город Нижний Тагил, город Первоуральск, город Красноуральск

В соответствии с Законом Свердловской области от 21 декабря 
2001 года № 73-03 “Об иммунопрофилактике инфекционных болез
ней на территории Свердловской области” (“Областная газета" от 
25.12.2001 г. № 255) в Свердловской области проводится вакциноп
рофилактика гриппа и клещевого энцефалита. На цели вакцинопро
филактики в 2001 году было затрачено 109,7 млн. рублей, за 10 
месяцев 2002 года — 84,6 млн. рублей.

В результате реализации программ “Вакцинопрофилактика” име
ются положительные тенденции в профилактике инфекционных забо
леваний: в 2001 году значительно увеличены объемы вакцинопрофи
лактики гриппа, что позволило избежать крупномасштабной эпиде
мии; в Свердловской области достигнуты высокие показатели приви- 
тости населения против клещевого энцефалита (52,6 процента), в том 
числе детей 7-14 лет (53,4 процента), что позволило снизить показа
тели заболеваемости этой инфекцией, тяжесть клинического течения.

В то же время в отдельных муниципальных образованиях в 2002 
году уменьшилось финансирование муниципальных программ “Вакци
нопрофилактика": за 10 месяцев 2002 года финансирование составило 
в городе Нижний Тагил 980 тысяч рублей — 24,5 процента от рекомен
дуемой на 2002 год суммы, в городе Первоуральске 350 тысяч рублей 
— 21,9 процента от рекомендуемой суммы, в городе Красиоуральске 
программа “Вакцинопрофилактика” не финансировалась вообще. По
казатели привитости населения против гриппа и клещевого энцефалита 
в данных муниципальных образованиях ниже средних по Свердловс
кой области. Под угрозой срыва находится осенняя кампания по 
вакцинопрофилактике гриппа и клещевого энцефалита.

Заслушав сообщения о состоянии вакцинопрофилактики гриппа и 
клещевого энцефалита в муниципальных образованиях город Нижний 
Тагил, город Первоуральск, город Красноуральск, Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обратить внимание глав муниципальных образований город 
Нижний Тагил Диденко Н.Н., город Первоуральск Вольфа В.А., город 
Красноуральск Ворошилова Т.Н. на недостаточную работу по вакци
нопрофилактике гриппа и клещевого энцефалита.

2. Считать вакцинопрофилактику инфекционных болезней, в том 
числе гриппа и клещевого энцефалита, приоритетным направлением 
охраны здоровья населения в Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской об- 
ласти:

1) в рамках предоставленных полномочий организовать массовую 
вакцинопрофилактику гриппа и клещевого энцефалита;

2) увеличить в 2003 году финансирование муниципальных про
грамм “Вакцинопрофилактика”;

3) проведение профилактических прививок за счёт текущего фи
нансирования учреждений здравоохранения.

4. Довести до сведения органов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области, работодателей и 
граждан рекомендации по проведению профилактических прививок 
против гриппа и клещевого энцефалита (прилагаются).

5. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу промышлен
ников и предпринимателей (Семёнов В.Н.) активизировать пропаган
ду проведения профилактических прививок против гриппа и клещево
го энцефалита за счёт средств работодателей.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) обеспечить в рамках областной программы “Вакцинопрофилак
тика”, утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.01.98 г. № 53-п “Об утверждении программы Сверд
ловской области “Вакцинопрофилактика" на 1998-2005 годы" (Со
брание законодательства Свердловской области, 1998, № 1, ст. 33). 
ежегодное проведение вакцинации медицинских работников против 
гриппа; детей в возрасте 7 лет - против гриппа и клещевого энцефа
лита.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Спектора С.И.

8. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А. П. ВОРОБЬЁВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.12.2002 г. № 1416-ППРекомендации
органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
работодателям и гражданам по проведению профилактических 

прививок против гриппа и клещевого энцефалита

1. В рамках муниципальных программ “Вакцинопрофилактика” 
показано проведение профилактических прививок:

1) против гриппа — лицам с хронической патологией, детям и 
взрослым закрытых коллективов, пенсионерам, работникам бюджет
ной сферы, относящимся к профессиональным группам риска, при 

этом охват прививками должен составлять не менее 95 процентов;
2) против клещевого энцефалита - пенсионерам, работникам бюд

жетной сферы, при этом охват прививками должен составлять не 
менее 95 процентов.

2. Руководителям организаций вне зависимости от ведомственной 
принадлежности и форм собственности рекомендуется:

1) в целях сохранения здоровья работающих и уменьшения соци
ально-экономического ущерба от заболеваемости обеспечить перво
очередное финансирование программ профилактической направлен
ности, в том числе ведомственных программ по вакцинопрофилактике 
клещевого энцефалита и гриппа;

2) проведение профилактических прививок против клещевого эн
цефалита и гриппа — всем работающим, при этом охват прививками 
должен составлять не менее 95 процентов.

3. Гражданам, проживающим на территории Свердловской облас
ти, необходимо проведение профилактических прививок:

1) против клещевого энцефалита всем гражданам в возрасте с 7 
лет, в первую очередь - детям школьного возраста;

2) против гриппа всем гражданам, в первую очередь — детям, 
посещающим детские дошкольные учреждения и школы.

от 16.12.2002 г. № 1417-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельного тарифа на услугу, оказываемую 

государственным унитарным предприятием “Производственное 
объединение "Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского" 

на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 'государ
ственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. М? 131, от 15.04.96 г. N» 473, от 31.07.96 г. Из 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О 
тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Областная 
газета" от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП 
("Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую государ
ственным унитарным предприятием “Производственное объединение 
Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского” на подъездных железно
дорожных путях (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свер
дловской области от 23.10.2000 г. N» 862-ПП “О внесении дополне
ний в постановление Правительства Свердловской области от 16.09.97 
г. N» 796-п "О регулировании тарифов на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях” (“Областная газета” от 31.10.2000 г. № 216).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А. П. ВОРОБЬЁВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 16.12.2002 г. № 1417-ПП 

“Об утверждении предельного тарифа на 
услугу, оказываемую государственным 

унитарным предприятием “Производственное 
объединение Уралвагонзавод 

им Ф.Э.Дзержинского 
на подъездных железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую 
государственным унитарным предприятием 

“Производственное объединение "Уралвагонзавод 
имени Ф.Э. Дзержинского” на подъездных 

железнодорожных путях
№ 
п/п

Наименование 
услуги

Единица 
измерения

Предельный тариф 
(без налога на 
добавленную 

стоимость)
1 2 3 4
1. Перевозка грузов рублей за тонну 27,40

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

от 14.12.2002 г. № 1421-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в Постановление Правительства 

Свердловской области от 26.04.99 г. Ле 507-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц” (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ч. 1, 
ст. 3431), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок лицензирования розничной продажи алко
гольной продукции на территории Свердловской области, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.99 
г. № 507-ПП “Об утверждении Порядка лицензирования розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Свердловской обла
сти” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 4, 
ст. 336) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.06.2000 г. № 450-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 531), от 30.08.2000 
г. № 738-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, № 8, ст. 871), от 23.11.2001 г. № 790-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 11, ст. 1282), следующие 
изменение:

в пункте 2 главы 4 слова “свидетельства о государственной регис
трации заявителя в качестве юридического лица" заменить словами 
“документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти Чемезова С.М.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А. П. ВОРОБЬЁВ.

от 17.12.2002 г. № 1422-ПІІ г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Свердловской области
В соответствии со статьёй 95 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 3, ст. 148), а также 
во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Свердловской 
области'от 03.10.2002 г. № 765-РП "О совершенствовании контроля 
исполнения федеральных и областных нормативных правовых актов в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской обла
сти" Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Прави
тельства Свердловской области:

1) от 30.09.96 г. № 856-п "О разработке программы еврооблигацион
ного займа Свердловской области с участием АБ "Инкомбанк” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1996, № 4, ст. 344);

2) от 01.10.96 г. № 866-п "О составе областной комиссии по 
защите государственных интересов, прав потребителей и товаропро
изводителей Свердловской области в сфере производства и реализа
ции алкогольной продукции” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 1996, № 4, ст. 350);

3) от 27.11.96 г. № 995-п “Об утверждении программы еврооблигаци
онного займа Свердловской области с участием АБ "Инкомбанк” (Со
брание законодательства Свердловской области, 1996, № 5, ст. 433);

4) от 11.02.97 г. № 119-п "О распределении уполномоченных 
банков Правительства Свердловской области”;

5) от 30.06.97 г. № 544-п "Об утверждении Положения об уполно
моченной лизинговой компании Правительства Свердловской облас
ти” (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 6, 
ст. 1052);

6) от 31.10.97 г. № 912-п “Об утверждении Положения о порядке 
ликвидации задолженности по выплате заработной платы работникам 
организаций бюджетной сферы Свердловской области с использова
нием пластиковых карт” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1997, № 10, ст. 1342);

7) от 31.10.97 г. № 915-п “О выпуске областных облигаций 
Свердловской области";

8) от 22.01.98 г. № 57-п “Об организации конкурса уполномочен
ных банков правительства Свердловской области по обслуживанию 
бюджетных средств на заработную плату работникам бюджетной 
сферы” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 
1, ст. 36);

9) от 18.05.98 г. № 518-п “Об утверждении Положения о конкурсе 
инвестиционных проектов на право использования средств внешнего 
облигационного займа Свердловской области" (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1998, № 5, ст. 315);

10) от 09.10.98 г. № 1034-п “О совершенствовании использования 
клиринговых расчетов в бюджетном процессе Свердловской облас
ти” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 10, 
ст. 734);

11) от 30.12.98 г. № 1332-п "О порядке реализации подпункта 2 
пункта 1 статьи 9 Областного закона “О едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов деятельности” ("Областная газета" от 
11.01.99 г. № 4), от 07.06.2001 г. № 394-ПП "О внесении изменений и 
дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 
30.12.98 г. № 1332-п "О порядке реализации подпункта 2 пункта 1 
статьи 9 Областного закона "О едином налоге на вмененный доход 
для определенных видов деятельности” ("Областная газета” от 
13.06.2001 г. № 114);

12) от 22.10.2001 г. № 691-ПП “О порядке реализации подпункта 2 

пункта 1 статьи 9 Закона Свердловской области от 24 ноября 2000 
года № 31-03 “О внесении изменений и дополнений в Закон Сверд
ловской области "О едином налоге на вменённый доход для опреде
лённых видов деятельности" с изменениями, внесёнными Законом 
Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 24-03” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 10, ст.1199), от 
09.07.2002 г. № 588-ПП “О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.10.2001 г. № 691-ПП” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 7-1, 
ст. 1068);

13) от 16.04.2001 г. № 259-ПП “Об утверждении мероприятий по 
повышению прибыльности предприятий и организаций реального 
сектора экономики Свердловской области и собираемости налога на 
прибыль” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 4, ст. 535);

14) от 29.07.2002 г. № 1005-ПП “О реструктуризации задолженности 
общества с ограниченной ответственностью "Циклон" в целевой бюд
жетный территориальный дорожный фонд Свердловской области”;

15) от 31.07.2002 г. № 1100-ПП "О реструктуризации задолженно
сти общества с ограниченной ответственностью “Теплострой-проект” 
в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловс
кой области”.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи 
дней со дня его официального опубликования в "Областной газете”, 
за исключением подпункта 11 пункта 1, который вступает в силу с 1 
января 2003 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А. П. ВОРОБЬЁВ.

от 17.12.2002 г. № 1423-ПП г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление Правительства 

Свердловской области от 18.12.98 г. Ле 1282-п 
“Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных 

местностей муниципальных образований Свердловской области, 
на территориях которых находящиеся организации, 

предприятия, учреждения, их филиалы и другие обособленные 
подразделения (в том числе физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица) могут осуществлять денежные расчеты 
с населением без применения контрольно-кассовых машин” 
Руководствуясь требованиями постановления Совета Министров 

Правительства Российской Федерации от 30.07.93 г. № 745 “Об 
утверждении Положения по применению контрольно-кассовых машин 
при осуществлении денежных расчетов с населением и Перечня от
дельных категорий предприятий (в том числе физических лиц, осуще
ствляющих предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица, в случае осуществления ими торговых операций или 
оказания услуг), организаций и учреждений, которые в силу специфи
ки своей деятельности либо особенностей местонахождения могут 
осуществлять денежные расчеты с населением без применения конт
рольно-кассовых машин” (Собрание актов Президента и Правитель
ства Российской Федерации, 1993, № 32, ст. 3017) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 23.10.95 г. № 1028 (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1995, № 44, ст. 4182), от 06.01.97 г. № 11 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 384). от 03.09.98 г.

№ 1027 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 36, ст. 4525), от 21.11.98 г. № 1364 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 48, ст. 5932), от 02.12.2000 г. № 917 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 50, ст. 
4898), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить Перечень отдаленных или труднодоступных местнос
тей муниципальных образований Свердловской области, на террито
риях которых находящиеся организации, предприятия, учреждения, 
их филиалы и другие обособленные подразделения (в том числе 
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятель
ность без образования юридического лица) могут осуществлять де
нежные расчеты с населением без применения контрольно-кассовых 
машин, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.12.98 г. № 1282-п (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1998, № 12, ст. 923) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 21.04.99 г. 
№ 493-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 4, ст. 330), от 31.12.99 г. № 1496-ПП ("Областная газета” от 
12.01.2000 г. № 5), от 19.09.2000 г. № 794-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2000, № 9, ст. 928), от 09.01.2002 г. 
№ 15-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 1, ст. 86), следующими пунктами:

по Муниципальному образованию пунктом 2
город Североуральск п. Сосьва

по Муниципальному образованию 
Невьянский район

пунктом 11
п. Забельный

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти Чемезова С.М.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А. П. ВОРОБЬЁВ.
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I ■ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ_________

Киясовская 
быль

“Деревня моя, деревянная, дальняя...”. Сколько же в этой 
мелодии и словах искренней и неподдельной любви, сколько 
грусти, печали и тревоги за судьбу деревни — хранительницы 
старины, православия и кормилицы народа!

Деревню на Руси любили. Лю
били и... черпали из нее все, что 
можно было вычерпать, вплоть до 
людских ресурсов. Любили и... 
насиловали.

Но никогда насилие над де
ревней не было столь кровавым, 
когда по ней катилось и катилось 
“красное колесо”.

Раскулачивание — всего лишь 
скоротечный и безумный акт кро
вавой драмы над хлеборобами- 
единоличниками. А дальше — каж
додневный изнурительный крепо
стнический труд вперемежку с чу
довищным насилием и издева
тельством уже над крестьянами- 
колхозниками.

Несколько лет назад мне в 
руки попала небольшая книжечка 
"Киясовские были”. Потом, когда 
оказался в команде Александра 
Александровича Кривоногова, 
став членом правления област
ной Ассоциации жертв полити
ческих репрессий, не сразу по
нял, что автор той повести и наш 
председатель - одно и то же 
лицо.

“Киясовские были" — это ис
терзанная революциями и война
ми голодная и лапотная деревня. 
Автор оказался в эпицентре тех 
трагических событий, которые 
обрушились на нашу страну. Хо
рошо помнит гражданскую войну, 
страшный голод двадцать перво
го года. Стоял у истоков коллек
тивизации, когда его, шестнад
цатилетнего учащегося сельхоз
техникума, включили в состав 
“обоза” по коллективизации. Уча
стники того “обоза” вели себя 
вполне корректно, обещая крес
тьянам радужные перспективы и 
радостный коллективный труд на 
обобществленной земле. Однако 
не обошлось и без скрытой угро
зы: смотрите, мужики, лучшие 
земли отойдут колхозу, а соль, 
спички, керосин, ситец, сахар, 
чай — будут продаваться колхоз
никам в первую очередь.

Но “красное колесо", которое 
миновало Кривоногова в начале 
30-х, догнало его в тридцать седь
мом. Колыма. Его взяли прямо с 
военной службы за то, что на воп
рос красноармейца Галкина: “Кем 
был Троцкий в гражданскую вой
ну?" ответил по-армейски четко: 
"Председателем Реввоенсовета 
республики и народным комис
саром по военным и морским де
лам до Фрунзе, а затем преда
тель партии, выдворен за грани
цу”.

Дали стандартные по тем 
временам десять лет. В 1947 
году вернулся на Большую зем
лю и как “враг народа” не имел 
права прописки и проживания 
ближе 80 км от областных цен
тров и до реабилитации еще 
почти десять лет таил свое про
шлое.

Работал агрономом, дирек
тором совхоза. После выхода 
на пенсию возглавлял област
ную Ассоциацию жертв поли
тических репрессий. А когда по 
инициативе Э.Э.Росселя рас
секретили тайное захоронение 
жертв массового террора на 
12-м километре Московского 
тракта, пробивал все препоны, 
чтобы построить памятник Скор
би, подобного которому в Рос
сии больше нет. Хорошо помню, 
как Александр Александрович 
настоял на том, чтобы увекове
чить имена ВСЕХ безвинно за
губленных людей.

“Красное колесо" делило 
людей не только по партийно
му, национальному или клас
совому признакам — оно раз
ламывало семьи. В то время, 
когда Александр "мотал срок", 
его старший брат Петр из уд
муртского села Киясово, вы
нужденный из-за голода поки
нуть отчий дом и скитаться по 
приютам, выжил. Стал худож
ником. Закончил войну в Бер
лине. Он — художник-баталист, 
автор широко известных поло
тен: “Рейд Доватора” (сам уча
стник того рейда). “Корсунь- 
Шевченковское побоище”, “За
щитники Брестской крепости" 
и др. Участвовал в реставра
ции панорамы Рубо "Бородинс
кая битва". Но главное его тво
рение — монументальное по
лотно “Победа". Именно по его 
картине мы представляем пер
вый миг победы у стен повер
женного рейхстага в Берлине.

Петр Кривоногое своими кар
тинами воспел и увековечил ге
роический подвиг советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне. А его брат Александр 
приложил немало усилий, что
бы увековечить память тех лю
дей, что покоятся на 12-м кило
метре Московского тракта.

Такие вот они, братья Кри- 
воноговы из российской дере
веньки Киясово.

Федор МАРТЮШЕВ.
г.Заречный.

■ ВАМ ОТВЕЧАЮТ

За особые заслуги
Уважаемая редакция “ОГ”! Обращаюсь через вас с просьбой к 

председателю Пенсионного фонда Дубинкину С.В., чтобы он отве
тил на страницах вашей газеты на мой вопрос.

Дело в том, что я имею звание Героя Социалистического Труда и 
поэтому на основании Закона РФ от 4.03.2002 г. получал к своей 
пенсии дополнительное материальное обеспечение в виде денеж
ной надбавки.

Этот закон выполнялся месяцев шесть, но 26 августа с.г. специ
альным письмом пенсионного фонда области у меня эту надбавку 
отняли. Получал я 412S рублей с надбавкой, а сейчас 1900 рублей, 
т.е. отняли 2160 рублей. Это, как они говорят, “за выдающиеся 
заслуги’’ и до особого распоряжения.

Мне уже 75-й год, и вспоминается поговорка: “Дорога ложка к 
обеду”. А вот будет ли это особое распоряжение, я очень сомневаюсь.

И. Е. СУТЯГИН, Герой Социалистического Труда.
Артемовский р-н, п. Буланаш.

Редакция газеты не могла ос
тавить это письмо без внимания. 
Ведь законом РФ от 4.03.2002 г. 
№21 -ФЗ дополнительное матери
альное обеспечение назначалось 
также Героям Советского Союза, 
гражданам, награжденным орде
нами Святого апостола Андрея 
Первозванного, Ленина, “За зас
луги перед Отечеством” 4 степе
ней, Трудовой Славы трех степе
ней, Лауреатам Ленинской и Го
сударственной премий СССР, гос- 
лремий РФ, орденами “За служ
бу Родине в Вооруженных Силах 
СССР” трех степеней, а также 
чемпионам Олимпийских игр.

Размер этого дополнительно
го матобеспечения именитых 
граждан и героев невелик и со
ставлял от 250 до 415 процентов 
размера базовой части трудовой 
пенсии по старости.

Но тем не менее и эти деньги 
для наших ветеранов и героев 
были очень кстати. Поэтому ре
дакция “ОГ” попросила дать 
разъяснения на письмо Сутягина 
И.Е. управляющего отделением 
Пенсионного фонда РФ по Свер
дловской области С.В.Дубинки- 
на. Ответ приводим полностью.

Уважаемый Иван Евграфович!
В соответствии со статьей 6 

Федерального закона от 4 марта 
2002 года №21-ФЗ “О дополни
тельном ежемесячном материаль
ном обеспечении граждан Рос
сийской Федерации за выдающи
еся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией”, 
вступившего в силу с 1 января 
2002 года, выплата дополнитель
ного материального обеспечения 
должна осуществляться за счет 
средств федерального бюджета 
по утвержденным Правилам фи
нансирования выплаты дополни
тельного материального обеспе

чения. Постановлением Прави
тельства РФ от 7 июня 2002 г. 
№390 Министерству труда и со
циального развития Российской 
Федерации было поручено в 2- 
месячный срок утвердить пере
чень документов, необходимых 
для назначения дополнительно
го ежемесячного материально
го обеспечения, а также совме
стно с Министерством финан
сов Российской Федерации и 
Пенсионным фондом Российс
кой Федерации утвердить пра
вила финансирования выплаты 
дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения.

До октября 2002 года, пока 
не было вышеуказанных Пра
вил, Управление федерального 
казначейства Минфина РФ по 
Свердловской области отказы
вало в финансировании данно
го федерального закона. Вып
лата дополнительного матери
ального обеспечения с января 
по август 2002 года производи
лась за счет средств Пенсион
ного фонда РФ.

1 октября 2002 г. приказом 
Министерства труда и социаль
ного развития Российской Фе
дерации, Министерства финан
сов Российской Федерации и 
Пенсионного фонда Российс
кой Федерации №196/96н/120 
“Правила финансирования в 
2002 году выплат дополнитель
ного ежемесячного материаль
ного обеспечения гражданам 
Российской Федерации за вы
дающиеся достижения и осо
бые заслуги перед Российской 
Федерацией" были утверждены 
и на сегодня выплата дополни
тельного ежемесячного мате
риального обеспечения произ
ведена за сентябрь, октябрь и 
ноябрь 2002 года.

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Наследство наших предков
НА ЭТОЙ неделе в областную Думу был внесен 
законопроект “О правах граждан на доходы от 
природных ресурсов Российской Федерации”. 
Разработчиком закона выступила Российская партия 
пенсионеров. О том, какие права гарантирует новый 
закон свердловчанам, мы беседуем с 
сопредседателем Российской партии пенсионеров, 
депутатом Законодательного Собрания Свердловской 
области Геннадием ТВЕРИТИНОВЫМ.

—Геннадий Владимирович, 
в связи с чем возникла идея 
разработки закона “О правах 
граждан на доходы от природ
ных ресурсов Российской Фе
дерации”?

—Статья девятая Конституции 
РФ говорит о том, что земля и 
другие природные ресурсы ис
пользуются и охраняются в Рос
сийской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствую-

щей территории. Но 
это в Конституции, а 
что происходит на са
мом деле? Сегодня 
природными ресурса
ми и землей пользуют
ся те, кто стоит во 
главе крупнейших фи
нансово-промышлен
ных групп или холдин

гов. Мы видим, какая борьба идет 
на рынке за право владеть, на
пример, нефтяными и газовыми 
месторождениями. Тот, кто бо
рется за эти права, прекрасно 
понимает, какие прибыли сулят 
нефтяные скважины.

Простые же россияне опять, 
как и во время приватизации про
мышленных предприятий, оста
лись в стороне. А ведь и нефть, и 
газ, золото и земля являются на
родным достоянием, которое до-

сталось нам в наследство от на
ших предков. Так почему владеть 
этим всем должны только те, у 
кого в кармане сегодня оказа
лось больше денег?

Наша партия с этим катего
рически не согласна. Россияне 
имеют право вернуть себе кон
ституционные права, тем более 
что это можно сделать на осно
ве российских законов, и один 
из них — “О правах граждан на 
доходы от природных ресурсов 
Российской Федерации".

—Насколько я помню, ваша 
партия на выборы в Законода
тельное Собрание области шла 
с такими же лозунгами.

—Да. Одним из пунктов на
шей предвыборной кампании 
был лозунг о возвращении рос
сиянам права на доходы от ис
пользования природных ресур

сов и земли. Свои обещания мы 
привыкли выполнять, поэтому 
закон был разработан меньше 
чем за полгода. На этой неделе 
я внес его на рассмотрение в 
областную Думу.

—В чем суть закона?
—Сегодня в бюджеты всех 

уровней поступают платежи от 
пользования природными ресур
сами. Тратятся они на самые 
разные программы. Но самое 
главное в том, что населению из 
этих средств не достается ни 
копейки.

Мы же предлагаем открыть 
государственный или Внебюд
жетный 'фонд прав граждан на 
доходы от природных ресурсов 
Российской Федерации. На сче
та этого фонда предприятия и 
будут перечислять платежи за 
пользование недрами. Кроме 
того, на имя каждого россияни
на будет открыт отдельный ли
цевой счет, куда регулярно бу
дут перечислять средства из 
Фонда. И, самое главное, счет 
будет накопительным. Родился 
человек, сразу же открыли на 
его имя счет. К совершенноле
тию каждый будет иметь накоп

ления, которые позволят уже в 
юном возрасте крепко стоять на 
ногах. Эти деньги можно потра
тить на образование, покупку 
жилья, машины. Кстати, до со
вершеннолетия со счета можно 
будет снять не более 30 про
центов накоплений, и то только 
в том случае, если средства нуж
ны на лечение или образование. 
Старшее поколение получит до
полнительный доход к невысо
кой зарплате и мизерной пен
сии. Люди смогут сами себе 
обеспечить старость, оплатить 
отдых, лечение.

—И большие будут суммы?
—Трудно сказать. Необходи

мо провести огромную работу по 
переоценке природных ресурсов 
и земли. Могу сказать, что, по 
имеющимся оценкам, товарная 
стоимость недр Уральского ре
гиона составляет 3 триллиона 
12 миллиардов долларов США.

У нас в области добываются 
и перерабатываются железо, 
медь, золото, ванадий, бокситы, 
уголь. А сколько земли находит
ся в обороте!

Кстати, землю сегодня актив
но начинают скупать так назы-

ваемые "предприимчивые” биз
несмены. Скупают по дешевке, 
пользуясь тем, что население 
вновь не в курсе, сколько эта 
земля стоит и сколько будет 
стоить лет через пять. Помни
те, так же скупали в свое время 
ваучеры.

—Идея закона действитель
но интересная и, главное, 
нужная. Вы уверены, что за
кон найдет одобрение у зако
нодателей?

—Мы намерены для этого 
сделать все необходимое. Но, 
к сожалению, я уверен, что не
которые депутаты будут про
тив этого закона. Чиновники и 
олигархи составят нам серьез
ное лобби, ведь сегодня эти 
деньги они складывают себе в 
карман. И, тем не менее, наша 
партия будет бороться за пра
ва граждан. Тем более, что под
держку в этом вопросе мы от 
свердловчан уже получили.

Вопросы задавала 
Александра ТЕРЕНТЬЕВА.

В КОНЦЕ 2002 года областной Думой был 
принят ряд социально значимых законов, 
направленных на улучшение положения детей 
и молодёжи, поддержку и развитие культуры, 
образования. Все эти законы — результат 
конструктивной работы депутатов 
парламента, правительства и губернатора 
Свердловской области.
Каждому из четырёх законов, закрепляющих 
правомочность действий правительства 
Свердловской области, соответствует своя 
долгосрочная областная государственная 
целевая программа, рассчитанная на 2003- 
2005 годы. Остановимся подробно на каждой 
из этих программ.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
Ни для кого не будет откровением, что в на

стоящее время более половины муниципальных 
организаций культуры нуждаются в капитальном 
ремонте, оснащении современной вычислитель
ной техникой. Театры, концертные филармони
ческие коллективы, детские школы искусств ос
тро нуждаются в приобретении фортепиано, ба
янов, аккордеонов, струнных и духовых музы
кальных инструментов. А для улучшения учета 
библиотечных фондов, музейных предметов и 
коллекций библиотеки и музеи необходимо ос
настить современными компьютерами. При об
суждении законопроекта областной 
Думой было подчеркнуто состояние фондов го
сударственных и муниципальных библиотек и 
связанной с этим вопросом проблемой органи
зации библиотечного обслуживания населения. 
Дело в том, что за последние восемь лет биб
лиотечный фонд в нашей области сократился на 
четыреста тысяч единиц хранения, а обновле
ние библиотечных фондов составляет менее 1,5 
процента.

Закон “Об областной государственной целе
вой программе “Обеспечение развития культур
ной деятельности на территории Свердловской 
области" на 2003-2005 годы” направлен на ре
шение этих проблем.

В ходе выполнения программы значительно 
улучшится материальное положение библиотек 
всех форм собственности, будет внедрена новая 
техника и технологии в организациях культуры, 
появятся новые стимулы для развития культуры в 
сельской местности и так далее.

Если говорить цифрами, то фонды 587 биб
лиотек 48 муниципальных образований области 
увеличатся не менее чем на 85000 единиц; му
зеи, библиотеки и образовательные учреждения 
культуры получат 54 компьютера, а культурно
досуговые организации, детские школы искусств, 
театры и концертные организации — не менее 80 
музыкальных инструментов. В 42 зданиях, где 
расположены дома культуры и сельские клубы, 
сделают капитальный ремонт. Общий объем рас
ходов областного бюджета на реализацию про
граммы составит 22,5 миллиона рублей за 3 года.

“ДЕТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
—именно так звучит название следующей госу
дарственной целевой программы, утверждённой 
областным законом на 2003-2005 годы в рамках 
федеральной программы “Дети России”.

У областной программы несколько целей. Сре

ди них четко можно выделить шесть направле
ний: работа по улучшению положения детей-ин
валидов, безнадзорных, детей-сирот, одаренных 
детей, укрепление здоровья юных граждан, реа
лизация государственной социальной политики 
в отношении детей, имеющих проблемы с зако
ном.

Каждое из этих направлений содержит комп
лекс мер, включающих медицинскую, педагоги
ческую и социальную реабилитацию; укрепле
ние материально-технической базы специаль
ных учреждений и повышение квалификации их

Это, во-первых, формирование гражданской 
позиции, основанной на уважении прав челове
ка, иных ценностей, закреплённых в Конститу
ции России и Уставе Свердловской области. Что
бы у молодежи появилась потребность в таких 
ценностях, запланировано празднование Дней 
воинской славы и форумов юных граждан Сверд
ловской области, широкое проведение месячни
ков защитников Отечества, встречи с ветерана
ми Великой Отечественной войны.

Во-вторых, подготовка молодёжи к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. В

Приоритет —
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кадрового состава; развитие системы семейно
го отдыха; приобщение детей к активному учас
тию в культурной жизни и так далее.

Для реализации программы законом установ
лено ежегодное — в три этапа — финансирова
ние в размере 20 миллионов рублей. То есть за 
три года выполнения программы из областного 
бюджета планируется финансирование в объе
ме 60 миллионов рублей.

Эти средства позволят расширить сеть реа
билитационных центров для детей с ограничен
ными возможностями. Обеспечить необходимым 
оборудованием и автотранспортом 11 реабили
тационных центров, 4 дома-интерната, 3 спец
школы, 12 детских домов и коррекционных школ. 
Подготовить на базе областных высших учебных 
заведений 30 специалистов по социальной ра
боте с детьми-инвалидами. Организовать на базе 
пансионатов и санаториев нашей области от
дых для семей, где воспитываются дети-инвали
ды. Оснастить 23 специализированных учрежде
ния для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, коррекционным, 
спортивно-оздоровительным, развивающим обо
рудованием и компьютерной техникой. Провес
ти реконструкцию и перепланировку 4 учрежде
ний государственного воспитания. И так далее. 
Всего план мероприятий включает 30 пунктов.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЁЖИ

Это ещё одна долгосрочная целевая государ
ственная программа, утверждённая областным 
законом. Она является логическим продолжени
ем областной программы “Молодежь Среднего 
Урала на 2002 год”, в которой больше внимание 
уделялось патриотическому воспитанию моло
дых людей и поддержке учреждений, занимаю
щихся делами молодёжи.

Главная цель программы “Патриотическое 
воспитание молодёжи в Свердловской области” 
на 2003-2005 — развить в молодых людях такие 
важнейшие духовно-нравственные социальные 
ценности, как гражданственность и патриотизм.

Для этого необходимо решить три основные 
задачи.

рамках решения данной задачи на муниципаль
ном, областном и окружном уровнях будут орга
низованы военно-спортивные лагеря, пройдут 
соревнования среди военно-патриотических клу
бов, военно-спортивные игры, конкурсы патрио
тической песни, спартакиады, поисковые экс
педиции на места предполагаемых захоронений 
солдат и офицеров, погибших в Великой Отече
ственной войне.

В-третьих, создание условий для эффектив
ной деятельности организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием молодёжи. Это 
направление предполагает мобилизацию твор
ческого потенциала деятелей науки, разработку 
трудов по истории боевой летописи армии и 
флота, о выдающихся полководцах Отечества. 
Кроме того, предусмотрена разработка учебно
методических пособий и рекомендаций в облас
ти патриотического воспитания.

Мероприятия программы направлены также на 
развитие материальной базы учреждений муници
пальных органов по делам молодёжи, в которых 
ведётся работа по гражданскому становлению и 
патриотическому воспитанию молодых людей.

На выполнение этой программы, рассчитан
ной на три года, из областного бюджета будет 
выделено 5,5 миллиона рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ
Для поддержки данной социальной отрасли с 

2003 по 2005 год будет действовать областная 
государственная целевая программа под назва
нием "Развитие материально-технического обес
печения системы образования в Свердловской 
области”. Программа направлена на создание 
социально-экономических условий для получе
ния образования; обеспечение общедоступнос
ти образования; организацию подготовки, пере
подготовки и повышения квалификации педаго
гических работников, — то есть на реализацию 
политики губернатора и правительства Сверд
ловской области по развитию системы образо
вания.

В ходе выполнения программы за три года 
планируется приобрести не менее 45 школьных 
автобусов для почти тысячи ребят, проживающих

в отдаленных сельских населенных пунктах, вы
числительную технику для двухсот образователь
ных организаций. Пройдут подготовку, перепод
готовку или повысят свою квалификацию не ме
нее 1500 педагогических работников. Новую ме
бель. спортивный инвентарь, копировальные ап
параты и другие необходимые для учёбы товары 
получат в более чем 450 школах. Кроме того, в 60 
государственных областных образовательных 
организациях установят приборы учета топливно- 
энергетических ресурсов. Это всё мероприятия, 
обеспечение которых не может быть осуществле
но в пределах текущего финансирования област
ного министерства общего и профессионального 
образования.

Программа, на которую из областного бюдже
та выделяется 67,5 миллиона рублей, будет вы
полняться поэтапно. На первом этапе помощь 
получат территории города Березовского, Вос
точного и Северного управленческих округов. На 
втором — территории городов Екатеринбурга, Ара- 
миля, Режевского и Сысертского районов, Запад
ного управленческого округа. На третьем — тер
ритории Горнозаводского и Южного управленчес
ких округов.

Таким образом, с 2003 года в нашей области 
впервые будут выполняться столь масштабные со
циальные программы, утверждённые Законодатель
ным Собранием. Это говорит о том, что государ
ственные органы власти адекватно воспринимают 
сложившуюся в российском обществе ситуацию, 
когда значительная часть населения нуждается в 
социальной защите и поддержке. И одна из задач 
нашего комитета — контролировать, как исполня
ются все эти законы.

Председатель комитета областной Думы 
по социальной политике 

Татьяна ВАХРУШЕВА,

Вместо тополей кед
Сразу несколько событий, 
связанных с проблемами 
озеленения областного 
центра и других городов, 
произошло в 
Екатеринбурге в конце 
уходящего года.

Одно из них — совещание 
в администрации Екатерин
бурга, на котором шла речь о 
необходимости разработки 
градостроительной концепции 
озеленения города.

Другое — заказ мэрии 
Уральскому лесотехническому 
университету на разработку 
целевой программы "Рекон
струкция зеленых насаждений 
^Екатеринбурга”.

И третье — презентация 
международного экологичес
кого проекта “Фитоочистка 
почв от тяжелых металлов”.

События разные, но вот что 
характерно: все они в той или 
иной мере были посвящены 
самому распространенному

дереву уральской столицы — 
тополю!

И не случайно.
Хоть на совещании в ад

министрации Екатеринбурга 
речь прежде всего шла о пар
ках, скверах и лесопарках, тем 
не менее слово “тополь" в ре
чах докладчиков звучало не 
раз. Они отмечали, что при
шло время убирать с улиц 
старые деревья, так как они 
перестали осуществлять свою 
главную функцию — кислоро
доочистительную. Правда, 
при этом напоминали, что де
лать это надо “по уму”, не 
нервируя людей. То есть пред
варительно провести разъяс
нительную работу с населе
нием.

Что касается программы 
по реконструкции зеленых 
насаждений в Екатеринбур
ге, то она, по словам ученых 
лесотехнического универси
тета, тоже отчасти посвяще

на проблеме тополя. Так ска
зать, черновик, проект этой 
программы (а он уже есть на 
бумаге) как раз предусмат
ривает массовую замену то
полей вязами, липами, бе
резами, ясенем и даже кед
рами. Последние, считают 
специалисты, отвечают всем 
экологическим и эстетичес
ким требованиям при озе
ленении столицы Урала. То 
есть со временем кедр на 
улицах Екатеринбурга может 
стать очень распространен
ным деревом. И, как гово
рится, слава Богу. Ибо то
поль дает слишком много 
пуха. У многих людей на него 
аллергия.

Правда, именно тополь 
считается одним из лучших 
очистителей воздуха. А пото
му садить эти деревья будут, 
но только не женские особи, 
а мужские.

По данным сотрудников от

дела зеленого хозяйства уп
равления благоустройства 
Екатеринбурга, ежегодно в 
областном центре высажива
ется около двух тысяч дере
вьев. Это не так мало, но не
достаточно. Хорошо бы этот 
показатель увеличить вдвое. 
Вот почему не так давно при
нятое "Положение о сносе де
ревьев в г.Екатеринбурге" 
предусматривает такую меру: 
если застройщики в ходе тех 
или иных строительных работ 
срубают дерево, то вместо 
него обязаны посадить мини
мум два.

Последнее мероприятие — 
презентация международного 
проекта “Фитоочистка почв от 
тяжелых металлов" — без то
полей вообще было бы не
мыслимо. Так как эта самая 
очистка почв как раз и плани
руется с помощью этих дере
вьев, только генетически из
мененных.

Этот уникальный проект 
решили реализовать в нашей 
экологически неблагополуч
ной области сразу три орга
низации — Уральский госу
дарственный университет, 
Центр экологического обуче
ния и информации и Уни
верситет Фрайбурга (Герма
ния).

По словам научного руко
водителя проекта Л.Иванова, 
генетически измененные то
поля обладают особыми свой
ствами - они в десятки раз 
активнее, чем обычные дере
вья, “впитывают”, вбирают в 
себя тяжелые металлы. Про
исходит это благодаря осо
бому сочетанию белков в ге
нетически измененных топо
лях.

Первые сотни саженцев 
“экспериментальных” тополей 
уже доставлены на Урал и вы
сажены этой осенью на про
мышленных отвалах вблизи

Нижнего Тагила. Через три 
года все генетически изме
ненные тополя будут выкопа
ны с корнями и после обсле
дования на предмет “впиты
вания” тяжелых металлов 
уничтожены, точнее — сожже
ны в специальных печах.

Как считают специалисты, 
за три года эти тополя суще
ственно очистят почву от тя
желых металлов. Именно по
этому они и подлежат уничто
жению. Кстати, точно так же 
будет уничтожаться и листва 
деревьев, чтобы свинец, медь, 
кадмий вновь не вернулись в 
землю.

Ученые считают, что после 
того, как тополя очистят по
чву, на этом месте можно бу
дет садить обычные деревья, 
разбивать сады.

Если теоретические расче
ты ученых подтвердятся ре
зультатами данного опыта, то 
использование тополей для 
очистки почв станет одним из 
перспективных способов ре
культивации земель.

Анатолий ГУЩИН,
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правильный выбор!
Среди вредных пристрастий нашего 
времени — наркомания, алкоголь и 
курение — последнее уже кажется не 
столь опасным, а кое-кому и даже 
безобидным занятием: ну подумаешь, 
затянулся...
Такое легкомыслие потрясает, ведь 
ежегодно курение становится косвенной 
причиной смерти более чем 10 миллионов 
человек. У курильщиков не исключены 
проблемы с репродукцией. Это касается 
как мужчин, так и женщин. Но курящие 
девушки рискуют больше — у них чаще 
происходят преждевременные роды, 
выкидыши, дети нередко рождаются с 
различной патологией.

Достается и мужчинам. “Визитная 
карточка курильщика” — заболевания 
легочной системы, сердца, желудочно- 
кишечного тракта.
Особенно пагубно воздействие никотина 
на растущий организм. Исследователи из 
университета Дж.Гопкинса (США) 
обнаружили, что курящим подросткам 
угрожает большая вероятность 
возникновения депрессии, которая, как 
доказано, способствует развитию рака, 
ослаблению интеллектуальных 
способностей, а также является 
признаком грядущих коронарных 
заболеваний для страдающих сахарным 
диабетом.

Так стоит ли брать в руки сигарету, 
чтобы в будущем зависеть от никотина и 
заработать кучу болезней?
Сегодня мы обращаемся к родителям — 
помогите подросткам сделать 
правильный выбор! Идея здорового 
образа жизни обязательно должна 
культивироваться в семье. И запомните 
— человек не свободен, если он зависит 
от наркотиков, алкоголя и сигарет.
Уважаемые читатели “ОГ", мы 
приглашаем вас к разговору на эту 
актуальную тему. Свои размышления 
присылайте в отдел гуманитарных 
проблем с пометкой “Сделай правильный 
выбор!”

Имеющий уши 
па не услышит? 

Ряд населенных пунктов муниципального образования
«Пригородный район» может в скором времени 
остаться без самого доступного источника 
информации — проводного радио.

Мифы и реальность
Серьезные аргументы в пользу здорового образа жизни 

— развенчанные мифы о табаке. Подростки зачастую на
ходятся в плену этих заблуждений, не зная истинного 
положения вещей. Однако, повторяем, не стоит запуги
вать тинейджеров. Действенна лишь достоверная и акту
альная информация о вреде курения.

МИФ ПЕРВЫЙ. 
КУРЯТ ВСЕ

Это не так. Большая часть че
ловечества не курит. В экономи
чески развитых странах мода на 
курение постепенно проходит. 
Сейчас цивилизованное обще
ство культивирует спортивный 
стиль, спортивную фигуру, регу
лярные занятия физическими уп
ражнениями, ежедневную гимна
стику.

Табакокурение может поме
шать карьере. Все больше пред
принимателей отказываются 
брать на работу курящих. В США 
более 35 миллионов человек бро
сили курить, в Англии — более 8 
миллионов. У нас в стране целые 
группы молодежи — от “поп- 
звезд’ до “зеленых" отказывают
ся от курения и культивируют 
здоровый образ жизни со страс
тью и эпатажем, свойственным 
тинейджерам.

МИФ ВТОРОЙ.
ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ КУРЯТ

Нет, не все. В нашей стране 40% 
мужчин и 9 из 10 женщин не курят.

МИФ ТРЕТИЙ 
БРОСИТЬ КУРИТЬ

ЛЕГКО
Ничего подобного: большин

ство курильщиков пытались бро
сить курить хотя бы раз в жизни, 
и это у них не получилось. По 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, с первой по
пытки это удается только каждо
му 100-му курильщику со стажем.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
КУРЕНИЕ — 

БЕЗВРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Это глубокое заблуждение. 

Курение — главный фактор риска

заболеваний легких, сердца, не
рвной системы. 9 из 10 больных 
раком легких курили. Если чело
век начал курить в 15 лет, про
должительность его жизни умень
шается на 8—9 лет. Начавшие ку
рить до 15 лет в 5 раз чаще уми
рают от рака, чем те, кто начал 
курить после 25 лет. Ученые Гер
мании установили, что одна си
гарета сокращает жизнь на 12 
минут.

МИФ ПЯТЫЙ.
КУРЕНИЕ ОПАСНО 

ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, 
КТО КУРИТ

Это не так. Медики давно выя
вили, что пассивные курильщики 
также становятся жертвами таба
ка. Находясь в курящей компа
нии, молодой человек рискует не 
только привыкнуть к табачному 
дыму (а это один шаг к сигарете), 
но и получить весь “букет” забо
леваний, связанных с курением.

МИФ ШЕСТОЙ.
КУРЕНИЕ ПОМОГАЕТ 

ОСТАВАТЬСЯ
СТРОЙНЫМ

Нет, не помогает. Вы навер
няка знаете многих полных лю
дей, которые, по их собственно
му признанию, курят как извоз
чики. Правда, у бросивших эту 
привычку восстанавливается вку
совая чувствительность, поэтому 
в первое время многие бывшие 
курильщики начинают много есть 
— сказываются вернувшиеся здо
ровье и аппетит. Вот тут в самый 
раз заняться ежедневной физ
культурой, а также употреблять 
больше овощей и фруктов. Такая 
вновь обретенная стройность — 
родная сестра здоровью.

Тест: зависит ли 
подросток от никотина?

Лучше, если тинейджер отве
тит на вопросы в присутствии 
взрослых.

Проснувшись утром, когда 
выкуриваешь первую сигаре
ту?

Через 5 минут — 3
От 6 до 30 минут — 2
От 31 минуты до часа — 1
Через час — 0
Сложно заставить себя не 

курить в местах, где это за
прещено?

Да-1
Нет - 2
Какая сигарета кажется 

наиболее важной? Без какой 
не смог бы обойтись?

Первая — 1
Следующая — 0
Сколько сигарет выкурива

ешь ежедневно?
10 и меньше — 0

От 11 до 20 - 1
От 21 до 30 - 2
31 и больше — 3
Когда больше куришь — 

сразу после сна или в тече
ние дня?

В течение дня — 0
сразу после сна — 1
Куришь ли, если болеешь и 

вынужден лежать в постели?
Да - 1
Нет — 0
Подсчитаем набранные баллы:
0—2 балла — нет никотиновой 

зависимости
3—4 балла — слабая никоти

новая зависимость
5—6 баллов — средняя нико

тиновая зависимость
7—10 баллов — сильная нико

тиновая зависимость. Необходи
ма консультация специалиста.

Если вы бросите 
курить, то...

Уже через 20 минут после последней сигареты артериальное 
давление снизится до нормы, восстановится работа сердца, 
улучшится кровоснабжение ладоней и ступней.

Через 8 часов нормализуется содержание кислорода в крови.
Через 2 дня усилится способность ощущать вкус и запах.
Через неделю улучшится цвет лица, исчезнет неприятный 

запах от кожи, волос, при дыхании.
Через месяц явно станет легче дышать, покинут утомляе

мость, головная боль, особенно по утрам, перестанет беспоко
ить кашель.

Через 6 месяцев пульс станет реже, можно надолго удержи
вать дыхание, улучшатся спортивные результаты — начнете бы
стрее бегать, плавать, почувствуете желание физических нагру
зок.

Через год риск развития коронарной болезни сердца по 
сравнению с курильщиками снизится наполовину.

Через 5 лет резко уменьшится вероятность умереть от рака 
легких по сравнению с теми, кто выкуривает пачку в день.

■ Обеспечивающая рабо
тоспособность проводного 
вещания организация уже 
сообщила руководству рай
она о своем намерении пре
кратить оказание услуг час
ти потребителей. Речь идет 
о небольших поселках, где 
экономически невыгодно 
транслировать передачи и 
где много должников. С уче
том того, что доходы не оку
пают содержание оборудо
вания и персонала, было 
решено прекратить “неэф
фективную часть деятельно
сти”.

Безусловно, потеря про
водного радио для многих 
селян — крайне неприятное 
событие, так как в малень
ких и отдаленных поселках 
— куда порой сложно дос
тавить почту — оно помога
ет людям оперативно узна
вать прогнозы погоды и но
вости. При этом жителям не 
надо нести больших затрат, 
как при покупке телевизо
ра: радиоприемник стоит

недорого и служит долго.
Вместе с тем, в последнее 

время в беспроводном эфире 
появилось несколько новых ка
налов, сигналы которых дости
гают и отдаленных деревень, и 
это отчасти может снять ост
роту проблемы. Кроме того, 
глава Пригородного района 
В. Шаров пытается осуществить 
проект размещения ретрансля
тора, который позволил бы жи
телям муниципального образо
вания уверенно принимать ос
новные телеканалы, имеющие
ся в областном центре. Сегод
ня телеисточником является 
удаленная на десятки километ
ров вышка в поселке Баран- 
чинский, и потому жители рай
она могут принимать лишь от 
одной до трех программ. Появ
ление более близкого и мощ
ного ретранслятора позволило 
бы отчасти компенсировать по
терю в маленьких поселках про
водного радио.
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Владислав ОВЧИННИКОВ 
соб. корр. «ОГ»

ДО Колумба Европа не знала табака. В 
России при царе Алексее Михайловиче 
били батогами и отрывали носы за 
нюханье и курение “зелья”. Модой на 
курение мы обязаны Петру I, который 
насильно насаждал эту “европейскую

ЗА КУРЕНИЕ НАКАЗЫВАЛИ 
“ПРИМЕРНО”

Тех, кто в юношестве озорничал с табаком, 
наказывали “примерно”, отбивая всякую охоту 
курить. В крестьянских общинах вплоть до 20-х 
годов XX века прилюдно пороли. В гимназиях 
“лечили" курильщиков розгами. А знаменитый 
прием "кури пока не упадешь”, как говорят, 
еще в начале XIX века придумал граф Аракчеев 
для детей военнопоселенцев. Во времена со
циализма закурившего школьника “прорабаты
вали” сразу все: от педсовета до комсомола. 
Иногда это было страшнее любой порки.

Эти примеры красноречиво говорят о том, 
как серьезно во все времена общество относи
лось к этому вопросу.

Перед Россией начала XXI века проблема 
курения среди детей, подростков и юношества 
встала как никогда остро. Около 40 процентов 
российских подростков от 12 до 17 лет курят 
регулярно, а более 60 — пробовали хоть раз. 
Эти тревожные цифры прозвучали на состояв
шемся в декабре в Москве круглом столе “Роль 
СМИ в формировании здорового образа жизни 
молодежи”. Инициатива его проведения при
надлежала Общественному Совету по пробле
ме подросткового курения, издательскому дому 
"Здоровье” и комитету Госдумы РФ по охране 
здоровья и спорту. В нем приняли участие пе
дагоги, медики, ученые, социологи, журналисты 
из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, 
Нижнего Новгорода, Волгограда. Свердловская 
область была представлена журналистом “Об
ластной газеты”, автором этого материала.

Спрогнозировать взрыв курения среди под
растающего поколения было совсем не трудно. 
Увеличение количества безнадзорных детей, 
мода, идущая с экранов, красивая реклама кру
тых парней с сигаретой в зубах, пример взрос
лых — вот основные факторы, приведшие к тому, 
что с 1986 года резко возросло женское увле
чение сигаретами, а в среде девочек оно под
скочило в три раза. И хотя за последние два 
года не наблюдается резкой тенденции к уве
личению курения, причин для успокоенности 
нет — каждый десятый курильщик в возрасте 15 
лет страдает никотиновой зависимостью. По
этому вопрос “Курить или не курить?” — не для 
детей. Он для человека, способного оценить 
все "за" и “против”, основательно взвесить по
следствия своего выбора. Ребенок сделать этого 
не сможет, стало быть, нам, взрослым, нужно 
действовать на упреждение.

ПРИМЕР ОТЦА — ЕМУ НАУКА
Мотивы, побуждающие молодого человека 

взять сигарету, очень разнообразны — это и 
влияние окружения сверстников, и ситуация в 
семье, и личностные особенности подростка. 
Провоцирует эту дурную привычку курение ро
дителей, старших братьев и сестер. Кто-то из 
подростков таким способом хочет расстаться 
со своими комплексами или казаться более 
взрослым. Некоторые затягиваются из чистого

привычку”. Но и под его нажимом оно 
распространялось только среди 
определенного слоя населения — 
служилого дворянства и новой знати. 
Крестьяне, составлявшие в те времена 90 
процентов населения, так и не закурили.

Массовая история табакокурения 
начинается с промышленного 
производства сигарет. Первый пик 
пришелся на первую мировую войну. Но и 
тогда, и раньше курение считалось 
уделом взрослых.
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любопытства, даже не догадываясь о послед
ствиях. Но все это — суть отражения опреде
ленного психологического самочувствия: по ста
тистике, именно психо-эмоциональные про
блемы являются ведущей причиной того, что 
тинэйджеры курят.

Как отметила на семинаре профессор, декан 
факультета педагогики и психологи МПГУ Еле
на Леванова, мы должны работать на опереже
ние, начиная с тех, кто еще не курит. Необходи
мо сделать все для того, чтобы у ребенка сфор
мировался собственный психологический им
мунитет. Запугивать тинэйджера — занятие не
благодарное: ему свойственно противиться 
взрослым. Гораздо продуктивнее понять его 
поведение. Но удосуживаются ли родители де
лать это? А если и берутся за воспитание, то 
всегда ли адекватным способом? Увы, не ред
кость, когда отец, узнав что сынок покуривает, 
с сигаретой в зубах пытается внушить отроку, 
что он еще мал для такой привычки.

Исследования убедительно показали, что та
бакокурение наследуется в российских семьях 
из поколения в поколение. В восьми из 10 слу
чаев курящая девочка — это как бы слепок по
ведения курящей матери, а курящий мальчик — 
курящего отца. Это и неудивительно, ведь в 
России 30 млн. мужчин и 6 млн. женщин при
страстились к этой пагубной привычке до 18 
лет, и у большинства перед глазами был при
мер родителей.

Но в любом случае, курят в семье старшие 
или нет, беседовать с ребенком нужно не с 
позиции силы и давления, так как можно до
биться лишь противоположной реакции, а вся
чески демонстрируя любовь и уважение. Пси
хологи считают, что с мальчиком эффективнее 
беседовать отцу, а с девочкой — матери.

Но даже если родители решились начать раз
говор, перед многими встает вопрос: как пра
вильно его вести?

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Современного подростка вряд ли запугает 

информация о том, что капля никотина убивает 
лошадь: она вызовет лишь улыбку. Да и вооб
ще, как советует доктор медицинских наук, про

фессор, руководитель лаборатории факторов 
риска хронических неинфекционных заболева
ний среди детей и подростков Государственно
го научно-исследовательского центра профи
лактической медицины Минздрава РФ Александр 
Александров, прежде всего стоит разобраться в 
глубинной мотивации и только тогда тихо, но 
твердо начать убеждение. Он привел такие дан
ные: установлена четкая зависимость между ко
личеством смертельных исходов и числом вы
куриваемых сигарет. По данным отечественных 
исследователей, всего 3,5 сигареты, выкурен
ных мужчиной, и 2 — женщиной, уже влияют на 
среднюю продолжительность жизни. И чем мень
ше возраст курильщика, тем выше степень риска.

Центр разработал специальные курсы для 
учителей. Их цель — научить педагогов предот
вращать курение учеников, не запугивая, а ин
формируя, не заставляя, а убеждая, помогая 
формированию у подростков сознательного от
каза от курения.

А родителям совет таков: научите ребенка про
тивостоять давлению компании. Обговорите фор
му отказа в ответ на протянутую сигарету. Это 
может быть твердое: "Спасибо, я сейчас не хочу". 
И одновременно предложенные приятелю как бы 
в обмен жвачка, конфета и т.п. И далее никаких 
объяснений со сверстниками — чем короче и оп
ределеннее ответ, тем он эффективнее.

Если курением ребенок снимает стресс, за
мените сигарету его любимым блюдом или ла
комством. Курение вполне может быть бунтом 
против вас, уважаемые родители. Ваше дело — 
не встать на тропу войны с собственным ребен
ком, а признать, что худой мир лучше доброй 
ссоры, и вести переговоры.

Повторим прописную истину: дети из куря
щих семей обычно начинают рано курить. 
Большинство матерей, правда, пытаются бро
сить курить, но основной мотив — личное здо
ровье. В связи с табачным дымом о здоровье 
детей вспоминает меньше половины мам!

“Я ПОСТУПАЮ ПРАВИЛЬНО!”
На семинаре из уст многих участников про

звучала фраза-призыв: "Нужен социальный за
каз на здоровый образ жизни”. Собственно, за-

' При работе над страницей использованы материалы, предоставленные изда-^ 
тельским домом “Здоровье”. Благодарим начальника УФПС Свердловской обла
сти Владимира Ладыгина, главного редактора издательского дома ’’Здоровье” 
Татьяну Ефимову и ее первого заместителя Людмилу Онучкину за организацию 
командировки.
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каз этот давно исходит от педагогов, медиков, 
родителей, молодежных организаций. И сегод
ня можно констатировать тот факт, что в стрем
лении пропагандировать здоровый образ жиз
ни мы не одиноки. В 2000 году, по инициативе 
издательского дома журнала “Здоровье”, на
циональной торговой ассоциации, Союза жур
налистов и ряда компаний табачной индустрии 
родился Общественный Совет по проблеме под- 
роскового курения.

Исполнительный директор Совета Олег Чу- 
пов рассказал, что свою работу они начали с 
разработки программы по ограничению прода
жи табачных изделий несовершеннолетним, про
ведя широкую информационную акцию под де
визом “Я поступаю правильно!” сразу в несколь
ких городах России. В целом к программе присо
единилось более 50 тыс. торговых точек страны.

Одновременно члены Совета участвовали в 
разработке федерального закона “Об ограниче
нии курения табака”, вступившего в силу 13 ян
варя 2002 года. И теперь программа предусмат
ривает информирование каждого работника роз
ничной торговли о содержании закона. Это пер
вый случай, когда законодательный запрет до
водится до сведения каждого, кто должен его 
соблюдать. География программы охватывает 114 
российских городов, включая и Екатеринбург.

Одно из самых важных направлений деятель
ности — работа в школах. Уже два учебных года 
Совет проводит в школах страны образователь
ный курс “Мой выбор”. Около двух тысяч школ в 
31 регионе страны включили этот курс в распи
сание занятий. В этом году Совет инициировал 
программу, рассчитанную на внеурочную актив
ность учеников “Соревнование классов, свобод
ных от курения”.

Интересную просветительскую программу 
представила главный редактор издательского 
дома "Здоровье” Татьяна Ефимова: совместно с 
Советом популярный журнал приступил к выпус
ку тематической серии брошюр-приложений к 
“Здоровью". Первое приложение вышло два года 
назад и содержало рекомендации и практичес
кие советы по предупреждению курения детей и 
курения в семье. Второе было посвящено обра
зовательному курсу "Мой выбор для родителей", 
а третье публикует советы — как защитить детей 
от пагубной привычки. Суть этого проекта — 
посмотреть на проблему глазами семьи.

Мы многое выносим из семьи, и к сожале
нию, страсть к курению тоже. Поэтому, по мне
нию собравшихся за “круглым столом" в Доме 
журналистов, именно семья обязана в первую 
очередь препятствовать тому, чтобы здоровье 
и сама жизнь детей не были унесены вместе с 
табачным дымом. Сигареты — психологические 
“костыли”, к которым легко привыкнуть и от 
которых тяжело отказаться.

14 если прочитанная статья вызовет у вас 
желание побеседовать со своим чадом, прими
те во внимание наш совет: правильнее гово
рить не о том, что плохо в курении, а что хоро
шего человек приобретает, если откажется от 
сигарет-“костылей”.

А приобретает здоровый человек — весь мир.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Москва—Екатеринбург.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог” приглашает к участию в от
крытом конкурсе на право заключения государственного кон
тракта на выполнение работ по ремонту федеральных авто
мобильных дорог, финансируемых из федерального бюджета 
на 2003 г.

1. Наименование работ:
1.1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СЕТИ ФЕДЕ

РАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ:
Блок№1. А/д 1Р 242 Пермь-Екатеринбург, км 163+000-км 

164+000.
Срок производства работ - 2003 г. Мощность, всего - 1 

км.
Блок№2. А/д 1Р 242 Пермь-Екатеринбург, км 167+000-км 

169+000.
Срок производства работ - 2003 г. Мощность, всего - 2 

км.
Блок№3. А/д 1Р 242 Пермь-Екатеринбург, км 170+000-км 

172+000.
Срок производства работ - 2003 г. Мощность, всего - 2 

км.
Блок№4. А/д 1Р 242 Пермь-Екатеринбург, км 199+000-км 

202+000.
Срок производства работ - 2003 г. Мощность, всего - 

2,789 км.
Блок№5. А/д 1Р 242 Пермь-Екатеринбург, км 274+200-км 

279+000.
Срок производства работ - 2003-2004 гг. Мощность, всего 

- 4,8 км, в т.ч. 2003 г.—3,2 км.
Блок№6. А/д 1Р 242 Пермь-Екатеринбург, км 352+000-км 

354+647(пр.).
Срок производства работ - 2003-2004 гг. Мощность, всего 

- 2,647 км, в т.ч. 2003 г.—1,847 км.
Блок№7. А/д 1Р-351 Екатеринбург-Тюмень, км 110+500- 

км 112+500.
Срок производства работ - 2003 г. Мощность, всего - 2 

км.
Блок№8. А/д 1 Р-351 Екатеринбург-Тюмень, км 112+500- 

км 114+000.
Срок производства работ - 2003 г. Мощность, всего - 1,5 

км.
Блок№9. А/д 1Р-351 Екатеринбург-Тюмень, км 118+940- 

км 126+000.
Срок производства работ - 2003-2004 гг. Мощность, всего 

- 6,338 км, в т.ч. 2003 г.-1,3 км.
Блок№10. А/д 1 Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган, км 

44+000-км 46+000. Срок производства работ - 2003 г. Мощ
ность, всего - 2 км.

1.2. РЕМОНТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СЕТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТО
МОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Блок№1. А/д 1 Р-351 Екатеринбург-Тюмень, км 164+000- 
172+000.

Срок производства работ - 2003 г. Мощность, всего - 
7,883 км.

Блок№2. А/д 1 Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган, км 
77+000-87+000.

Срок производства работ - 2003 г. Мощность, всего - 
9,975 км.

Блок№3. А/д М-5 Подъезд к г.Екатеринбургу, км 143+000- 
138+000(пр., лев.).

Срок производства работ - 2003 г. Мощность всего - 10 км.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Место получения конкурсной документации: - СОГУ “Управ

ление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, каб.610.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 
бумажных носителях и по электронной почте после подачи письмен
ного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 25.02.03 г. до 17.00 

(местное время) в каб.610 в здании СОГУ "Управление автомобиль
ных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203.

4. Время и дата проведения конкурса: 26.02.03 г. в 10.00 (время 
местное) в актовом зале СОГУ "Управление автомобильных дорог" 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инст
рукция участнику конкурса).

Предварительная квалификация совмещена с процедурой кон
курса.

6. Государственный контракт с победителем конкурса заключа
ется не позднее 20 дней после утверждения федерального бюджета 
на 2003 г.

7. Источник финансирования - федеральный бюджет. Оплата 
будет производиться по мере поступления денежных средств из 
федерального бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uacKa>soquuad e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отде

ла по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61-79-84.

Фонд имущества Свердловской области сообщает о вы
ходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 34 (197), в котором 
содержится информация:

об итогах аукционов по продаже недвижимого имуще
ства: Василевской И.Г., ФГУП “Свердловскавтодор”, ЗАО “Сы- 
сертская швейная фабрика”, ФГУП НПО "Автоматика”;

об итогах денежных аукционов: ОАО "Екатеринбургский 
завод “Композит”(32%), ОАО “Каменск-Уральский завод ОЦМ" 
(10%), ОАО “Сухоложский огнеупорный завод” (15%), ОАО “Сы- 
сертский электротехнический завод" (14,36%), ОАО “Урал- 
обувь”;

о проведении денежных аукционов по продаже:
ОАО “Курганский завод деревообрабатывающих стан

ков” (10%) по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 46. Нач. цена: 
3 000 000 рублей.

ОАО “Куртамышская автоколонна - 1854” (15%) по адре
су: Курганская обл., г. Куртамыш, пр. Конституции, 5. Нач. 
цена: 370 000 рублей.

Бюллетень “Инвестор" можно приобрести по адресу: 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел.: (3432) 
50-37-99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20.

burq.ru
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Награда
как разменная

монета
Существующие виды почетных званий и отличий: 
федеральных, областных, муниципальных — имеют 
четкую градацию заслуг. Но порой так хочется 
погреться в лучах чужой славы — преподнести 
почетное звание как презент известному человеку в 
расчете на ожидаемую поддержку и помощь или как 
“плату” за оказанные услуги. По принципу, давно 
известному: мы — вам, вы — нам.

Возьмем, к примеру, Турин
ский район, где соответствен
но 11 декабря 1977-го и 29 
июня 2000 года утверждены 
районным советом и местной 
Думой звание Почетный граж
данин Туринского района и 
Знак отличия “За заслуги пе
ред районом”. Многих удивило 
решение Думы присудить зва
ние почетного гражданина Ту
ринского района в июле 2002 
года актрисе театра и кино 
Маргарите Борисовне Терехо
вой. Заслуги Тереховой — бле
стяще сыгранные роли в теат
ре и в кино — общеизвестны. 
Но Туринск тут как раз ничего 
не решает. Кроме факта рож
дения ее в Туринске в 1942 
году во время гастрольной по
ездки родителей с коллекти
вом театра, факта, можно ска
зать, случайного, никаких свя
зей с малой родиной у нее не 
было и нет.

Удивляться приходится и 
дальше. Специально к приезду 
нобелевского лауреата Жоре
са Ивановича Алферова в ок
тябре этого года в Туринск, 
прославленного гостя 11 октяб
ря награждают знаком отличия 
“За заслуги перед районом”, а 
через три дня (!) присваивают 
звание Почетный гражданин Ту
ринского района.

Безусловно, заложенные 
Жоресом Ивановичем основы 
развития физики полупровод
ников открыли широчайшие 
возможности для новых инфор
мационных технологий и полу
проводниковой электроники. 
По достоинству его заслуги от
мечены Ленинской и междуна
родными премиями. Но где же 
тут особый туринский вклад? 
Почетной туринской награды 
мог удостоиться отец вице- 
президента Академии наук 
Иван Карпович Алферов, всю 
Великую Отечественную воз
главлявший туринский номер
ной завод (ныне — целлюлоз
но-бумажный завод), выпускав
ший пороховую целлюлозу для 
нужд фронта. Он же, будучи на
чальником главка, в 50—60-е 
годы много содействовал раз
витию этого предприятия. Но 
сын его, будущий директор фи
зико-технического института 
имени А.Ф.Иоффе Российской 
Академии наук, в ту военную 
пору был просто учеником ту
ринской школы № 3, где учил
ся по восьмой класс. В после
днее время Жорес Иванович 
помогает ЦБЗ в решении не-

которых производственных за
дач, обещает поддержку завод
ской и железнодорожной шко
лам Туринска. Замечательно. 
Но объявлять это “высшим 
признанием заслуг перед МО 
“Туринский район” и его жите
лями”, согласно Положению о 
почетных гражданах, — явный 
перебор.

Нынешнее Положение о по
четных гражданах и знаке от
личия уравнивает прямые зас
луги (деятельность в Туринске 
и для него) с косвенными (де
ятельность вне Туринска в мас
штабах страны), хотя оба рода 
заслуг не равнозначны для соб
ственных интересов района. На 
мой взгляд, награждение не за 
"местные" заслуги подрывает 
суть муниципальной награды. 
Превращает ее в подарок лю
бой российской знаменитости, 
кто хоть каким-то боком со
прикасался с Туринском (ро
дился, учился, приезжал, выс
тупал и т.п.). Но ведь звание — 
не сувенир на память! И каса
ется это не только нашего го
рода.

Районная Дума идет еще 
дальше. Решает присваивать 
звание Почетного гражданина 
Туринского района как правило 
ранее награжденным знаком от
личия “За заслуги перед райо
ном”. Выходит, знак отличия по 
значению ниже почетного зва
ния. Но как уловить разницу, что 
выше, что ниже, если записан
ные в Положении достоинства 
для награждения знаком и зва
нием по сути одинаковы, отли
чаются только стилистикой. При 
таком раскладе, вручение обеих 
наград одному человеку делает 
вторую награду придатком пер
вой, то есть обесценивает одну 
из них. Думается, стоит награж
дать одного человека либо по
четным званием, либо знаком от
личия, дабы отметить большее 
число достойных и не превра
щать награждение в коллекцио
нирование наград и званий.

Желательно закрепить в По
ложении о звании и знаке от
личия решающую роль трудо
вого коллектива. Пока что по 
Положению коллектив — толь
ко ходатай. Все решают адми
нистрация МО и Дума. Не по
нравится им кандидатура — 
мнение коллектива не в счет. 
Но кому, как не коллективу, 
лучше знать своего кандидата.

Юрий КЛЮШНИКОВ.
г.Туринск.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Премии и стипендии
школьникам

В Екатеринбурге стартовала благотворительная 
программа: 100 школьников Ленинского района 
получили премии Фонда Олега Гусева за особые 
достижения в изучении школьных предметов по 
итогам первого полугодия 2002 года. Все ребята — 
призеры олимпиад различного уровня по всем 
школьным предметам: от математики до 
физкультуры, от технического труда до мировой 
художественной культуры. Торжественное вручение 
ребятам “денег, заработанных собственным умом”
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прошло в школе № 161.

До этого дня программа 
премий и стипендий для уча
щихся общеобразовательных 
школ, лицеев и гимназий Фон
да Олега Гусева действовала 
только в Октябрьском районе 
Екатеринбурга и ряде других 
муниципальных образований: в 
городе Заречном, в Белоярс
ком районе, поселках Верхнее 
Дуброво и Уральский. За два 
года работы программы лау
реатами премий и стипендий 
Олега Гусева стали 2300 уче
ников школ области. В этом 
году, по многочисленным 
просьбам учителей, директо
ров школ и работников орга
нов образования, а также са
мих детей и их родителей, было 
решено расширить сферу дей
ствия программы премий и сти
пендий на все районы столицы 
Уральского федерального ок
руга. Срок действия нынешней 
программы премий и стипен
дий в Екатеринбурге рассчи
тан на 2002—2003 годы.

Интересно, что во многом 
такое решение было принято 
благодаря самим ребятам. Они 
часто говорили, что для них 
важен даже не размер премии 
или стипендии, а сам факт та
кого внимания к их достижени
ям в учебе. По словам новых 
лауреатов, полученные деньги 
они собираются потратить или 
на книги, или на подарки род
ным к Новому году, а кто-то

отложит эти деньги на оплату 
подготовительных курсов для 
поступления в университет. 
Новое поколение порой лучше 
взрослых понимает, что инве
стиции в собственное образо
вание могут обернуться сто
рицей.

—Вручая стипендию, мы не 
просто говорим, что ребята по
работали на славу, — поясняет 
Олег Андреевич. — Мы показы
ваем им, что результаты их тру
да интересны и важны обще
ству. Мы подчеркиваем, что их 
успехи нужны не только им са
мим, их родителям или учите
лям, но и нашему городу, на
шей стране. Мы наглядно де
монстрируем, что знания, уме
ния и опыт — это то, что может 
приносить человеку доход, 
обеспечивать его будущее, бу
дущее его семьи и близких лю
дей. Мы подчеркиваем престиж 
и необходимость образования. 
И, таким образом, обеспечива
ем будущее нашей стране и 
всем этим ребятам.

Следующее вручение пре
мий и стипендий школьникам 
Екатеринбурга состоится 24 
декабря в Чкаловском районе. 
Хорошее начало для целой че
реды новогодних и рожде
ственских торжеств: подарки 
получают те, кто их действи
тельно заслужил.

ЙШШММНИИИШИІ
Петр ГРАНИТОВ.

“ПУТЕШЕСТВИЕ - лучший 
отдых”. Это не просто 
рекламный слоган, это так и 
есть. И очень многие
уральцы проводят свои 
отпуска в заграничных 
путешествиях.
Впечатлениями о деловой и 
отпускной поездке в 
Германию решил поделиться 
житель Дегтярска Владимир 
Головин.

Немецкий город Вольфенбют- 
тель расположен восточнее Ган
новера. Небольшой, компактный, 
ценится он прежде всего за то, 
что современный архитектурный 
стиль не подавил собой двухсот— 
трехсотлетнюю старину. Одна 
церковь чего стоит! Ни один ту
рист не минует это уникальное 
сооружение.

На центральной площади — то 
памятник, то улочка с диковин
ными домами-памятниками — с 
башенками и окнами, напомина
ющими бойницы (люди живут в 
них до сих пор!).

Напротив летнего кафе рас
положился на раскладном стуль
чике молодой русский баянист. У 
ног — картонная коробка.

Присел я на аккуратную ска
меечку рядом, послушал в заме
чательном исполнении старинные 
и современные песни. Добавил и 
свою монетку к лежавшим в ко
робке. Подумал: на месте хозяи
на кафе сам бы доплачивал это
му парню, потому как столики не 
пустовали. И не только старики и 
старушки, сидящие за ними, с 
интересом приобщались к рус
скому песенному фольклору.

Обратил внимание на отсут
ствие киосков. Если где и встре
тится, то оригинально оформлен
ный, красивый —не чета нашим. 
И, конечно, не увидишь у этих 
киосков, магазинов в дневное 
время праздных людей. Просто 
нет таких — все на работе. За 
несколько месяцев проживания в 
Германии не увидел я и ни одно

го нищего.
В городе Манхайм — это на 

самом юге Германии, в десятке 
километров от Франции, обра
тил внимание на засилие турок и 
негров — целые кварталы засе
лены ими. В этих районах есть 
проблемы для полиции.

В трамвае неожиданно встре
тил группу американских воен
нослужащих. Оказывается, здесь 
была зона оккупации США. Когда

ные работники были только ки
тайцы. Уходя, заметил: сидящие 
за соседним столом дамы с буль
догом под столом аккуратно скла
дывали в сумки не съеденное — 
расчетливая практичность жите
лей Запада.

На обязательной для каждой 
городской улицы велосипедной 
дорожке часто встречаются жен
щины с пристегнутым ремнями к 
сидению дитем. Реже — к вело

Он стоял у светофора. Покачива
ясь и мурлыкая что-то себе под 
нос, ждал, когда зажжется зеле
ный свет. А было это в три часа 
ночи, когда на дорогах ни одного 
авто. Вот оно, укоренившееся 
уважение к порядку, закону, ко
торому не помешало бы поучить
ся каждому из нас.

Словом, поездка эта оставила 
у меня неизгладимые впечатле
ния, которыми я обязательно по

“стражи порядка” удалились. Но 
на этом наши злоключения не за
кончились.

В Белоруссии — та же карти
на: после оформления докумен
тов явился некий функционер в 
звании майора и тоже стал тре
бовать плату за провозимый по 
территории Белоруссии багаж. 
После нашего дружного требо
вания предоставить квитанции 
строгой отчетности майор-тамо

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОРОТЯСЬ...

До Германии и обратно
союзники по антигитлеровской 
коалиции вывели свои войска из 
Германии, США опять-таки ухит
рились оставить здесь свою мо
тострелковую часть. Позже от 
знакомых узнал, что рядом с ними 
живут американские военнослу
жащие, женившиеся на немках.

Воспоминания о самих нем
цах остались самые хорошие. Не 
знаешь адреса — подробно рас
скажут, видя, что не понимаешь, 
за руку приведут куда надо. В 
селениях все со всеми расклани
ваются. Мне даже пришлось 
срочно изучить приветствия на 
немецком языке, чтобы не казать
ся невеждой.

В городах чувствуется заси
лье иностранцев. Даже по нали
чию всякого рода развлекатель
ных и питейных заведений. Рес
тораны — итальянские, венгерс
кие, румынские, китайские. В од
ном китайском ресторанчике об
ратил внимание на отсутствие 
посетителей китайского проис
хождения. За столиками сидели 
исключительно европейцы. Зато 
вышколенные официанты, кухон

сипеду прицеплена коляска со 
вторым ребенком. Как правило, 
она закрыта от дождя и солнца. 
Особым нюхом чую, что это в ос
новном “наши”, русские немцы, 
только у них несколько детей.

Прямо на улице развешены и 
разложены товары, фрукты. Вы
берешь, что надо — зайдешь в 
магазин, рассчитаешься.

В одном месте вижу двух чу
мазых мальчишек с вороватым 
выражением лиц. Уж больно зна
комая для россиянина картина. 
Впрочем, уголовная хроника при
сутствует и здесь — открой лю
бую газету. Однако до российс
ких масштабов криминалу Гер
мании далеко.

Общественный транспорт 
здесь ходит с исключительной 
точностью, будь то трамвай, ав
тобус или электричка. Мне, при
выкшему к Дегтярскому автобус
ному беспределу (и не только ав
тобусному), даже диковатой та
кая аккуратность показалась.

Как-то, возвращаясь ночью из 
гостей, на перекрестке увидел 
слегка подвыпившего старичка.

делюсь со своими учениками.
Пришло время возвращаться.
...Закончилась вокзальная су

ета, и я занял свое место в поез
де направления Берлин — Сара
тов. Перед Франкфуртом-на-Оде
ре пограничники и таможенники 
Германии учтиво раскланялись с 
нами, и поезд пересек границу с 
Польшей. Я даже не догадывал
ся, что с этого момента цивили
зованным отношениям, связан
ным с соблюдением демократи
ческих принципов и прав челове
ка, пришел конец.

Оформляя документы, поляки 
больше заглядывали в наши че
моданы, видимо определяя, есть 
ли чем “поживиться”. И действи
тельно, вскоре появились в фор
менных одеждах люди и стали 
вымогать с владельцев багажа 
плату за его провоз. Начался 
торг, в ходе которого нам уда
лось чуть ли не наполовину сбить 
первоначальную сумму. При этом 
поляки не хотели брать ни рус
ские рубли, ни свои злотые — 
требовали евро. Сунув каждому 
похожую на квитанцию бумажку,

женник, сославшись на то, что 
они закончились, ушел якобы за 
новыми бланками. К всеобщей 
радости, он не вернулся.

Дальше события развивались 
следующим образом. Уже на ро
димой сторонушке проводницы 
привели в наш вагон двух новых 
“страждущих”. Все чин чином — 
и форма железнодорожников, и 
удостоверения, и прочие атрибу
ты. Теперь уже свои стали под
нимать полки, считать чемоданы, 
сумки. А потом начали стращать 
нас будущим “шмоном ОМОНа”, 
каких-то спецотрядов по борьбе 
с террористами и наркотиками. 
Я было даже поверил, что суще
ствует какая-то подпольная ли
ния снабжения Урала и других 
российских регионов наркотика
ми через Берлин. Но все свелось 
к до унизительности банальному 
побору. После очередного торга 
уплатили мы оговоренные сум
мы. Железнодорожники оформи
ли их как штраф за провоз лиш
него багажа и даже квитанции 
вручили.

После этого вздохнули мы с

облегчением: скоро Саратов. 
Наивные! Если бы знали, на
сколько изобретательны, если не 
сказать талантливы, российские 
“поборники порядка" в форме 
железнодорожников — не рас
слаблялись бы.

После того, как наши вагоны 
Берлин—Омск и Берлин—Новоси
бирск прицепили к поезду Сим
ферополь—Новокузнецк, на оче
редной станции к нам вошли — 
кто бы вы думали? — правильно, 
ревизоры-контролеры, но теперь 
уже сибирского направления. А 
дальше — по уже известному сце
нарию.

Завершая свое повествование, 
хочу задать несколько вопросов. 
В билете, что я брал в Берлине, 
весовые ограничения багажа не 
обозначены. Спрашивается, если 
я садился в поезд в центре Евро
пы и прокатил в нем ее добрую 
половину, почему должен руко
водствоваться российскими нор
мами багажа (пресловутые 36 кг)?

Кстати, ехавший с нами до 
Самары самый настоящий немец 
проблем никаких не имел, хотя 
перевозил вещей гораздо боль
ше нашего. Почему? И что это за 
поборы чуть ли не на каждом по
лустанке? Те пассажиры, что еха
ли в Сибирь через Казахский Пет
ропавловск, рассказывали, как и 
там у нашего брата багаж счи
тать любят.

В средние века феодалы бра
ли пошлины за проезд по их зем
лям, мостам и дорогам. Это в 
средние века. Но сегодня-то, сла
ва Богу, на дворе третье тысяче
летие.

Проблема эта всей страны на
шей. Как выразился один из ге
роев кинофильма “Белое солнце 
пустыни”: за державу обидно.

Но по натуре я оптимист и 
верю: заживем мы еще, очистим
ся от позорной скверны.

Владимир ГОЛОВИН.
Берлин—Дегтярск.

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Пирамиды 
Дмитрия Порываева

ГОРОД Качканар — 
результат усилий молодых 
энтузиастов, пришедших к 
подножию одноименной 
горы на севере области в 
50-е годы. Посланцам 
многих городов и сел 
страны под названием СССР 
тогда казалось, что 
молодежи Качканара самой 
судьбой начертано быть, как 
говорили в те годы, в 
первых рядах...

Жизнь к концу XX века круто 
изменилась. Не стало в Качка
наре привычного горкома ком
сомола, куда можно было зап
росто придти за советом, мо
ральной поддержкой, а то и за 
путевкой на какую-нибудь удар
ную стройку. А свято место, как 
известно, пусто не бывает. На 
смену активистам молодежного 
движения пришли “пропаганди
сты” “травки", "колес” и другого 
дурмана, в том числе и палено
го спирта — резвись, молодежь 
Качканара!

Какое-то время проблемами 
молодых в городе занимался все
го один специалист по делам мо
лодежи — в штате городской ад
министрации существовала та
кая должность. Считалось, что 
ему одному по силам наладить 
работу с молодежью. Воссоздан
ный затем молодежный комитет 
просуществовал целую пятилет
ку, но закончил существование, 
не оставив о себе ни ярких вос
поминаний, ни горьких сожале
ний. Тогда поручили заниматься 
молодежью городскому управле
нию образования. Считали так: 
кто лучше специалистов от все
обуча сможет воспитывать мо
лодежь? Но разве можно свести 
работу с молодежью только к 
воспитанию послушных пай- 
мальчиков и девочек?!

Наконец, с избранием главой

города Анатолия Александрови
ча Калугина, а председателем 
городской Думы Геннадия Вла
димировича Русских здесь вос
создали в 2001 году комитет уже 
по делам молодежи, культуры и 
спорта. Возглавил его Дмитрий 
Порываев. Конечно, можно по
спорить по поводу того, должен 
ли комитет объединять в себе 
три самостоятельных, по сути, 
направления деятельности. Но 
теория теорией, а практика под
сказывает реальные действия — 
нет у муниципалитета средств, 
чтобы создать самостоятельные 
молодежную, спортивную и куль
турную управленческие структу
ры.

—Может оттого, что живем на 
севере, мы придерживаемся 
принципа: чем больше сбиваем
ся в кучу, тем теплее, — расска
зывает Дмитрий. — Это выража
ется и в том, что тесно взаимо
действуем с представителем Се
верного управленческого окру
га Сергеем Захаровым. Один раз 
в квартал он обязательно соби
рает вместе руководителей мо
лодежных комитетов из всех го
родов — от Качканара и Красно- 
уральска до Ивделя. На этих 
встречах обсуждаем наиболее 
масштабные мероприятия, на
значаем ответственных за их 
проведение, определяем источ
ники финансирования.

Дальше начинается то, что 
принято называть рутинной ра
ботой. Обольщается тог, кто по
лагает, что для проведения ка
кого-то массового мероприятия 
достаточно вывесить объявле
ние...

Заметным стало движение 
юных качканарцев за право на
зываться соболятами. Более 500 
ребят уже добились этого зва
ния, и почти 50 мальчишек и дев
чонок творят добрые дела в на-

дежде, что заветное звание им 
вот-вот присвоят. А комитетчики 
центр тяжести своей работы уже 
перенесли на более взрослую 
молодежь. Проводят военизиро
ванные эстафеты, КВНы, в лет
нюю пору организуют оборонно
спортивные лагеря, конкурсы 
клубов по месту жительства, кон
курсы “Молодая семья”. В Кач
канаре действует военно-патри
отический комплекс имени Ми
хаила Ладейщикова, уроженца 
этого города, погибшего в Афга
нистане. На базе молодежного 
комитета проводятся и семина
ры работающей молодежи, клуб
ных работников, руководителей 
молодежных комитетов.

—Городская Дума с понима
нием относится к нуждам моло
дежи, — говорит ее депутат, воз
главляющий комиссию по делам 
молодежи, Андрей Напольских. 
— В 2000-м году на нужды мо
лодежного комитета было вы
делено из городского бюджета 
70 тысяч рублей. В 2001-м — 
120 тысяч. На 2002-й сумма воз
росла до 245 тысяч, а на 2003-й 
мы заявили 572 тысячи рублей. 
Думаю, эта цифра будет приня
та, поскольку за ней стоят конк
ретные дела.

Одно из таких — регистрация 
муниципального центра “Галак
тика" для трудных подростков. 
Задуман он для отвлечения ре
бят от наркотиков и другого зе
лья. Вот только опасаются акти
висты, как бы не произошло 
осечки с этим учреждением. 
Опыт провалившегося центра в 
Сухом Логу говорит о том, что 
дело надо ставить серьезно, по
скольку затраты на содержание 
такого учреждения должны сво
евременно возмещаться. С дру
гой стороны, неплохо бы закре
пить существование таких цент
ров законодательно. Пока же

опереться, к сожалению, качка- 
нарцам не на что, приходится 
действовать на свой страх и 
риск, поскольку дело не ждет, 
количество трудных подростков 
не уменьшается, а отвлечь их от 
дурных наклонностей традици
онными мерами не удается.

Недавно в городе сгорел ки
нотеатр. Он расположен напро
тив здания городской админист
рации. Отдать бы его после вос
становления молодежи, сделать 
из него Дворец, где были бы 
сконцентрированы многочислен
ные кружки, клубы и т.д. Однако 
все упирается в деньги. Требу
ется восемь миллионов рублей. 
Ну и, конечно, не обойтись без 
постановления на этот счет за
интересованных организаций. 
Однако похоже на то, что в Кач
канаре ждут хозяина, который ку
пит здание и сделает из него 
культурно-развлекательный 
центр. Если бывший кинотеатр 
перейдет в частные руки, то об 
идее заполучить в распоряжение 
многих поколений молодежи ка
питальное сооружение придется 
забыть навсегда.

Д.Порываев и его комитетчи
ки озабочены, кроме того, тем, 
как привести в порядок городс
кой парк, пришедший в запус
тение. Весной и летом в нем 
провели субботники. А еще 
председатель комитета задумы
вается над тем, как в Качканаре 
учредить новую традицию. По 
его мнению, выпускники школ 
могли бы складывать пирамиды 
из камней, которых под ногами 
не считано. Но тут неожиданно 
возникло несогласие со сторо
ны городского архитектора. Он 
считает, что пирамиды — это 
нечто “не наше”. Во всяком слу
чае, место под них пока что не 
отведено, и проблема повисла 
в воздухе.

—А ведь и по прошествии 
многих лёт, уже взрослые, вы
пускники могли бы приходить на 
аллею пирамид, чтобы вспом
нить свою юность. Чей-то вы
пуск построит маленькую пира
миду, чей-то — более объем
ную. Так сложится традиция.

А что? В этом что-то есть.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

От цвета — 
к свету

~ [ ?! лт В! ! шп 
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НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ іЖимііГ

Это музыкальная сказка
с волшебными превращениями, с курьезными 
столкновениями и, конечно же, победой добра
и справедливости над обманом и злом!

У елки конкурсы, игры, призы! Д 
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, 
в фойе театра вы сможете купить 
новогодний подарок 
для своих любимых детишек.
Стоимость билетов 40 и 60 рублей, 
продаются они в кассе театра ІИ
(тел. 71-17-83). И

По телефонам 71 -45-01, 71-7 1-06 
вы можете заказать билеты 

за наличный и безналичный расчет. 
Екатеринбург, 8-е Марта, 15.

। ■ ЕЛОЧНЫЙ.базар..

Лубяная избушка 
открыта для всех!

Театр Эстрады с 28 декабря по 8 января приглашает 
маленьких и больших зрителей на новогоднюю 
музыкальную сказку “Избушка лубяная”.

Хорошо всем знакомую русскую сказку о Зайце и Лисе режиссер 
Н. Гусаров и композитор Ю. Щекалева превратили в новогоднее пред
ставление с остроумными шутками, танцами, песнями, и, конечно, со 
счастливым концом - победой добра над злом. Довольными в сказке 
останутся все: и Заяц, и сердобольная Корова, и философ-правозащит
ник Баран, и интеллигентная Белка. Довольными будут и маленькие 
зрители, ведь после веселого спектакля их ждут интересные конкурсы и 
игры с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки. Но не будут 
скучать и взрослые: в сказочных персонажах кто-то, быть может, увидит 
себя или знакомых, а сказочный “квартирный вопрос” разрешится пол
ным торжеством справедливости. В спектакле участвуют не только 
взрослые, но и маленькие артисты - детский танцевальный коллектив 
“Мюзик-холл” и вокальный ансамбль "Умки". А тем, кто не станет побе
дителем конкурсов и игр у новогодней елки и не получит приз от Деда 
Мороза, не стоит расстраиваться: в фойе театра родители, бабушки и 
дедушки смогут купить своим детишкам недорогие новогодние подарки.

К сожалению, есть дети, у которых нет мам и пап, бабушек и 
дедушек. В новогоднее время они особенно нуждаются во внимании. 
Для них, во многом обделенных красивыми вещами и яркими впечат
лениями, посещение театра - событие, надолго остающееся в памяти. 
27 декабря Театр Эстрады открывает свой цикл новогодних представ
лений благотворительным спектаклем для 650 детей-сирот из детских 
домов Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Асбеста, Нижнего Таги
ла, детей сотрудников УВД и МЧС Екатеринбурга, погибших при ис
полнении служебных обязанностей, детей-инвалидов. Кроме того, но
вогоднюю сказку увидят и дети сотрудников МЧС и Главного управле
ния внутренних дел Свердловской области, военнослужащих и ребята 
из Центра временной изоляции несовершеннолетних правонарушите
лей. Праздник нужен всем, поэтому пусть эти веселые спектакли 
станут маленьким новогодним чудом.

Татьяна МЕДВЕДЕВА.

У известного художника 
из Нижнего Тагила
С. Брюханова в декабре 
в Екатеринбурге — сразу 
две выставки. Более 
сотни новых полотен 
живописца — 
своеобразный 
творческий отчет за 
последние два года.

Сергею Брюханову более 
сорока лет, он знаменит в 
среде создателей и почита
телей живописи. Его рабо
ты «живут» в Москве, Чере
повце, Калининграде, в 
уральских и сибирских го
родах, а также в Испании, 
Англии, Австрии, Германии, 
Франции, США. Картины С. 
Брюханова украшают не 
только частные коллекции, 
офисы, но и государствен
ные галереи. Полотна та- 
гильчанина находятся в фон
дах Третьяковской галереи, 
министерства культуры Рос
сии, государственного Цен
тра современного искусст
ва. Биография С. Брюхано
ва включена в каталог двух 
тысяч самых выдающихся ху
дожников и дизайнеров пла
неты XX века, изданный в 
Лондоне.

Словом, его творчество 
получило широкое призна
ние. И тем не менее, быто
вая сторона жизни худож
ника отличается предельной 
простотой, а стиль его об
щения — редкой скромнос
тью. Достаточно побывать в 
его мастерской, располо
женной в цокольном этаже 
пятиэтажки на окраине Ва
гонки, чтобы ощутить откры
тость и приветливость хозя
ина. И удивиться — как Брю
ханов находит время и силы 
писать свои картины, да 
еще в таком исключитель
ном жанре!

Тагильский художник — 
абстракционист. Но его ра-

боты хорошо пони
мают все, кто доб
рожелательно от
носится к искусст
ву. Как-то в мас
терскую С. Брюха
нова пришли на эк
скурсию ветераны. 
Пожилые люди и 
автор потом при
знались, что отча
сти с напряжением 
относились к пред
стоящей встрече, 
однако общение 
прошло при пол
ном взаимопони
мании.

Не так давно та
гильский живопи
сец стал одним из 
инициаторов со
здания творческой 
некоммерческой

организации «Авторы явле
ний». Ее активисты уже про
вели несколько интересных 
акций. Однажды художники 
выехали в загородный по
селок, где расстелили на ко
согоре картину длиной в 150 
метров. Она была составле
на из чередующихся по цве
ту полотен. Говорят, селяне 
были поражены диковинной 
работой и, по их признанию, 
гигантская абстрактная кар
тина заставила их по-ново
му взглянуть на примелькав
шийся пейзаж. Цель была 
достигнута: люди соприкос
нулись с искусством, а ху
дожники получили впечатле
ния для последующей рабо
ты.

Выставка С. Брюханова 
«От цвета к свету», которая 
в эти дни проходит в Екате
ринбургском музее изобра
зительных искусств, вобра
ла в себя различные темы. 
Другая — в «Белой галерее» 
— навеяна поездкой Сергея 
Владимировича и других ху
дожников в Непал в 2000 
году. Нетрудно заметить, что 
используемые художником 
цветовые гаммы различны в 
картинах первой и второй 
выставок: в одной преобла
дают красные, зеленые, 
желтые оттенки, в другой 
много голубых, серых, оран
жевых красок, которыми бо
гат Тибет.

У художника — большие 
планы. Без сомнения, его 
новые работы будут не толь
ко радовать и удивлять це
нителей живописи, но и по
падут в государственные и 
частные коллекции различ
ных стран.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: С.Брюха

нов.
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«Красный ураган» 
для ядерной программы

Знаменитая американская корпорация «Прэй» разра
батывает мощный суперкомпьютер, который должен 
стать одной из самых быстродействующих 9ВМ плане
ты. Новой вычислительной системе, уже получившей 
название «Ред сторм» («Красный ураган»), предстоит 
сменить суперкомпьютер «Зй-Эс-Си-Ай Ред», работаю
щий сейчас в одномиз центров Сандийских нацио
нальных лабораторий в Ливерморе (штат Калифорния).

'------------------—__ -___ _________________________________________................... . у

По словам представителя 
корпорации «Крэй», базирую
щейся в Сиэтле (штат Вашинг
тон), их детище будет готово 
начать работать в 2004 году, а 
стоимость его создания состав
ляет примерно 90 млн. долла
ров. Предполагается, что но
вый суперкомпьютер будет 
минимум в семь раз мощнее 
ЭВМ, используемой сейчас в 
лаборатории. «Ред сторм» бу
дет использоваться в рамках 
национальной программы ядер- 
ных вооружений и позволит 
осуществлять цифровое моде
лирование и воспроизводить

сложные процессы, отметил 
этот представитель.

Что же касается мирового 
лидерства в плане быстро
действия, то здесь еще не 
все ясно. У «Ред сторм» уже 
сейчас существует серьез
нейший конкурент - считаю
щийся на данный момент 
абсолютным чемпионом су
перкомпьютер японской кор
порации НЕК с быстродей
ствием в 35,86 триллиона 
операций в секунду. Он ус
тановлен в Японии в Иокога
ме и используется для мо
делирования земного клима

та и процессов движения 
тектонических платформ.

Согласно газете «Сан-Фран
циско кроникл», электронным 
«сердцем» американского «Крас
ного урагана» станут 10 тысяч 
новых 64-разрядных микропро
цессорных чипов «Оптерон» ка
лифорнийской компании «Эд- 
вансд майкро дивайсиз» (АМД). 
Для нее участие в этом проекте 
стало сильным подспорьем в 
борьбе на рынке микросхем с 
таким мощным конкурентом, как 
корпорация «Интел», создавшая 
аналогичную 64-разрядную мик
росхему «Итаниум». АМД пока 
не разглашает цену своей про
дукции, но, по словам специа
листов, каждая микросхема «Оп
терон» стоит от одной до двух 
тысяч долларов. В итоге доход 
компании от участия в создании 
суперкомпьютера составит от 10 
млн. до 20 млн. долларов.

Владимир РОГАЧЕВ.

Антибиотики —
не панацея

Большинство заболеваний, подхватываемых в холод
ное время года - от насморка до гриппа и от бронхита до 
ангины, - имеют вирусный характер. Их часто лечат ан
тибиотиками, не вникая в суть того, что антибиотики, как 
правило, эффективны только при лечении инфекций, вы
зываемых бактериями. . : : - ■ ■. ; .

Воздействуя на очаги ви
русной инфекции, такие ме
дикаменты, как аспирин,де
лают более сносным тече
ние болезни, уменьшая боли 
и температуру. Некоторым 
категориям больных, в час
тности пожилым людям и но
ворожденным, необходимо 
принимать жаропонижающие 
средства, чтобы избежать 
обезвоживания организма и 
развития конвульсий.

Антибиотики, как прави
ло, не оказывают никакого 
губительного влияния на ви
русы. Эти лекарства не 
смягчают болезненные сим
птомы и не сокращают дли
тельность периода выздо
ровления. Они к тому же не 
являются надежной прегра
дой и для повторного бак
териального заражения. Так 
что назначение антибиоти
ков при вирусных инфекци
ях в большинстве случаев 
бесполезно.

Европейские медики, со
общил французский телека
нал ТФ-1, разработали на
дежный и простой тест, по

зволяющий путем анализа 
мазка, взятого со слизистой 
оболочки воспаленного гор
ла, быстро определить, идет 
ли здесь речь о вирусной 
или бактериальной ангине. 
Это позволит резко сокра
тить лавину необоснованных 
медицинских предписаний.

Генеральное управление 
здравоохранения Франции 
провело в Бургундии серию 
исследований, подтверждаю
щих новое направление в ле
чении ангины. Было выявле
но, что примерно четверть 
из более чем 1000 случаев 
заболеваний вызвана бакте
риальной инфекцией. Она в 
99 проц, случаев поддается 
лечению антибиотиками. 
Там, где не было выявлено 
бактериального заражения, 
антибиотики предписыва
лись лишь в 16 проц, случа
ев, Ориентировочно, от 80 до 
95 проц, пациентов остались 
довольны таким подходом к 
лечению и достаточно быст
ро выздоровели.

Виктор СТОКРОЦКИЙ.

' АМЕРИКАНСКИМ спецн? 
дпист&м впео&ы&з ми де 
удалось создать легкий 
материал, защищающим ат 
радиации, традиционные 
средства защиты от ра
диоактивных излучений 
используют тяжелые ме
таллы типа свинца, новый 
же материал - демрон - ос
нован на использовании 
полимеров, копирующих 
рсобенностй внутреннего 
строения таких тяжелых 
металлов. Об этом заявил 
Джон Хефлер - представи
тель базирующейся в шта
те Флорида компании «Рэ- 
диэйшн шилд текнолоД- 
жив», которая и создала 
этот материал.

Первый в мире 
легкий
материал, 
защищающий
от радиации

По словам разработчиков, 
демрон обеспечивает защиту, 
сопоставимую со стандартным 
для ядерной промышленности 
свинцовым жилетом, задерживая 
альфа-, бета- и гамма-излучения, 
а также рентгеновские лучи.

Демрон состоит из полиэти
лена и специального полимера, 
расположенных между двумя сло
ями тканого материала. Молеку
ла полимера создана таким об
разом, чтобы воспроизводить 
особенность строения атома тя-

■ ПОДРОБНОСТИ

"Уралочка"
выхолит

ВОЛЕЙБОЛ
После третьего тура 

групповых соревнований 
розыгрыша лиги чемпионов 
екатеринбургская “Уралоч- 
ка-НТМК” благодаря лучше
му соотношению сетов воз
главила турнирную табли
цу в группе “А”.

Подопечные Николая Карпо- 
ля на тай-брейке выиграли в 
Баку у теперь уже бывшего ли
дера - команды “Азеррейл” - 
3:2 (14:25, 20:25, 25:22, 25:20, 
15:9). "Модена" с тем же сче
том выиграла в гостях у турец
кой команды “Экзачибаши”.

Однако, ситуация в турнир-

в лидеры
ной таблице остается крайне 
запутанной - сразу три коман
ды набрали одинаковое количе
ство очков, но положение рос
сиянок представляется наибо
лее предпочтительным. Во вто
ром круге они принимают на 
своей площадке обоих конкурен
тов, а на выезде сыграют с за
ведомыми аутсайдерами, како
выми оказались волейболистки 
с берегов Босфора. Напомним, 
что для выхода в четвертьфинал 
необходимо занять в своей груп
пе место не ниже второго.

Следующий матч “Уралочка” 
проведет 8 января в Москве с 
тем же “Азеррейлом”.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ТРЕХ ТУРОВ

"Евраз" решил поберечь 
казенную мебель

Заморский 
недуг добрался 
до Поднебесной

Согласно проведенным исследованиям^ больиіе' 

жителей крупных городов Китая оказываются подверже
ны так называемому синдрому хронической усталости. 
Это весьма распространенное на Западе заболевание, 
признаками которого являются сонливость, раздражи
тельность, снижение умственной активности и работо
способности на волне экономических реформ, урбани
зации и, конечно, компьютеризации, добралось до Под
небесной.

Первыми жертвами заморс
кого недуга пали многочислен
ные государственные служащие 
и клерки частных компаний. 
Работа круглый день с воро
хом бумаг за письменным сто
лом, уткнувшись в светящийся 
экран монитора, оказалась не
привычной для подвижной вос
точной натуры. Однако впадать 
в панику не стоит: на помощь 
пострадавшим спешит тради
ционная китайская медицина. 
Дело в том, что хотя врачи 
древности и не знали о подоб
ном заболевании, их философ
ские взгляды на организм че
ловека и его взаимодействие с 
окружающим миром, сохрани
ли свою универсальность и по 
сей день. Надо просто правиль
но их интерпретировать.

Именно это, похоже, удалось 
66-летнему профессору Ван 
Хунту, являющемуся экспертом 
в области традиционных мето
дов лечения. По мнению уче
ного, здоровье человека в боль
шей степени определяется 
циркуляцией в его организме 
жизненной энергии - ци. При 
этом энергооборот проходит 
две стадии. Во время светло
го времени суток ци циркули
рует по «горячим» активным 
каналам ян (мужское начало в 
древнекитайской натурфило
софии), а ночью перетекает в 
«холодные» спокойные каналы 
инь (женское начало). Как счи
тает Ван Хунту, главными пунк
тами, где жизненная энергия 
переходит от одного цикла к 
другому, являются... желудок и 
поджелудочная железа. Отсю
да ци поступает к сердцу, пе
чени, почкам и легким.

Однако циркуляция энергии 
может быть нарушена непра

вильным образом жизни. На
пример, если человек долгое 
время не позволял себе вып
лескивать негативные эмоции 
или подвергся какому-то стрес
су, то ци «зацикливается» в ка
налах ян. В этом случае паци
енту гарантированы хроничес
кая раздражительность уже без 
всякого повода, бессонница и, 
как следствие, истощение орга
низма, развитие всевозможных 
заболеваний. С другой сторо
ны, монотонная работа, отсут
ствие физических нагрузок и 
умственное перенапряжение 
(характерное состояние офис
ных служащих) ведут к закупо
риванию энергии в каналах инь, 
и человек будет просто засы
пать на ходу.

По мнению китайского про
фессора, выход в таком случае 
только один - немедленное при
ведение энергетического балан
са в норму. Во-первых, четкое 
соблюдение распорядка дня: 
сон, работа, физические нагруз
ки, комплексы оздоровительной 
дыхательной гимнастики - все 
дозированно и в определенное 
время. Во-вторых, диета, ибо 
желудок ответствен не только за 
переваривание пищи, но и за 
транспортировку ци в нужном на
правлении и, следовательно, 
нуждается в особом уходе. Ну, а 
на что конкретно необходимо об
ратить внимание, должны под
сказать квалифицированные 
специалисты в области тради
ционной медицины. Они же в 
случае «запущенного» характе
ра заболевания могут прибег
нуть и к более радикальным ме
тодам лечения - например, иг
лоукалыванию.

Владимир ПАВЛОВ.

Достаточно 
одной клетки...

Австралийский ученый Ян Финдлей, получивший все-у 
мирную известность как один из первооткрывателей 
идентификации человека с помощью анализа ДНК, сде
лал еще один важный шаг в данном направлении, выс
тупая на научной конференции, ведущий специалист 
австралийского центра исследований генома сообщил, 
что удалось значительно усовершенствовать и расши
рить сферу использования этого метода._________

По его словам, теперь дос
таточно фактически одной- 
единственной клетки на любом 
предмете для получения исчер
пывающей информации о «хо
зяине». При этом процент по
грешности составляет 1 к 10 
млрд., а скорость обработки - 
несколько тысяч проб в день. 
Важно и то, что срок хранения 
материала не имеет значения, 
так как генетический код не 
подвержен временным измене
ниям. Поэтому даже через де
сятки лет по одной человечес
кой клетке, оставленной на бу-

маге, одежде, пластике или, к 
примеру, одной чешуйке пер
хоти, сравнительный анализ бе
зошибочно установит его при
сутствие на месте события.

Практическое применение 
этой технологии, считает уче
ный, открывает перед крими
налистами самые широкие го
ризонты в будущем, а также 
дает им возможность пролить, 
наконец, свет на многие не
раскрытые в прошлом преступ
ления.

Юрий ПИЧУГИН.

іыЧАМ круше^Ю цивилизации положила круп? 
нейшая война между городами-государствами, о кото
рой прежде ничего не было известно. Этот вывод, сде
ланный американскими учеными, можно назвать сенса
ционным, ибо по сей день причины гибели этой великой 
культуры оставались загадкой.

Отчего погибла
цивилизация 
майя

Подобрать ключ к тайне, как 
ни странно, помог ураган, про
несшийся минувшим летом в 
местечке Дос Пилас в Гвате
мале. Стихия вырвала огром
ное дерево, под корнями ко
торого была скрыта камен
ная лестница древней пирами
ды. Иероглифы, начертанные 
на ее восемнадцати ступенях, 
поведали историю, которая, по 
мнению ученых, может заста
вить их переписать многие 
страницы летописи древней 
цивилизации.

«Сотни обнаруженных иерог
лифов рассказывают о неиз
вестном прежде периоде в ис
тории майя продолжительнос
тью 60 лет. Они проливают свет 
на политические и военные от

ношения между разными горо
дами в то время, которое мож
но назвать критическим», - го
ворит один из участников рас
шифровки, Федерико Фасен из 
Университета Вандербилта 
(штат Теннесси). Его коллега 
Артур Демарест добавляет, что 
ряд локальных конфликтов в VI- 
VII веках нашей эры, о которых 
ученые уже знали, затем пе
рерос в своеобразную «миро
вую войну» майя.

Дос Пилас был основан в 629 
году как аванпост крупнейше
го города-государства Тикаль. 
Когда он был захвачен войска
ми другого города-государства 
- Калакмуль, располагавшего
ся на территории современной 
Мексики, местный властитель

оказался в тюрьме. Впослед
ствии, однако, согласно древ
ним надписям, победители вер
нули ему трон, но он, по сути 
дела, лишь исполнял их волю. 
«Когда я прочитал это, то по
думал, что неверно перевел 
древний текст, - признался 
Фасен. - Я никогда не слышал, 
что Калакмуль завоевал Дос 
Пилос. Прежде считалось, что 
они были союзниками».

Теперь, однако, выясняется, 
что король-марионетка Дос Пи- 
лоса объявил войну своему 
брату и бывшему союзнику - 
правителю Тикаля и через де
сять лет одержал победу. А всю 
правящую верхушку проиграв
шей стороны попросту уничто
жил. «Одна из надписей гла
сит, что здесь покоятся остан
ки 13 воинов Тикаля, - расска
зывает Фасен. - А последние 
из прочитанных иероглифов 
повествуют о победном танце 
короля Дос Пилоса».

Американские ученые увере
ны, что именно этот «победный 
танец» и положил начало круше
нию великой цивилизации. Мир 
майя разбился на множество 
мелких государств, которые вели 
между собой бесчисленные вой
ны до тех пор, пока вообще не 
исчезли с лица земли.

Дмитрий ЗЛОДОРЕВ.

желого металла, - она окружена 
большим электронным облаком, 
которое способно отклонять или 
поглощать кванты радиации. «Мо
лекулы расположены таким об
разом, чтобы создавать иллюзию 
наличия больших атомов, - гово
рит Хефлер. - Электроны способ
ны отклонять бета-излучение или 
поглощать энергию альфа-излу
чения и рентгеновских лучей».

Первоначально демрон созда
вался для защиты медицинского 
персонала от рентгеновского из
лучения в операционных, но, по 
мнению разработчиков, этот ма
териал окажется полезным и в 
ядерной промышленности. Мате
риал является нетоксичным, не 
содержит свинца И потенциаль
но может применяться как для 
изготовления легкой, защищаю
щей все тело спецодежды, в ко
торой можно работать в зонах с 
высоким уровнем радиации, так 
и для создания специальных за
щитных тентов или защищающей 
от радиации обшивки самолетов 
и космических аппаратов.

Вместе с тем, как заявил жур
налу «Нью сайентист» предста
витель английской ядерной про
мышленности, потенциальная по
лезность нового материала бу
дет зависеть от защиты, которую 
он обеспечивает от гамма-излу
чения и рентгеновских лучей, а 
также от того, как он реагирует и 
разрушается под воздействием 
радиации.

Владимир ПЕТРОВ.

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург, 

Россия) - “Анвил” (Влоцла- 
век, Польша) - 73:79 (16:25, 
21:14, 19:16, 17:24). Самые 
результативные: Грачев-20, 
Сирвидис-15, Анциферов-14 
- Плута· 17, Андрушка-14, 
Крупалья-12.

В одном из эпизодов матча 
нападающий “Анвила” Дамир 
Крупалья, пытаясь сохранить в 
игре уходящий в аут мяч, вре
зался в скамейку запасных сво
ей команды, в результате чего 
одно из пластиковых кресел 
разлетелось в щепки. "Евраз” к 
казенному имуществу отнесся 
более бережно и хлопать две
рью, прощаясь с Кубком ФИБА- 
Европа не стал. Хотя мог.

Гости приехали без трех иг
роков первой пятерки - амери
канцев Джеффа Нордгаарда и 
Кристофера Ланга, а также ли
товца Томаса Пачесаса. Остал
ся во Влоцлавеке и наставник 
“Анвила” словенец Андрей Ур- 
леп, а в его отсутствие на тре
нерском мостике дебютировал 
экс-плеймейкер минского РТИ 
и московского “Динамо" Игорь 
Грищук, с 1991 года живущий в 
Польше и имеющий граждан
ство этой страны.

Хозяева чередовали блестя-
ИТОГОВАЯ

щие отрезки, в ходе которых они 
превосходили соперника и в ско
рости, и в точности бросков, с 
откровенно маловразумительны
ми. Как, к примеру, Андрей Овеш- 
ков, несмотря на преимущество 
в 17 (!) сантиметров роста умуд
рился несколько раз проиграть 
борьбу за мяч капитану поляков 
Анджею Плуте, непонятно.

Игорь Грищук, тренер “Ан
вила”:

—Первый раз руководил ко
мандой и очень рад, что выиг
рали. Был такой момент, что, 
если бы мы не поставили зон
ную защиту, очень тяжело было 
бы догнать “Евраз".

Борис Соколовский, глав
ный тренер “Евраза”:

—Мы имели реальные шан
сы сегодня выиграть. Много 
было ошибок, а вот по самоот
даче ни к кому у меня претен
зий нет. Не оправдал надежд 
Лалетин, у которого была зада
ча сыграть на подыгрыше, а он, 
выйдя на площадку после двух
месячного перерыва, начал 
брать игру на себя в то время, 
когда рядом были Сирвидис и 
Грачев.

В последнем матче эстонс
кий "Тарту Рок" выиграл у МБК 
“Одесса” (Украина) со счетом 
96:94.
ТАБЛИЦА

■ ЯПОНСКАЯ МОЗАИКА

Кардиограмма — 
по ладони
/·....... ....... . “ ” ' '' ' ■ .. —

Японский рынок удобных в обращении медицинских 
измерительных приборов пополнился новой разработ
кой -портативное электронное устройство, созданное 
компанией «Палм-тех», делает электрокардиограмму по 
ладони.

Внешне это 200-граммовый «брусок» размером шесть на две
надцать сантиметров с корпусом из нержавеющей стали, снаб
женный жидкокристаллическим монитором и тремя сенсорами. 
Его следует прикладывать к ладони или к груди в районе 
сердца. Менее чем за полминуты он снимет необходимые пара
метры и отобразит их в виде кривой на мониторе. Спустя семь 
секунд устройство выдаст окончательный итог - например, «на
рушений не обнаружено» или «обратитесь к врачу».

Карманный электрокардиограф появится в продаже уже до 
конца этого года. Так же как миниатюрные тонометры, измеряю
щие давление по запястью или даже пальцу, он будет продавать
ся в магазинах бытовой техники и аптеках. Первоначальная цена 
- 38 тыс. иен (310 долларов по текущему курсу).

Сергей МИНГАЖЕВ.

Электронные послания — 
прямо из автомобиля

«Джи-бук» дает водителю доступ к 30 различным программам и 
информационным услугам. Среди них, естественно, навигатор, 
который в режиме реального времени показывает карту местно
сти, где находится машина, и ведет ее оптимальным путем к 
Заданной цели. Впрочем, такие системы давно уже удивляют 
японцев не больше, чем мобильный телефон. Куда интереснее, 
например, то, что водитель может прямо из «Сайфы» отправлять 
и принимать послания электронной почты, а поступающие пись
ма в интересах безопасности машина зачитывает вслух.

«Джи-бук» хранит в памяти и показывает пассажирам видео
фильмы, проигрывает музыку, позволяет в пути сразиться в 
электронные игры и даже попробовать силы в караоке. Все это 
находится на съемной карточке памяти, на которую можно зано
сить новую информацию в супермаркетах, на бензозаправках и 
в прочих заведениях, имеющих с «Тойотой» соответствующие 
соглашения.

В случае чрезвычайных обстоятельств - поломки, аварии, до
рожного происшествия, проблем со здоровьем - система по
шлет сигнал бедствия на свою головную станцию, работающую 
круглые сутки. Использование «Джи-бук» стоит чуть больше че
тырех долларов в месяц.

Василий ГОЛОВНИН.

Танец живота исполнит робот
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Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Сегодня "ВИЗ-Синара" 
сыграет в полуфинале

МИНИ-ФУТБОЛ
Футболисты екатерин

бургского клуба “ВИЗ-Си
нара” преодолели группо
вой барьер розыгрыша Куб
ка России и сегодня в по
луфинале встречаются с 
московской “Диной”. Дру
гую пару полуфиналистов 
составили столичный 
“Спартак” и “ТТГ-ЯВА” 
(Югорск).

Первая путевка в полуфинал 
от нашей группы досталась ко
манде “ТТГ-ЯВА”. Екатеринбур
жцы из “УПИ-ДДТ” сопротивля
лись, сколько могли, но в итоге 
уступили югорцам - 2:4. Про
пустив в первом тайме два “су
хих” мяча, сразу после переры
ва усилиями Черкасова ураль
цы сократили разрыв. Но воз
никшая было интрига тут же 
оказалась исчерпанной: сопер
ники еще два раза поразили 
ворота Безрученко. Лишь за 
несколько секунд до окончания 
встречи Корнуков "подсластил 
пилюлю”.

Для того, чтобы присоеди
ниться к югорцам, “Норильско
му никелю" было достаточно

сыграть вничью с "ВИЗ-Сина- 
рой". Напомним, что именно 
норильчане преградили нашей 
команде путь в финал в минув
шем чемпионате России. Уже в 
нынешнем первенстве встреча 
соперников вновь принесла ус
пех “Никелю” - 5:2.

Однако, визовцы сумели вы
черкнуть из памяти неприятные 
воспоминания и провели едва 
ли не лучший свой матч в ны
нешнем сезоне. Грозный сопер
ник был не просто побежден, 
но и разгромлен - 5:1! Лишь 
при счете 0:3 "норильский бра
зилец” Шоко сумел отквитать 
один мяч, но в оставшиеся де
вять минут визовцы сумели не 
только восстановить статус-кво, 
но и довести свое преимуще
ство до четырех голов. В нашей 
команде отличились Кудлай, 
Хамадиев (дважды), Одегов и 
Агафонов,

В другой группе в тот же день 
ЦСКА и "Роспан-Итера” сыгра
ли вничью - 3:3, а “Дина” обыг
рала земляков из "Спартака” - 
2:1.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Зачитывать водителю сводки погоды и послания элек
тронной почты, прокладывать маршрут, проигрывать но
вейшие хиты и вызывать ремонтников в случае поломок 
- все это умеет уникальная информационная система, 
которой впервые в мире снабжен автомобиль «Сейфа» 
японской корпорации «Тойота».

Многофункциональный компьютер такого рода включен в стан
дартное оборудование этой машины с объемом цилиндров 1,5 
литра и ценой около 12 тыс. долларов, поступившей недавно в 
продажу.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе компании, система

Разработанный совместно национальным Институтом передо
вой промышленной науки и Технологии и частной компанией 
«Кавада» аппарат сначала встает на колени, упираясь руками в 
пол, а потом ложится лицом вниз. Поднимается умная машина 
также без посторонней помощи, причем делает это и из положе
ния лежа на спине. Чтобы лечь и встать на ноги, роботу требует
ся около 30 секунд. Специалисты работают над тем, чтобы на
учить робота смягчать падение и быстрее вставать.

Создатели робота рассказали журналистам, что у него, как и 
у человека, подвижная спина и он умеет исполнять что-то типа 
танца живота. Прежние модели этого делать не умели, поскольку 
спина у них была жесткая. Там, как правило, размещались бата
рея и другие ограничивающие движение узлы. Новый робот 
весит 58 кг при росте 154 см.

Анатолий КРАСНОВ.

БАСКЕТБОЛ. Определился 
первый соперник “Евраза” в ро
зыгрыше Кубка России-2003. 
Им стал казанский клуб 
“УНИКС-2", обыгравший на 
первом и втором этапах коман
ды “Бизоны" (Мытищи) и “НБА- 
Сети НН” (Нижний Новгород). 
Матчи состоятся 5 января (в 
Казани) и 8 января (в Екате
ринбурге).

МИНИ-ФУТБОЛ. Стали из
вестны соперники сборной Рос
сии по первому этапу чемпио
ната Европы, который пройдет 
в Италии с 17 по 24 февраля 
будущего года. В группе “А" 
вместе с россиянами сыграют 
сборные Чехии (матч с этой ко
мандой состоится 17 февраля), 
Словении (18 февраля) и Ита
лии (20 февраля). В группу “В" 
жребий отправил команды Ис

пании (чемпион Европы 2001 
года), Украины, Португалии, 
Бельгии. Полуфиналы пройдут 
22 февраля, а 23-го - матч за 
третье место и финал.

Напомним, что вратарь 
“ВИЗ-Синары" Зуев и форвард 
Шабанов выступали в составе 
россиян в отборочном турнире 
в Венгрии. Кроме них в поле 
зрения главного тренера нашей 
национальной команды Евгения 
Ловчева находятся еще не
сколько визовцев.

ХОККЕЙ. В очередном туре, 
матчи которого пройдут сегод
ня и завтра, команды Сверд
ловской области встречаются 
между собой: в Курганово “Ди
намо-Энергия” принимает 
“Спутник”, а в Новоуральске 
"Кедр” сыграет с "Металлур
гом”.

Новая технология клонирования
' Новую, более простую и дешевую технологию клони
рования разработали ученые.

Как сообщил журнал «Нью 
сайентист» со ссылкой на эк
спертов Датского института 
сельскохозяйственных иссле
дований, суть новшества в

том, чтобы отказаться от слож
ного и дорогостоящего про
цесса извлечения ядра яйцек
летки, для чего требуется мик
роскопическая игла. Вместо

этого яйцеклетку просто де
лят пополам, удаляют ядро, 
добавляют необходимый гене
тический материал для кло
нирования, а затем склеива
ют две ее половинки. Все обо
рудование может уместиться 
в небольшой трейлер и стоит 
несколько тысяч долларов.

Самая дорогостоящая часть - 
аппаратура для «склеивания» 
частей клетки стоимостью 3,5 
тыс. долларов.

Новый метод уже был опро
бован в Австралии, где полу
чен здоровый бычок-клон.

Игорь БОРИСЕНКО.

эПодборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАІ»-ТАСС*

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 ДЕКАБРЯ

‘Энергия*’ (Кемерово)
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(Продолжение.
Начало в № 263-266).
Лена покраснела и, выбрав

шись из кресла, подошла к сто
лику, чтобы погасить в пепель
нице сигарету.

—Что касается меня, Сергей 
Александрович, то я всего лишь 
не возражала против его визи
тов. Отношения у нас продол
жали оставаться доброжела
тельными.

—Хоть немножко-то пережи
ваете?

—А что, по мне не видно?
—Откровенно говоря, нет.
—Неужели я должна кричать 

о своей боли на каждом углу?..
—Да нет, кричать необяза

тельно, да еще на каждом углу.
—Конечно, переживаю! Мне 

только одно, Сергей Александ
рович, непонятно: почему он до 
сих пор ничего не сообщил о 
себе родителям. Это слишком

жестоко с его стороны и, я бы 
сказала, совсем на него непо
хоже.

—В том-то все и дело, — раз
думчиво проговорил Бородин.— 
В том-то все и дело...

—Чего же вы хотите от меня? 
— снова спросила Лена, сдавив 
пальцами виски и болезненно 
морщась. — Боюсь, Сергей Алек
сандрович, ничем не смогу вам 
помочь.

—Вы мне уже помогли, — ска
зал Бородин.

—Разве? Ну, что ж... Я рада.
—С Михаилом Стариковым, — 

Бородин кивнул в сторону две
ри, — вы давно познакомились?

—Прошедшим летом.
—Вы сожительствуете?
Лицо Лены залила краска.
—Сергей Александрович, что 

значит “сожительствуете”? Ну. 
положим, у нас близкие отно
шения, и я этого не хочу скры

вать, потому что Миша задолго 
до того, как мы с ним впервые 
встретились, (разошелся с же
ной и сейчас живет у матери, 
где, кстати, и прописан.

—То есть он у вас постоянно 
не проживает? — Бородин об
вел глазами комнату, задержав 
взгляд на неубранной постели.

—Нет, здесь мы только встре
чаемся.

—С Виктором они были зна
комы?

—Ну... — Лена потянула пау
зу, словно раздумывая, говорить 
или нет. — Да, были. У меня, 
вот в этой комнате, и познако
мились.

—Как отнеслись друг к дру
гу?

—Внешне сдержанно, а что 
на душе у каждого было — ни 
тот, ни другой чистосердечно 
мне в этом не исповедовался, 
можно было лишь догадывать

ся, насколько нежеланны были 
им их встречи, — помедлив, 
уточнила: — Особенно для 
Миши...

—Почему для него особенно?
—Возраст... Что вы хотите, 

Сергей Александрович, Витя 
на целых пятнадцать лет моло
же! Тут и зависть, и все что хо
тите...

—Убийственная характерис
тика, учитывая, что вы разгова
риваете с сыщиком, — с усмеш
кой заметил Бородин.

—Но я совсем не имела в виду 
того, о чем вы, может быть, ду
маете, — возразила Цветко
ва. — Это же естественно, когда 
старый завидует молодому со
пернику. И потому я старалась, 
чтобы они у меня по возможно
сти не встречались. Да, соб
ственно говоря, на моих глазах 
они всего-то два раза только и 
сталкивались друг с другом 
вплотную. Первый раз это было 
в сентябре, когда Витя, предва
рительно не позвонив мне, за
явился с букетом совершенно 
изумительных роз, и тут Миша 
как раз у меня оказался. Он тоже 
розы принес. Бесподобно, не
правда ли? Что было делать, я 
познакомила их, и мы неплохо 
посидели. Потом Витя ушел...

—А Миша остался?
—Миша остался... — тут Цвет

кова, уведя глаза в сторону, за
нялась очередной сигаретой.

—После этого Пичугин все 
равно продолжал навещать вас?

—Да, и я не считала нужным 
скрывать это от Миши.

—Как Стариков реагировал?

—Сдержанно. Однако всякий 
раз давал понять, что ему не
приятны Витины визиты. После
дний раз они встретились в день 
моего рождения, двадцать тре
тьего октября... Понимаете, Сер
гей Александрович, я никак не 
могла...

—То есть они встретились у 
вас за три дня до того, как?..

—До того, как Виктор после
дний раз позвонил родителям.

—Они в этот вечер общались 
между собой?

—Почти нет. То есть был у 
них какой-то бурный разговор 
на лестничной площадке, но что 
конкретно произошло, я не 
знаю... Мне потом сказали, что 
Миша будто бы даже ударил 
Витю... Честно говоря, не хо
чется этому верить, но вскоре 
после инцидента Витя ушел, и 
я его больше не видела.

—Стариков после инцидента 
выходил из квартиры?

—Не знаю, я в это время... 
Ну, короче говоря, у меня раз
болелась голова, и я уходила к 
соседке полежать. Отключилась 
минут на сорок, а когда верну
лась к гостям, Миша курил на 
кухне у раскрытой форточки и 
находился в сильном возбужде
нии. Я спросила, чем он рас
строен, но тут на кухню ввали
лась целая орава подвыпивших 
гостей, и я не расслышала, что 
он ответил.

—Кто именно сказал вам о 
драке?

—Не о драке, — уточнила 
Лена, — просто Миша в пылу 
разговора, видимо, замахнулся

на Витю... Ну, возможно, и стук
нул разок. Но драки как тако
вой, я думаю, не было. Иначе 
все сбежались бы на шум, а это
го не случилось.

—Вы сказали, что Стариков 
ударил Пичугина...

—Я сказала, что, может быть, 
и стукнул разок.

—Так от кого вы слышали, что 
Стариков будто бы ударил Пи
чугина? — повторил опер свой 
вопрос.

—Вы знаете, Сергей Алексан
дрович, все были в подпитии, 
говорили кто во что горазд. Я 
не видела, кто это сказал. Но 
голос, как мне помнится, был 
женский.

В комнату заглянул Киселев и 
вопросительно вскинул брови.

—Подожди там, — кивнул Бо
родин на дверь и снова обра
тился к Цветковой: — Сейчас мы 
перепишем ваших гостей и на 
этом закончим разговор. Да, 
еще припомните, с кем Виктор 
водил дружбу и знакомства.

—Мне ничего не нужно при
поминать. В свое время Витя 
обращался ко мне, как в спра
вочное бюро, когда ему надо 
было позвонить кому-нибудь из 
собственных друзей или знако
мых,— с достоинством прогово
рила Цветкова, после чего дос
тала из сумочки записную книж
ку и стала диктовать фамилии, 
адреса и телефоны

—Да вы. Елена Сергеевна, 
для меня просто находка! — по
хвалил ее Бородин.

(Продолжение следует).

Накроем уральский стол!
“Наши-то вкуснее и без химии...” - говорит персонаж извес

тного рекламного ролика про яблочки. А ведь правда, наши 
продукты (во всяком случае, большинство) - вкуснее, свежее, 
безопаснее. И курочки местные обгонят по всем параметрам 
“ножки Буша", и конфеты шоколадные милее заморских, и 
рыбка с колбасой. Колбаса, вон, зарубежная - уже куда дешев
ле, а “влет" уходит своя, здесь произведенная.

Так можем ли мы сегодня прожить на собственном “пита
нии”? А если можем, то не настало ли время продвигать свои 
продукты (достойного качества!) вовне - в другие регионы и 
даже, может быть, страны?

О “еде”, о пищевой промышленности Свердловской облас
ти, ее достижениях и проблемах пойдет речь на очередном 
"Губернаторском совете” с участием Эдуарда Росселя в пря
мом эфире “Областного телевидения” — внимание! — 
20 декабря в 19.00. Присоединяйтесь к разговору!

Пейджер редакции и эфира: 002 абонент “ОТВ”.

И АНОНС
Кубок Дэвиса — 
в Екатеринбурге!

Губернатор Свердловской области и ВДО “Спортивная Рос
сия” проводят презентацию главной награды мирового тенни
са. Она состоится 25 декабря в 16.30 в Театре эстрады.

В презентации участвуют: Вячеслав Фетисов, Шамиль Тар
пищев, Марат Сафин, Александр Метревели, Николай Кара
ченцов, Максим Дунаевский и другие звезды спорта и эстрады.

НАС В ГОСТЯХ ЖУРНАЛ ЧАЯН"

Учись, 
учись, 
больше

не ленись
На территории Южного 
округа находится
150 общеобразовательных 
учреждений, в которых 
учится 59 тысяч мальчишек 
и девчонок,
306 - не учатся.
38 - бродяжничают, 
6 — не имеют
определенного места 
жительства,
13 - материальных 
возможностей,
178 - просто увиливают от 
разумного, доброго, 
вечного.

За месяц, с октября по де
кабрь, данные статистики по 
“уклонистам" увеличились на 76 
человек. Но не потому, что их 
стало больше, а потому что вы
являть их стали лучше. Практи
чески во всех муниципальных 
образованиях эта работа при
няла системный характер, и, что 
очень важно, от количествен
ных показателей перешли к 
персонифицированному учету. 
По каждому ребенку выясняют
ся все сопутствующие обстоя
тельства и принимаются соот
ветствующие меры.

В частности, в Богдановиче- 
ком, Каменском, Сухоложском 
районах, поселке Рефтинском 
для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, предус
мотрено оказание материаль
ной помощи, организация бес
платного школьного питания. В 
Каменске-Уральском, Сухом 
Логу, Заречном, поселке Ма
лышева с такими ребятами ра
ботают по индивидуальным 
планам, делая все возможное, 
чтобы вернуть их в школу.

К началу нового календар
ного года будут подведены пер
вые итоги. Специалисты каж
дого муниципального образо
вания готовят подробные ана
литические отчеты, в которых 
должны быть ответы на глав
ный вопрос: что изменилось к 
лучшему в жизни каждого ре
бенка, стоящего на учете. Ре
шение проблемы “школьного 
всеобуча” находится на личном 
контроле управляющего Юж
ным округом Юрия Зеленова.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ЗАО «Уралтел» 
объявляет об изменении 
стоимости подключения. 
С 1 января 2003 года 

стоимость
подключения к сети 
“Уралтел” — 50 USD
(без учета НДС и НСП), 

СТОИМОСТЬ
регистрации договора 

повторно — 25 USD
(без учета НДС и НСП).
Оплата производится в 

рублях по курсу ЦБ РФ на 
день заключения договора.

Лиц. №4817 Минсвязи РФ.
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БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
Один наш гражданин пошел на рыбалку — ершей хотел

$ половить, а поймал шпиона. На автобусной остановке. Этот 
£ лазутчик сам себя с головой выдал: фотографировал мно-

$
іѵ

к £
Е 
■К

голетнюю кучу мусора.
Наш гражданин связал ему леской руки и стал звонить 

куда следует, прикидывая, чем его наградят: медалью или 
орденом?

На другом конце провода выслушали рыбака вниматель
но, а потом стали задавать вопросы:

—У него что, на лбу написано, что служит иностранной 
разведке? И вообще, откуда вы взяли, что задержанный 
человек — шпион?

—Так ведь мусор наши сограждане фотографировать не

станут. А этот со всех сторон его щелкал. Ясное дело, 
тайный агент. Опозорить нас хотел на весь свет. Чтобы 
зарубежные партнеры нам инвестиции перекрыли.

—Мда-а, — призадумались на другом конце провода, 
— логично мыслите.

—Вот и приезжайте быстрее, забирайте его
В ответном голосе появился металл:
—А кто вас просил ловить шпиона? В этом деле 

профессионалы нужны, а не дилетанты. Тут сообра
жать надо. Вы ихнего спеца поймали, а они нашего 
сцапают. Международным скандалом запахнет. Да и 
разведчика надо много лет готовить. А у нас с ихней 
агентурой джентльменское соглашение есть. Мы нико
го не ловим, и они глаза закрывают. Кстати, лицензия у 
вас есть?

—Какая лицензия?
—А такая... На отлов шпиона.
—Н-нету...
—Ну, батенька, вы, оказывается, еще и браконьер. 

Наказывать будем.
—Так что же мне сейчас делать?
—Отпустить надо шпиона. И пояснить ему, чтобы 

работал аккуратнее. Не думал свысока не только о 
секундах, но и о наших бдительных рыбаках.

СТАРЫЕ ПЕСНИ О НОВОМ
£ Где-то поезд катится
IV точками огня.
(Г, А
й А у нас в деревне света нет

В эти тихие вечера.

Валентин ЧЕРЕМИС.

за
К Ий »ЙРШ 
выдам»

Рис. Э.ДЫШАЕВА

АНЕКДОТ РАССКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ
Звонок в дверь. Хозяйка открывает и видит сле

саря-сантехника.
—Как хорошо, что вы пришли. Мы ждем вас уже 

третий день!
—Значит, я ошибся. Меня послали в квартиру, 

где ждут уже второй месяц.

Дело происходит в Америке.
Рабочий приходит к начальнику и говорит:
—Я работаю у вас уже 10 лет, но ни разу не 

просил повысить зарплату.
—Вы неправильно говорите: вы работаете 10 лет 

потому, что ни разу не просили повысить зарплату.
А.НИКОЛАЕВ,

г.Киров.

К

“Подумайте и ответьте. Сколько будет 2+2?”.
Претендент вскочил, выглянул за дверь, что

бы удостовериться, нет ли кого в коридоре. По-
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дошел к окну, опустил жалюзи, вернулся к столу Й 
и прошептал: “А сколько вам нужно?” к

С.ШАРАПОВ, 
г.Казань.

--Почему у нас так подорожали билеты на 
самолеты и поезда? IV

—В их стоимость теперь входят ритуальные 
услуги! h

К
іи

£ CR іѵ 
£ 
в

три дня.

Не кочегары мы, не плотники, 
Мы без работы, как высотники.

И вновь продолжается бой - 
Поживи-ка на пенсию, 

мой дорогой.

Давно не бывал я в Донбассе - 
Билеты все кончились в кассе.

Не слышны в саду даже шорохи, 
Все здесь замерло до утра: 
Притаился маньяк

в листьев ворохе

Солировал 
А.КАНАВЩИКОВ, 

г.Великие Луки.

На экзамене по истории:
—Итак, Сидоров, кто же такой был Чапаев?
—Это предводитель негров.
—?!
—Марь Ивановна! Вы же сами говорили, что он 

воевал против белых!

—Дорогой, почему ты, когда целуешься, про
сишь держать тебя за уши?

—Потому что в такой ситуации у меня однаж
ды пропал кошелек!

Г.СЕМЕНОВ, 
г.Саратов.
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Л.РЫТОВ, 
г.Н.Новгород,

Претендент на административную должность про
ходит собеседование.

Один из членов городского совета спросил его:

Счастливый отец рассказывает другу:
—У меня моя Ленка родила! Причем рожала 

по-модному — в воде. Ребенок просто замеча
тельный: четыре кило и на редкость неприхотли
вый — его только корми, да воду в аквариуме 
меняй чаще...

Е.БОЛОТИНА 
г.Астрахань.
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Подписка на журнал “Чаян” принимается во всех отделениях связи.
Подписной индекс журнала: на русском языке — 73489, на татарском языке — 73488.^

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! 
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Смлтеги>:с>рг * ·

“СУПЕРЕЛКИ
С 28 ДЕКАБРЯ ПО 8 ЯНВАРЯ 

ПРЕМЬЕРА 
ДЕТСКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 
СКАЗКИ 

“СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ” 
Героическая 
считалочка 

в одном действии

В МУЗКОМЕДИИ”
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

"ДЕТИ РОССИИ"
И ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ 

“5 + "
ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

9, ІО, 11 ЯНВАРЯ 
ПРЕМЬЕРА

“ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ” 
Мюзикл в одном действии 

с новогодним прологом и эпилогом

23 ДЕКАБРЯ состоится
семинар по земельному 

законодательству с участием 
руководителей и специалистов 
министерства по управлению 

государственным имуществом. 
Тел.: (3432) 71-22-70, 56-85-70.

ВАС ЖДУТ:
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ! БЕСКОНЕЧНЫЕ ПОДАРКИ! ХЛОПУШКИ, КОНФЕТТИ 
И ФЕЙЕРВЕРК! НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ! КОНКУРС 

НА ЛУЧШИЙ КОСТЮМ! ПРИХОДИТЕ! ВЫ САМИ ВСЕ УВИДИТЕ!
Начало новогодних представлений в 11.00, 14.00, 17.00. Стоимость билета 

(интермедия у елки и новогодний спектакль) - от 50 до 70 рублей.
Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 71-08-32), через уполномоченных. 

По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безналичный расчет с 
бесплатной доставкой по месту работы или учебы.

Семинар по новому 
трудовому законодательству 

проводят специалисты 
правительства области 
и Уральской академии 

государственной службы.
Тел.: (3432) 71-22-70, 

56-85-70.
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Вход свободный. Приглашаются все желающие.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Похититель
задержан

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД, зарегистрировано 
242 преступления, 
раскрыто 150.

На территории области за
фиксировано одно убийство — 
в Североуральске. Зарегист
рировано четыре случая на
несения тяжких телесных по
вреждений, повлекших смерть, 
— в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Ивделе и Тугулыме. 
Сотрудники милиции задержа
ли четырех преступников, на
ходившихся в розыске. Обна
ружено пять трупов без вне
шних признаков насильствен
ной смерти.

• НИЖНИЙ ТАГИЛ. 18 де
кабря утром у дома 21 по ул. 
Ермака неизвестный, выстре
лив из пистолета в неработа
ющего 1974 года рождения,

занимающегося частным из
возом, похитил принадлежа
щий ему "ГАЗ-2410". На мес
те наряд ОВО РОВД задер
жал неработающего 1973 
года рождения, у которого 
изъяли пистолет ИЖ с двумя 
патронами в магазине и дву
мя стреляными гильзами. 
Сейчас он проверяется на 
причастность к другим напа
дениям.

• ЕКАТЕРИНБУРГ 27 
июня из квартиры дома по 
ул.Готвальда у пенсионерки 
было похищено имущество на 
9,5 тысячи рублей. Сотруд
ники ОУР РУВД задержали 
подозреваемого в соверше
нии преступления неработа
ющего 1967 года рождения. 
Сыщики выясняют, не числит
ся ли за ним других подоб
ных преступлений.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПНШ
Эксклюзивные кованые вещи 

г вашего интерьера
Реставрация антикварных 
іаных образцов
Создание фамильных раритетов

из кованого металла

ЛЛетАлл к интерьере — 
это практично, долговечно, крлсиво!

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
Скидки до 75% при заказе с 23 по 28 декабря.

Звоните и приезжайте:
г. Екатеринбург, ул.Онуфриева, 47, 

директор — 8-902-84-501-20, 
тел./факс: 43-27-05, 61-63-19.

Ректорат УрГПУ, деканат 
факультета психологии с 
глубоким прискорбием из
вещают о скоропостижной 
преждевременной кончине 
декана факультета психо
логии, доцента, кандидата 
психологических наук

ПЯТИНИНА 
Андрея

Энгельсовича.
Выражаем соболезнования родным и близким, дру

зьям, коллегам, студентам Андрея Энгельсовича.
Гражданская панихида состоится 20 декабря в 11.00 

в здании главного корпуса УрГПУ (пр.Космонавтов, 26).

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru
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Я с небом 
Все В порядке

Я живу в поселке Пионерском, 
здесь очень красиво. Я люблю здесь 
жить, мне даже неохота отсюда 
уезжать.

Один раз на небе что-то горело и свер
кало. Я подумала, что с небом что-то не 
в порядке. Потом я все же решила выяс
нить, что же это такое. Пошла, смотрю, а 
это в нашем лесоцехе что-то варят. Так 
что в небо искры так и летят. Я сначала 
испугалась. Но потом мне стало очень 
смешно.

Вот такой случай со мной приключился.

Юля АЛЕКСАНДРОВА.
Талицкий р-н, п.Пионерский.

гдѳ же ты·ИИ» брат? Ты, как
никто другой, нужен 

” мне сейчас. Именно для 
тебя оставлено место в моем

** сердце. Где же ты, брат?
Как давно я тебя не видела! И как долго 

еще не увижу... Еще целый год я буду смот

Где ты, братишка?

реть на твое фото и вспоминать, как нежно ты 
улыбался в ответ на тупой вопрос: “Почему ты 
не помыл за собой посуду?” Ты всегда смот
рел на меня виноватыми глазами, а меня это 
сердило. Ты всегда опускал голову, когда я 
тебя ругала, но никогда не грубил в ответ. Где 
же ты, брат? Я все на свете отдам за то, чтобы 
позвонить тебе и задать вопрос, которому мы 
никогда не придаем значения: “Как дела?” Ког
да я смогу тебя увидеть? А вдруг.., прочь из 
головы, дурные мысли!

Братишка! Помнишь, как мы сбежали из 
дома, чтобы покататься на каруселях? А по
мнишь, как зимой мы катались с горы на двер
це от холодильника? Помнишь, как я бегала за 
тобой по школе за то, что ты прогулял урок? 
Как давно это было! А вроде совсем недавно...

Где же ты, брат? Ты защищаешь честь Стра
ны. Самоотверженно кидаешься в бой, не по
нимая зачем. Тебе нужна война? И мне нет. А 
кому нужна? Если никому, тогда зачем гибнут 
наши братья? Зачем?

Катерина ОЛЬХОВИК, 17 лет.

ПодВодим 
итоги

Все равно омлеты эти
Йр4' “Ну давай же — ложечку за маму, за 

папу” и так далее вниз по генеалогическому 
древу — это мы слышали в детстве. “Сегодня все

организованно питаются в столовой”, — как приговор 
звучит сейчас

есть не будем
Проблема питания в 

школьной столовой рано или 
поздно встает перед каждым 
(именно питания, а не буфе
та, манящего аппетитной 
выпечкой и другими вкусно
стями). Если при взгляде на 
приготовленную пищу в тебе 
просыпается зверский аппе
тит — ты везунчик (цени это 
и ежедневно приноси пова
рам цветы), но ведь есть и 
такие, у которых эта так на
зываемая “пища” вызывает 
обратную реакцию.

Моя школа совершенно 
обычная, но кормят здесь 
ужасно (это не только мое 
мнение). Нет, бывают, ко
нечно, исключения, но край
не редко, поэтому большин
ство старшеклассников пред-

почитают покупать буфетную 
продукцию. Раньше это всех 
устраивало, во всяком слу
чае не очень напрягало, и 
преподаватели ограничива
лись словесной агитацией в

них лопнуло, и в ход пошла 
тяжелая артиллерия: ОТНЫ
НЕ БУФЕТ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТО
ГО УРОКА — такое решение 
принято на последнем пед
совете, учителя аргументи
ровали его необходимостью 
правильного питания школь
ников, к тому же, по их мне
нию, это способ борьбы с 
опозданиями на уроки.

Но пока нововведение же
лаемых результатов не при
носит, а скорее еще больше 
обостряет положение. Если 
раньше на каждую переме
ну приходилось более или 
менее равное количество 
питающихся, то теперь вся 
эта голодная масса рвется 
к буфету сразу после чет
вертого урока, и тут в силу 
вступает закон джунглей.

(Число опозданий на урок 
возросло).

Не знаю, как долго про
держится установившийся

пользу горячих 
Теперь, видимо,

завтраков, 
терпение у

3« чтв
порядок, но думаю, что не
долго, так как все старше
классники в один голос кри
чат: “Нас так просто не 
возьмешь! Все равно ваши 
“омлеты" есть не будем!”.

Зачем же прибегать к та
ким радикальным методам? 
Не проще ли готовить еду 
так, чтобы она нравилась и 
полностью окупалась, а то 
получается, что в буфете за 
меньшие деньги больше шан
сов вкусно поесть?!

Говоря о еде, нельзя за
бывать и об обслуживании. 
Иногда в спешке салаты рас
кладывают руками (конечно, 
когда мало свидетелей), а о 
том, как упавший хлеб “акку
ратно" кладут на место, у нас 
ходят легенды!

После этого негативного 
выступления хочется доба
вить слово в защиту родной 
школы: мы понимаем, что 
санэпиднадзор давит на ру
ководство школы, за малое 
количество питающихся на 
нее накладывают штрафы.

Но закрывать буфет — это 
не выход! Может, проще на
ладить обслуживание (или 
сменить поваров)?

Оля ЧЕРЕШНЕВА, 16 лет.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

Заканчивается подписка на 
“Областную газету” на 
первое полугодие 2003 годэ. 
Окончен и наш конкурс на 
звание ‘‘Лучший 
популяризатор “ОГ".

Начиная его, мы, честно гово
ря, и не предполагали такой ак
тивное и наших читателей. Мало . 
кто ограничил полет своей фан
тазии одним рисунком и слога-' 
ном. В результате мы имели пе
ред собой рассыпающуюся во все 
стороны іорку работ и необхо
димость сделать выбор. Пробле
му несколько облегчало то, что ' 
не все конкурсанты выслали нам 
копии квитанций о подписке на 
“ОГ". А это было главным усло
вием. Поэтому, хоть некоторые ' 
из работ таких участников были 
опубликованы в “НЭ”, но как пре
тенденты на победу не рассмат
ривались.

Ну, приступим?
Лучшим Популяризатором 

‘Областной газеты” единоглас-: 
но и безоговорочно признана 
екатеринбурженка ИРИНА ЗУЕ
ВА. Все четыре ее коллажа и 
слогана сделаны с хорошим вку
сом, на почти профессиональном 
уровне и обязательно будут ис
пользованы “ОР во время про
ведения подписной кампании. 
Мы поздравляем Ирину с побе
дой и с тем, что совсем скоро 
сбудется ее мечта - по путевке, 
предоставленной нам туристи
ческой фирмой КАТУР -АВИА, она 
отправится в Санкт - Петербург!

Вместе с Ириной в Питер по
едет и второй победитель наше
го конкурса АЛЕКСАНДР ПРО
ХОРОВ из Камышлова. Судя по 
присланным им фотографиям, 
рисункам, слоганам - это насто
ящий генератор блестящих идей.:

В номинации “лучший слоган" . 
победитель определился в пос
леднюю минуту, когда нам при
несли письмо из села Вновь- 
Юрмыт Талицкого района от 
НИКИ И СЕРГЕЯ ГУЩИНЫХ. 
Вместе с неплохими рисунками 
мы обнаружили в этом конверте ; 
такой незатейливый и близкий : 
нашим журналистским сердцам 
стишок:

“Каждый день рабочий свой 
Начинаю с ‘'Областной''!" 
За него и все остальные ри

сунки и слоганы мы награждаем . 
брата и сестру Гущиных фбтоап- - 
паратом “SAMSUNG".

В номинации “рисунок" победи
телем стала ЮЛЯ ЛАДЕЙЩИКО- 
ВА из поселка Ключевая Нижне- 
сергинсяого района. Ей доста
ется аудиоплейер “Sanyo”.

И еще одну работу мы не смог
ли оставить без внимания. Это 
рисунок и слоган нашего посто- : 
янного автора Катерины ОЛЬ- < 
ХОВИК. За оптимизм и изяще
ство исполнения мы решили на
градитъ ее таким же изящным и 
поднимающим настроение при
зом - портативным FM приемни
ком.

Поздравляем всех победи
телей и просим их в кратчай
шие сроки связаться с редак
цией. А проигравших на нашем 
конкурсе быть не может. Вы ос
тались с нами еще на один год, 
мы остались с вами, и пусть 
наше общение принесет всем 
нам радость!

“НЭ”.
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Любая стена
Я не чувствую себя 

человеком, я чувствую 
себя маленьким 
запуганным зверьком, 
которого пытаются 
растерзать хищники... 
Меня хочет растерзать 
слепая бесчувственная 
толпа. Я ощущаю их 
насмешки и косые 
взгляды, я чувствую, как в 
сердце вонзается кинжал 
презрения.

это только
кирпичики

кой неординарной личностью. 
Нужно иметь свое собствен
ное мнение и (извините) пле
вать на общественное. Люди, 
которые с достоинством выхо
дят из подобных ситуаций, — 
просто герои.

собственной ничтож
ности. Оно будет 
разъедать душу, как 
ржавчина, и со вре
менем может пре
вратиться в комп
лекс неполноценно-

Не кочегары 

не мошники

Почему, почему один чело
век может пожалеть, посочув
ствовать, помочь, а несколько 
уже пытаются тебя раздавить, 
уничтожить, смешать с грязью? 
Я не понимаю, почему люди, 
поддавшись стадному чувству, 
оказавшись в толпе, никак не 
могут остановиться. Они, выб
рав себе жертву, не успокаи
ваются, пока не изведут ее, 
не заставят умолять о поща
де, не уничтожат как личность.

Чтобы выдержать град на
смешек и унижений, которые 
летят в жертву, нужно быть 
очень сильным человеком, яр-

В моем восприятии толпа — 
это палач, который исполняет 
ни кем не вынесенные приго
воры. И в большинстве случа
ев голова жертвы оказывается 
"на плахе”, а в ее сердце на
всегда поселяется животный 
страх.

Вдоволь поиздевавшись над 
старой жертвой, толпа выби
рает себе новую мишень. Тог
да для предыдущей мишени на
ступает некоторое облегчение, 
но это ненадолго. Время от 
времени к человеку, который 
оказался заложником толпы, 
будет возвращаться чувство

Силы нет терпеть обиду - 
Муку надо прекратить!
Пришло время, я решила: 
Пытку дружбы завершить.

Дружба, дружба, 
ты жестока.

Если дружит лишь один, 
А другой играет только: 
Он король, он господин.

Он спокойно может
сделать

.................. "X
Больно, горько, тяжело, 
Причинять тебе обиду - 

думать, 
Что так быть должно.

Не должно так быть!
Не надо!

Хватит сердце в грязь 
... топтать!

Наигрался? Как я рада - 
Снова жизнь могу начать.

Оля ЧЕРЕШНЕВА, 16 лет.

сти.
Я сама представляю, что 

значит быть жертвой толпы. Это 
значит быть никем не понятой, 
искать врагов в друзьях, замы
каться в себе, и, наконец, ис
пытывать одиночество. Испы
тывать одиночество, находясь 
в толпе!!! Но я справилась, по
тому что я сильная, — неорди
нарная личность.

Нужно помнить, что толпа — 
это глухая стена, которую ни
чем не пробьешь и не слома
ешь. Ее надо разбирать посте
пенно, по одному кирпичику, а 
иначе ничего не получится. 
Нужно искать ключик к каждо
му человеку по отдельности, а 
не сразу ко всему огромному и 
неукротимому человеческому 
стаду. Надо искать подход к 
людям, когда они сами по себе, 
а толпа — это не люди.

СКОРАЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ
Если ты оказался в подоб

ной ситуации и чувствуешь себя 
изгоем — не отчаивайся. Ни
когда не считай себя хуже дру
гих, не подстраивайся ни под

кого, будь собой. Ни в коем 
случае не пытайся наложить на 
себя руки. Это не выход из сло
жившейся ситуации (можешь 
покалечиться, остаться на всю 
жизнь инвалидом. Это выход?). 
Лучше попробуй наладить кон
такт с кем-нибудь из людей, 
которые над тобой издевают
ся. Не все же они изверги. По
верь, некоторым искренне жаль 
тебя, но они не могут отде
литься от компании.

Расскажи кому-нибудь о сво
ем горе (друзьям, родителям) 
— станет лучше. Не веди себя 
слишком агрессивно, не под
давайся на провокацию, в то 
же время — нельзя плакать, 
показывать свою слабость (все 
это лишь “заводит” обидчиков). 
Если у тебя понизилась само
оценка — беги к психологу, а 
то всю оставшуюся жизнь бу
дешь “козлом отпущения”. Бу
дешь любить себя — будут лю
бить и другие.

Ариша ТАМОНОВА, 16 лет.
Рисунок 

Марии ГОРДУСЕНКО, 
16 лет.

ЬЖ' ·■
Так как скоро Новый год, а поку

пать подарки на родительскую зарпла
ту уже не престижно, нужно искать но
вые источники доходов. Я бы выделил 
три варианта: легальный, полулегаль
ный и, соответственно, нелегальный. 
Про последнее распространяться не 
буду, так как опускаться до грабежа и 
мошенничества опасно и уголовно на
казуемо — раз, не престижно — два, и, 
наконец, цензура меня явно не погла
дит за это по голове — три.

Под легальным способом я подра
зумеваю наём на работу на контракт
ной или постоянной основе. Но, к все
общему молодёжному огорчению, по 
законодательству до 18 лет на нор
мальную работу, да ещё и без квали
фикации, устраиваться нельзя. Отдель
ная категория - курьеры, разносчики и 
реализаторы газет (с раннего детства, 
но, в основном с 14 лет), уборщики, 
дворники (с 16 лет) и прочие мелкие 
должности, требующие больших фи
зических усилий и приносящие весьма 
скромные доходы. Также можно обра
титься на молодёжную биржу труда, где 
тебе предложат примерно те же са
мые “профессии”, какое-нибудь бла
гоустройство газонов или сбор уро
жая. Такой способ существует уже мно
го десятилетий и, сразу предупреж
даю, чтобы заработать достаточную 
сумму денег, нужно трудиться несколь
ко месяцев. В Москве тинейджеры по
ступают проще - подписывают дого
вор с известными производителями 
газированных напитков или чипсов, по
купают по оптовой цене кучу бутылок 
и пачек, получают форменные кепки и 
футболки, а затем по всему городу 
продают уже по розничной цене, кото
рая на 1-2 рубля выше, чем начальная.

Нетушкам на
мелочишкаЯ, конечно, патриот 

своего города, но 
должен признать, что 
по уровню развития и
вообще всего культурного мы еще 
далеки от столицы нашей Родины 
(она же Москва). К чему я клоню? 
Мне кажется, что пора бы и нам, 
“будущему поколению вроде как”, 
научиться зарабатывать деньги по- 
серьезному, как это делают 
московские мальчики и девочки...

Все законно, никто не "наедет”, фирма 
и городские власти гарантируют безо
пасность бизнеса.

гальный, ничего общего с преступле
ниями не имеет. Просто таким обра
зом можно заработать деньги, не афи
шируя свои доходы. Допустим, бога
тые соседи собираются уехать отды
хать за границу, а их любимый Бобик 
или Леопольд, короче, питомец, оста
ётся один без прогулок и ласки. Если 
ты с соседями знаком более или ме
нее, то можно договориться с ними за 
небольшую компенсацию присмотреть 
на время отпуска за собакой\рыбка- 
ми\хомячком\игуаной. Делается это 
так. Сначала проводится предваритель
ная обработка: надо периодически ин
тересоваться самочувствием питомца, 
всячески его нахваливая. При этом по
лезно подчеркнуть, как ты любишь жи
вотных и мечтаешь стать ветеринаром. 
Незадолго до отъезда соседей (а об 
их отъезде бабушки на скамейке точно 
слух пустят) при встрече предложи 
свои услуги по уходу за домашним пи
томцем. Расценки давать не буду, это 
зависит от ваших взаимоотношений с 
хозяевами хвостатого или пернатого. 
Но не обязательно дожидаться отпус
ка. Можно взять на себя ежедневный 
уход за питомцем. Бизнесмены - люди 
занятые, и наверняка будут рады такой 
помощи. Скорее, они обратятся к тебе 
- знакомому и доброму соседу, чем к 
специальным фирмам, которые доро
гие и подозрительные.

Есть, конечно, ещё куча честных спо
собов заработать, но о них я могу рас
сказать (хе-хе) только за определён
ную плату...

Георгий МОЛОДЦОВ, 16 лет.

Каждый человек рано или 
поздно задумывается над 
своим призванием.
Ученикам 10—11-х 
классов, которые более 
или менее определились 
с будущей профессией, 
стремятся к 
осуществлению 
намеченной цели, 
посещают 
подготовительные курсы, 
был задан вопрос: “Какой 
специальностью вы хотите 
овладеть после окончания 
школы”. Среди 100% 
опрошенных мнения 
разделились следующим 
образом:

15% учеников прекрасно: 
разбираются в химии и био
логии и мечтают связать свою 
жизнь с медициной. Столько 
же думают стать журналиста
ми и косметологами;

10% — переводчиками;
8% — дизайнерами и фило

логами;
7% — экономистами;
6% — бизнесменами.
Ну, а что же с теми про

фессиями, которые считались 
идеалами у наших отцов? Нет, 
не пропали люди с высоким 
полетом фантазии. Встрети
лись нам герои, которые меч
тают о космонавтике, о дале
ких и недосягаемых планетах 
и звездах. К сожалению их 
число не так велико — 1%. Но 
и это радует, ведь о профес
сии учителя, например, никто 
и не вспомнил: Примечателен 
факт, что приоритетом при 
выборе профессии является 
вопрос заработной платы. 
Единственное, что может 
вдохновить кроме денег, — это 
слава. Один из опрошенных 
мечтает работать режиссером 
в театре. Есть люди, мечтаю
щие стать следователями в 
"убойном" отделе (как тут не 
вспомнить о пропагандистс
кой роли телевидения). Одна 
девушка мечтает совместить 
две, на первый взгляд, несов
местимые профессии — архе
олога и слесаря-сантехника. 
Хотя, кто знает, может быть, в 
них есть что-то общее, ведь 
оба до чего-то докапываются, 
находят, соединяют. Парадок
сальным кажется то, что ре
бята, разбирающиеся в ком
пьютерах и мечтающие о про
граммировании (5%), не же
лают учиться в физико-мате
матических классах, где 
предъявляются высокие тре
бования к изучению техничес
ких наук, и учатся в гумани
тарных.

Сам собой напрашивается 
вопрос; “Кто же будет кор
мить, содержать, одевать эту 
армию переводчиков, эконо
мистов и филологов?” Похо
же, мы забыли о таких заме
чательных специальностях, 
как плотник, повар, кондитер, 
швея...

Настя ТЕРЕЩЕНКО, 
15 лет.Следующий способ, он же полуле-
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Театр

Люблю 
смотреть

Я очень люблю театр. Театр — это 
нечто особое и прекрасное. В нем 
все необычно.

Приходя в театр, я вижу декорации, 
людей. Но, глядя на сцену, забываю 
обо всем: о декорациях, освещении, 
актерах. Словом, окунаюсь совсем в 
другой мир, тот, который существует 
здесь, на сцене; сочувствуя и пережи
вая за героев. Хочется им чем-то по
мочь.

Театр может вернуть тебя на много 
лет и даже веков назад и поможет заг
лянуть в будущее.

Когда ты полюбишь театр всем сер
дцем, когда откроются тебе вся его 
красота и могущество, ты обязательно 
захочешь узнать, что же такое театр, 
каким было его прошлое и настоящее.

Катя ПАНТЮХОВА, 15 лет.
с.Киргишаны.

Может быть, надоело- 
таки тебе жить одной в ак
вариуме за четыре-то 
года... Может, рыба, хо
чешь, чтобы мы подсели
ли нескольких рыбешек 
твоей породы?! Не-е, вряд 
ли после стольких лет от
шельничества внезапные 
соседи пойдут на пользу. 
Ты, скорее всего, с други
ми рыбами и разговари- 
вать-то разучилась. Ну ка
кое у тебя общение? Раз
ве с улитками можно по-
болтать по душам? Нет. У
вас слишком разные инте
ресы. Вот я — совсем дру
гое дело. Ты меня пре-

В чужие
Еду по ночному городу. Проезжаю 
мимо разных домов, невольно 
заглядываю в их светящиеся 
теплом окна. Заглядывая в окна, 
мы заглядываем в чью-то жизнь. Но 
ведь это так любопытно!

Дом — это не просто какая-то архи
тектурная постройка, это целая книга со 
множеством сказок и рассказов. Дом — 
это история.

В любом городе, наверное, полно ста
рых, заброшенных домов, иногда и вов
се разрушенных. Они представляют со
бой какую-то загадку.

Думается, вот войду туда и найду ста
ринные часы, а может старые, пожел
тевшие письма. И так совершенно слу
чайно узнаю о жизни чужого человека.

Старые дома, хоть они и не жилые,
хранят в себе все события, истории, рас
сказы, "прошумевшие” лет этак ...цать

окна

назад. Жаль, что стены 
и окна не умеют гово
рить, они, наверное, мно
гое могли бы рассказать. 
Например, как девчонка 
рыдала от безответной 
любви у окна, или как
весело в этом доме от
мечали праздники.

Каждый старый дом 
хранит в себе тайну, о 
которой знают только

бывшие их жильцы.

Привет, рыбка! Время уже за полночь, а ты 
еще не спишь, как и я, впрочем. Ты все плаваешь 
да плаваешь, нервно виляя плавниками. Тебя что- 
то волнует?

"Одна она..."

красно понимаешь и все- смело рассчитывать на

Настя ЗАДОРИНА, 15 лет.
Рисунок автора.

гда внимательно слуша
ешь, что я говорю. С моей 
стороны, рыбка, можешь

поддержку: покормлю 
воду, если что, сменю; по 
любуюсь тобой; пару лас·

ковых скажу, — пожалуй
ста!

Да-а, похоже я твоя 
единственная настоящая 
подруга! Вся проблема 
только в том, что меня час
тенько не бывает дома, и 
уделить тебе должное вни
мание не представляется 
возможным.

Все мечешься... Может, 
аквариум бесит? Но он же 
такой красивый, большой, 
всегда чистый. Нет, навер
ное, ты просто голодна. 
Точно. Я ведь забыла по
кормить тебя сегодня. 
Прости. Сейчас схожу за 
кормом, подожди минуточ
ку!..

Юлия БИСЕРОВА, 
15 лет.

г.Березовский. 
Рисунок автора.

На столе стоит твоя 
фотография. На ней ты

Дц гим. Времени на встречи прак-
тически не оставалось. Но, не- 

ВЛ _ смотря на это, я тебе иногда

Встретило 
другого

Жизнь моя просто кошмар. 
За этот год много чего со 
мной произошло.

Мы с подругой отдыхали у тети. 
Однажды сидели на прудике и 
разговаривали о том, о сем. К нам 
подошел юноша. Звали его Сере
жа. Много времени прошло. Ста
ли переписываться втроем. В сен
тябре я поняла, что влюбилась в 
него по уши. Поделилась этой но
востью с Надей. Мы вместе пора
довались. В ноябре я заметила, 
что Сережа все реже и реже стал 
отвечать на мои письма. А подру
га все чаще ездит в город. Чет
вертого декабря я была пригла
шена на свадьбу к Наде. А когда 
она сказала за кого выходит за
муж, так у меня, по-моему, даже 
сердце чуть не остановилось. Тог
да я и поняла, что для меня все 
кончилось. Я горевала год.

Но потом встретила другого. И 
теперь я не хочу, чтобы у меня 
кто-нибудь его отобрал.

Я хочу, чтобы все нашли то, что 
ищут, и не огорчались, если по
теряли кого-нибудь.

улыбаешься, и я рядом с 
тобой. Это был мой день 
рождения, на который ты 
опоздал.

А Маринка, когда нас фото
графировала, сказала: "Ну да
вайте я вас сфоткаю... на па
мять”. “На какую такую па
мять?!” — возразил ты. “На 
вашу”, — ответила она. Тогда я

была на седьмом небе от сча
стья. Я была счастлива, что 
впервые по-настоящему влю
билась. Я была готова идти за 
тобой хоть на край света. А
еще 
мне 
тебя 
нате 
села

помнишь, как ты сделал 
предложение выйти за 
замуж? Ты сидел в ком- 
один, потом пришла я, 
напротив, и ты сказал:

"Выходи за меня замуж”. А я 
тебе ответила: “Ты что, с ума 
сошел! Нам с тобой по сколь
ко лет?”. Мне тогда было 15, а
тебе 17 лет. “Ну 
потом, — сказал 
станем старше. 
"Не знаю, дожить

не сейчас — 
ты, — когда 
Выйдешь?”, 
еще надо до

НАТИК, 18 лет.
Шалинский р-н, 

ст.Харенки, п.Колпаковка.

и подумать не могла, что эта 
фотка будет действительно па
мятью о тебе.

этого”, — ответила я. И после 
этих слов ты сказал мне фра
зу, которую я помню до сих 
пор: "Не говори никогда так, а 
то не сбудется".

Мы здорово проводили вре
мя: гуляли по вечерам, ходили 
к друзьям в гости, ты пел мне 
свои песни. В общем, ничего 
не предвещало разлуки.

Близилось лето. У меня на

звонила, хотела 
■ж встретиться, но ты 
ЧИР всегда отвечал от-

казом, говорил, что 
нет времени. Я утешала себя 
тем, что вскоре вся эта сума
тоха закончится и мы снова бу
дем вместе. Но...

Вскоре мы окончательно пе
рестали общаться. Я была в 
шоке от такого поворота собы
тий. Не представляю, как все 
так быстро получилось.

После того, как 
лись, я много раз 
позвонить, просто 
с тобой, услышать

мы расста- 
хотела тебе
поговорить 
твой голос,

но...
Как все банально и удиви

тельно просто. Мы живем с то
бой в одном городе, но никак 
не можем встретиться. Вот тебя 
уже и в армию забрали, а я так 
и не успела сказать тебе са-
мое главное.

Настя Ш., 16 лет. 
г.Краснотурьинск.

Р.5.Слава, это посвящает
ся тебе. Я знаю, что ты сей
час далеко и не сможешь 
прочитать этого. Служи хо
рошо и возвращайся. Я тебя 
люблю.

Помнишь, как ты мне гово
рил, что мы всегда будем вме
сте? Нет? А я помню. Тогда я

носу уже были выпускные эк
замены в школе, у тебя тоже в 
техникуме зачеты один за дру-

Рисунок 
Лены УРАЛЬСКОЙ, 

15 лет.

Сама 
седа 

паразита 
Региональный конкурс, 
проходивший в рамках 
проекта ООН и МИД РФ 
“Содействие развитию 
образования в области 
прав человека”, 
завершился финальной 
защитой рефератов и 
церемонией 
награждения в 
Екатеринбурге. Среди 
30 лучших участников 
оказалась и я. В своей 
работе я рассматривала 
проблему неравенства 
как несоответствии 
правам человека, 
закрепленным во 
Всеобщей декларации, 
основном документе 
ООН.

Эта поездка была очень 
важна для меня и для моей 
будущей жизни. Наверное, 
трудно описать свои чув
ства, но я все же постара
юсь их передать. Самым 
первым моментом моей 
радости было то, что мое 
сочинение прошло в финалі 
и мне представится воз
можность впервые серьез
но попробовать свои силы 
—- защищать свою работу. 
Долгожданный день насту
пил, и вот я уже вхожу в зал 
Уральского государственно
го университета. В тот мо
мент я сказала себе: “Я буду 
учиться здесь". Мы начали 
тянуть жребий — кому выс
тупать первым. Мне доста
лась “золотая середина". 
Мой черед асе ближе, я асе 
больше волнуюсь. Я очень 
сильно переживала, но по
нимала, чтобы выступить 
хорошо, нужно быть спокой
ной и уверенной в себе. И 
нот — мой выход! Я совер
шенно спокойно, удивив 
саму себя, вышла на сцену 
и защитила свою работу. Но 
спустившись со сцены, сно
ва начала волноваться, а 
где-то в глубине души была 
даже рада — все закончи
лось и теперь будь что бу
дет.

На следующий день со
стоялось награждение по
бедителей. Я стала лауреа
том этого конкурса, войдя 
в десятку лучших. А это для 
меня большой шаг вперед. 
Водь мой успех —· это гор
дость моей семьи, школы, 
города.

Ирина ДРУГОВА, 15 лет.
г.КарпинСк.
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ЕМУ, НАВЕРНОЕ, НУЖНЕЕ
Концерт — это, конечно, хорошо. Даже очень.

Особенно, когда охранников не больше, чем самих 
пришедших, а сами пришедшие умеют вести себя с охранниками. 

Однако одно дело общаться со своими любимыми музыкантами, как 
все, то есть через сцену, но совсем другое — не как все, а лично: лично 
пожать руку, поцеловать в щеку или что-нибудь отдать (или получить).

Навсегда. Но...
Лебедев с восхищенным видом (На- 

таша - художник, выражаем тебе всей 
редакцией, всеми авторами, всеми му
зыкантами восторги с элементами обо-

Накануне акции “втроем легче’’ с 
участием “Нечто”, "Сансары” и 
“МультЕильмов” (о которой “НЭ” рас
сказывала в одном из последних но
меров), музыканты вышеперечислен
ных групп раздавали автографы в од
ном из музыкальных магазинов Ека
теринбурга. Не просто ставили свои 
росчерки на нашем всем, но и дари
ли хорошее настроение, которое мы 
(поклонники) дружно несли на кон
церт.

Для меня оказалось все не так про
сто. С надеждой выделиться среди фа
натов, я на автограф-сессию, помимо 
кучи “сансаринских” фотографий, при
несла портрет (карандашный рисунок 
одного из авторов “НЭ“) Саши Лебеде
ва, сорванный мною со стенда редак
ции. У меня и мысли не было лишить 
“НЭ“ и наших внешкоров этой “иконы”.

жания — А.В.) спросил:
—Это же в газете было?
—Ага, — сказала я.
“Вот это память”, — не успела я это 

додумать, как респектабельный дя
денька из свиты Лебедева конфиско
вал рисунок и убрал его на полку, мне 
недоступную.

—Это не мое сокровище, — это мне 
уже не помогло. “Икона” была утеряна 
безвозвратно.

Вообще-то, творениям суждено про
ходить несколько рук и попадать в те, 
которым они действительно нужны. 
Можно завидовать мне. Или я просто 
свинья.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 
17 лет.

НА СНИМКЕ: А.Лебедев, 
автор и то самое творение.

Алена ЛЕВИНА, 14 лет.
624223, Свердловская обл., 

г.Нижняя Тура, ул.Береговая, 21— 
201.

Много занимаюсь спортом: пла
ванием и баскетболом. Люблю ту
соваться в компании друзей.

Мария МЕРЗЛЯКОВА, 15 
лет.

623620, Свердловская обл., 
Талицкий р-н, д.Махнева, ул.Мо
лодежная, 7—1.

Пишу стихи, слушаю музыку, 
увлекаюсь спортом.

Лилия АКРАМОВА, 15 лет.
623084, Свердловская обл., 

Н-Сергинский р-н, с.Шокурово, 
ул.Советская, 47.

Увлекаюсь танцами, слушаю 
музыку.

Zippo, 15 лет.
620102, г.Екатеринбург, ул.По

садская, 57—33.
Я обожаю “Арию", “Rammstein”, 

“Короля и Шута", Толкиена и мо
роженое.

Костя В. и Костя П., по 17 
лет.

г.Екатеринбург, Ек СВУ, ул. 
Первомайская, 88 “А", 1 взвод.

Наше свободное время мы лю

бим проводить в компании дру
зей и хотим найти новых.

Макс СВЕТЛОВ, Миша ДЕЛИ- 
ЧОБАН (14 и 13 лет).

г.Екатеринбург, Ек СВУ, ул.Пер
вомайская, 88, 4 взвод 6 роты.

Слушаем RAP, HIP-HOP. Зани
маемся футболом и плаванием.

Александра УСМАНОВА, 13 
лет.

623085, Свердловская обл., 
Н-Сергинский р-н, с.Тюльгаш, ул. 
Мира, 42.

Люблю писать и получать пись
ма.

Лена М., 11 лет.
623085, Свердловская обл., 

Н-Сергинский р-н, с.Тюльгаш, ул. 
Мира, 36—30.

Люблю читать, рисовать, слу
шать музыку.

Инночка, 14 лет.
620910, г.Екатеринбург, ул. 

Авиаторов, 13—18.
Люблю слушать музыку “Король 

и Шут”, “Rammstein". Обожаю 
шумные компании. И вообще, я 
клевая!

Анечка, 14 лет.
г.Екатеринбург, ул.Спутников, 

12-15.
Я прикольный человек, люблю 

слушать музыку “Тату”, “Агаты 
Кристи".

Саша, 16 лет.
623660, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Луговской, ул.

Садовая, 27—9.
Я люблю читать, гулять, зани

маться спортом.
Степан КРЯЖИМСКИЙ, 14 

лет.
620142, г.Екатеринбург, ул.Ча

паева, 30—38.
Я общительный, люблю катать

ся на велике, играть в шахматы, 
писать стихи и прозу.

Оля ЕРМАКОВА, 14 лет.
623022, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, ст.Сарга, ул.Ком
сомольская, 9—2.

Я симпатичная девчонка с чув
ством юмора.

Жанна ДАНИЛОВА, 14 лет.
г.Екатеринбург, ул.Избирате

лей, 20—16.
Я слушаю рок-н-ролл (обожаю 

“Кино”), уважаю спорт. Люблю 
шумные тусовки, люблю гулять.

Миша ПОЛОВЦЕВ, 11 лет.
624051, Свердловская обл., 

Белоярский р-н, с.Бруснятское, 
ул.Ленина, 53.

Я люблю слушать музыку, осо
бенно mr CREDO, Игорька и “Руки 
вверх”. Увлекаюсь чтением, соби
раю фишки.

Валя САЗОНОВА, 15 лет.
Свердловская обл., Пышминс- 

кий р-н, д.Налимова.
Люблю смеяться и шутить.
Анастасия ШИЛОВА, 14 лет.
Свердловская обл., г.Нижний 

Тагил, ул.Уральский пр., 64—495.

Люблю слушать музыку и 
танцевать.

Юлия СКЛЮЕВА, 17 лет.
623244, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с.Русский Потам, 
ул.Молодежная, 23—2.

Аня ЛИПЦЕВА.
624027, Свердловская обл., 

с.Никольское, ул. 1 Мая, 34.
Ирина, Эля, Таня, Сергей, Эд

гар из лагеря им.Титова, ну на
пишите мне пару строчек!

Сергей У., Миня И., (12 и 14 
лет).

Свердловская обл., Шалинский 
р-н, п.Колпаковка, ул.Октябрьская, 
12.

Ходим на дэнс.
Катя АСТАПЕНКО, 14 лет.
623025, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, ст.Илим, ул.Горь
кого, 12—1.

Люблю веселую компашку, слу
шать музыку и заниматься 
спортом.

Натик и Нидан, (18 и 19 лет).
623025, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, п.Колпаковка, ул. 
Октябрьская, 12, ул.Лесная, 11—1.

Любим не очень шумные ком
пании.

Нати ЗАХАРОВА, 13 лет.
Свердловская обл., п.Шаля, 

ул.Сакко и Ванцетти, 56—2.
У меня много друзей, со мной 

некогда скучать — в общем я 
классная девчонка.

Добрый день, редакция “Новой 
Эры“! Хочу сказать вам спасибо за 
то, что вы даете молодежи то, в 
чем она нуждается! И самое глав
ное — вы вкладываете в них добро 
и интерес к жизни!

Мне уже 19 лёт. Служу я в армии 
во благо Отечеству. Чем очень гор
жусь! Мы такие же мальчишки. как 
и все, только в погонах и в ре потах 
Но мы с нетерпением ждем новый

выпуск “НЭ* и дружно читаем его!
С наступающим вас новым 2003 го

дом. мирные жители Екатеринбурга!

■ Аким,. 19 лет,
Р.8. Если спросить у меня, где моя 

родина — Где она начинается и где 
кончается, я отвечу, что она начина
ется в Оренбурге, а заканчивается в 
Екатеринбурге.

Рисунок автора.

“Здравствуй, “НЭ”.
Я ваша новая читатель

ница. Как у вас дела?
Скоро уже будет Новый 

год, и мы всем классом го
товимся. В классе нас 10 
человек, самый большой 
класс. У меня 2 сестры и 1 
брат. Скоро моя бабушка . 
уходит на пенсию.

Ну, знаете, бывает такое, 
что неохота учиться, а по
том начинаешь все учить. У 
меня такое состояние.

Передайте привет мое
му папе, я так по нему со
скучилась, Папа ездит ра
ботать в Верхнюю Пышму и 
приезжает домой через 
каждые 1—2 недели.

Вашу редакцию ни с чем 
нельзя сравнивать”.

Таня.
Нижнесергинский р-н, 

с.Киргишаны.

“Я учусь в 8 “а" классе. 
Занимаюсь хореографией и 
вокалом.

Учусь хорошо, на 4 и 5. 
Увлекаюсь футболом. Мой 
любимый футболист — Ва
лерий Карпин и любимый 
футбольный клуб — “Спар
так”, я всегда за него бо
лею. В свободное от школы 
время я пишу стихи, смот
рю новости футбола и бо
лею за наших!”

Таня ЛАВРОВА.
г.Талица.

“Здравствуй, “Новая 
Эра”!

Пишу тебе из пос. Ко
сья. Поселок наш не боль
шой, около 600 жителей, но 
очень дружный. Хочу через 
вашу газету передать при
вет Кате Левиной (г.Кушва) 
и Ирике Поломниковой 
(г.Асбест). Желаю вам даль
нейших успехов и еще боль
ше читателей".

Катя Р. 
г.Н.Тура, п.Косья.

“Привет, “Новая Эра”!
Я очень хотела бы тебя 

поблагодарить. Ты помогла 
мне найти новых друзей. Те
перь мне жить намного ве
селей и интересней.

Еще мы очень любим 
Наше Радио будь всегда 
таким и расширяй радиус 
своего вещания!"

или реальности?
Наташа ЩЕГЛОВА.

Найдите ответы на продаж ложенные вопросы и вычерк
ните их из буквенного поля

(вычёркивать можно в любом направлении, но 
только не по диагонали). Из букв, которые у 
вас останутся не вычеркнутыми, надо соста
вить два слова. Только они и помогут вам отве
тить на вопрос, заданный в заголовка.

Сплетение в виде цепи. Атмосферные “осад
ки” на ёлке. Она может и бабахнуть. На макуш
ке горит. Украшающая вещь на ёлке. Пламен
ный осветитель. Металлические нити. Разно
цветные бумажные кружочки, которыми осыпа
ют. Лента из цветной бумаги.
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Пишите!
: X АДРЕС
1^——Ы РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
“Новая Эра”
день Звоните!

(3432) 75-80-33.

iwwnorPHij Ждем 
{сообщений!

ичч-аУЯ наш круглосуточный 
пейджер: 761-762

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru

Ответственная за выпуск “Новой Эры’’ — Валентина ЧЕМЕЗОВА,: корреспондент Елена ГИНАЗОВА 
верстка — Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Следующий номер 
"Новой Эры” выйдет 
27декабря 2002 г.
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